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«Самара – Родина наших отцов»
«Мой город - мой дом»
Военно-патриотическое воспитание и военно-патриотическое
образование детей и молодежи нашего города.

Духовная безопасность России и воспитание патриотизма у
молодежи нашего города.
Новизна
Укрепление положительного образа отца как примера защитника
проектной
Отечества в сознании детей и подростков, через привлечение к
инициативы
участию в соревнованиях и других мероприятиях. Использование
технологий развития семейного досуга.
Цель проектной Формирование активной гражданской позиции у школьников
инициативы
через приобщение их к культурно-историческому наследию
наших дедов и отцов.
Задачи
-установление и сохранение взаимосвязи поколений участников
проектной
проекта разного возраста: 7-10 лет, 11-16 лет (обучающимися в
инициативы
образовательном учреждении) и их семьями;
-упрочение семейных отношений на основе формирования
положительного образа отца как примера защитника Отечества;
-повышение у отцов ответственности за духовно-нравственное,
патриотическое и гражданское воспитание детей;
- формирование у учащихся патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, привязанности к малой родине,
готовности к выполнению гражданского долга служения в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- выявление уровня знаний школьников города Самары в области
героико-патриотической истории родного города.
Этапы проектной1) Подготовительный – планирование мероприятий, проведение
инициативы
установочного семинара.
2) Основной этап – подготовка к конкурсам, формирование
семейных команд, проведение семинара и мастер-классов,
проведение военно-спортивной исторической игры, посещение
музеев, проведение экскурсий, защита социально значимых
проектов.
3) Заключительный этап – подведение итогов проекта, составление
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фото и видео отчетов по проведенным мероприятиям проекта,
обобщение и распространение опыта работы по проекту.
- Бельчикова Е.П. (м. София), заместитель председателя отдела
религиозного образования и катехизации РПЦ, к.п.н.
- Радченко О.И., директор самарского епархиального церковноисторического музея, к.и.н.
- Одобеску В.Т., полковник, заместитель начальника военной
кафедры
Самарского
национального
исследовательского
университета имени академика С.П. Королева, председатель
правления
регионального
отделения
общероссийской
общественной патриотической организации «военно-спортивный
союз М.Т. Калашникова» по Самарской области
- Икомасов Д.Ю., начальник отдела военно-патриотического
воспитания Самарского окружного казачьего общества.
- Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева;
- Самарский епархиальный церковно-исторический музей;
- Самарское окружное казачье общество;
- Региональное отделение общероссийской общественной
патриотической организации "военно-спортивный союз М.Т.
Калашникова" по Самарской области
Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева (консультации, проведение экскурсий по
военной кафедре университета, участие в военно-спортивной
исторической игре, участие в семинаре, подготовка и проведение
летней профильной военно-спортивной смены)
Самарское окружное казачье общество (консультации, участие в
военно-спортивной исторической игре, участие в семинаре,
проведение мастер-классов, подготовка и проведение летней
профильной военно-спортивной смены)
Самарский
епархиальный
церковно-исторический
музей
(консультации, проведение экскурсий и помощь в подготовке и
проведении военно-спортивной исторической игры, участие в
семинаре)
МБОУ «лицей «Технический» им. С.П. Королева» г.о. Самара
(участие в семинаре, мастер-классах, военно-спортивной
исторической игре, экскурсиях и мероприятиях проекта,
обсуждение и общение с семейными командами других
учреждений через социальные сети военно-спортивной
исторической игры)
МБОУ СОШ № 65 г.о. Самара (участие в семинаре, мастерклассах, военно-спортивной исторической игре, экскурсиях и
мероприятиях проекта, обсуждение и общение с семейными
командами других учреждений через социальные сети военноспортивной исторической игры)
- Мастер – классы;
- Военно-спортивная историческая игра;
- Летняя профильная военно-спортивная патриотическая смена (на
базе МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара)
- Летние военно-полевые сборы (с. Винновка Самарской области)
- Военно-спортивные соревнования (на базе Самарского
национального
исследовательского
университета
имени
академика С.П. Королева)
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- Экскурсии по Самарскому епархиальному церковноисторическому музею;
- Посещение военной кафедры Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П.
Королева;
- Экскурсии по памятным и значимым местам Самарского края
Семинар «Круглый стол» на тему: «Пути формирования
гражданской инициативы в кадетских классах младшего и
среднего уровней обучения, в рамках реализации городского
стратегического проекта «Мой город – мой дом» (проектная
инициатива «Самара – родина наших отцов»)».
https://vk.com/club139283434
Разработана сеть взаимодействия с социальными партнерами г.о.
Самара по реализации проектной инициативы «Самара – родина
наших отцов»
Создание школьных семейных команд, в состав которых входят
отцы и деды, передающие положительный жизненный опыт, а
также духовно-нравственное, героико-патриотическое, культурноисторическое наследие подрастающему поколению.
Создание сообщества школьников и их семей в сети Интернет
(группы в социальной сети «В Контакте») с целью общения и
обмена опытом в рамках проведения ГВСИИ «Отец - Отечество Отчизна»
Формирование банка данных о наших земляках, самарцах
-защитниках Отечества и тружениках тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и создание на его основе
интерактивного виртуального проекта «Книга памяти».
Создание экскурсионных программ с участием школьниковэкскурсоводов по маршрутным картам культурно-исторического
наследия наших дедов, отцов по изучению родного края, а также
памятным историческим местам родного края (создание
собственных городских пешеходных экскурсионных маршрутов).
Создание выставки и презентация школьных проектов с участием
семейных команд по городским экскурсионным маршрутам на
базе Самарского епархиального музея.
- Положение и описание технологии проведения городской
военно-спортивной исторической игры «Отец – Отечество Отчизна»;
- Интерактивный виртуальный проект «Книга памяти» (адрес в
сети Интернет:
http://samarascl54.3dn.ru/index/kniga_pamjati_interaktivnyj_proekt/0
-63).

