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Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает 

на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, 

укрепления единства и целостности многонациональной Российской 

Федерации является патриотическое воспитание граждан. В последнее время в 

обществе все более широко осознается пагубность для будущего России 

нравственной деградации, слово «патриотизм» вновь обретает свое высокое 

значение. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших государственных задач, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития чувства любви к Родине. Жизнь общества 

сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового 

поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его 

защиту.  

Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и 

развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя 

говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

 В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического 

воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в 

некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных 

защитников Родины. 

 Под патриотическим воспитанием нами понимается систематическая и 

целенаправленная деятельность, направленная на формирование у 

воспитанников высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы 

народов Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание несовершеннолетних в условиях учреждений 

социальной защиты имеет свою специфику. В частности, за счет 

профилактической направленности деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, реализуемые программы по патриотическому 

воспитанию несовершеннолетних способствуют сокращению базы социального 

неблагополучия семей с детьми, приводящего к социальному сиротству, и 

снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении.   

ВВЕДЕНИЕ 
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Так как учреждение социальной защиты не дублирует функции 

образовательного учреждения, практика военно-патриотического воспитания 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется 

в условиях клубной деятельности. Так, например, в ГБУ ЦСПСиД «Печатники» 

социальная практика военно-патриотического воспитания реализуется в рамках 

деятельности  клуба «Радиолюбитель» и носит название «Проект по военно-

патриотическому воспитанию через радиоспорт «Голубь мира».  

Проект определяет цели, задачи по организации военно-патриотического 

воспитания в организации поддержки семьи и детства, принципы организации 

военно-патриотического воспитания, определяет основные направления 

военно-патриотического воспитания несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и представляет собой комплекс акций, 

творческих дел и мероприятий, направленных на реализацию задач военно-

патриотического воспитания.  

 

 

 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины. События 

последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы 

существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал 

перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и 

понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам. 

Любовь ребенка к Родине начинается с формирования у него отношения к 

близким ему людям – родителям, с любви к своему дому, улице, где он 

проживает. Патриотическое воспитание непременно должно начинаться в 

семье, поэтому эффективность этой деятельности максимально возможна в 

учреждениях, оказывающих помощь и поддержку семьям с детьми.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 
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Патриотическое воспитание детей и подростков как истинных патриотов 

помогает развивать личность, которая обладает качествами, делающими ее 

полноценными гражданами своей страны. Если говорить о военно-

патриотическом воспитании молодежи, стоит обратить особое внимание на то, 

что за современную молодежь нужно бороться, пока ее моральные устои не 

начнут не зависеть от пагубного влияния чего бы то ни было. 

Центры социальной помощи семье и детям, будучи проводниками 

социальной политики, на местном уровне, должны способствовать укреплению 

детско-родительского взаимодействия, сплоченности семей для 

предотвращения различных девиаций, социальных проблем и успешного 

выхода получателей социальных услуг из трудных жизненных ситуаций или 

социально опасного положения. 

Проект «Голубь мира» разработан и реализуется в целях формирования 

нормативного поведения детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, посещающих отделение дневного пребывания детей и 

подростков, помимо профориентации решает комплекс задач в сфере военно-

патриотического воспитания с использованием различных форм работы: 

конкурсы, акции, встречи, соревнования. Военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является мощной превентивной мерой 

профилактики асоциального поведения. 

 

 

 

В настоящее время в российском обществе происходят события, связанные 

с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, 

расслоение общества, коснувшееся каждой семьи, привели к смене 

мироощущений и ценностных ориентаций детей и подростков, усилилось их 

отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям 

человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. 

Растущий дефицит гуманности, социальная напряженность, деформация семей 

отрицательно влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего 

поколения.  

Социальная направленность воспитательного воздействия в организациях 

поддержки семьи и детства влияет на специфику гражданско-патриотического 

воспитания. Организация клубной деятельности и разработка программы 

патриотического воспитания продиктована чрезвычайной важностью 

отыскания мер по разрешению сложившейся проблемной ситуации, в которой 

оказалось молодое поколение России, в первую очередь дети и подростки, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, вызванной, с одной стороны, 

ПРОБЛЕМА И СПОСОБЫ  ЕЕ 

РЕШЕНИЯ 
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массой имеющихся в государстве проблем, с другой - жизненной 

необходимостью воспитания гражданина-патриота своей страны.  

Клубная работа выступает в качестве одного из вариантов решения 

обозначенной проблемы и предусматривает широкое использование в 

воспитательных целях материалов об истории страны, города, района. 

Разрабатывая проект патриотической направленности, необходимо исходить из 

конкретных возможностей организации.  

Проведенный анализ данных по вопросам патриотического воспитания и 

гражданственности, а также существующего опыта гражданско-

патриотического воспитания позволил выявить основное противоречие между 

заинтересованностью государства, общества в формировании у подрастающего 

поколения патриотического самосознания, ориентированного на высокие 

гражданские идеалы, и отсутствием целостной, согласованной системы 

деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи в 

учреждении социальной защиты, позволяющей на базе объединения ресурсов 

государственных и общественных организаций обеспечить высокое качество 

гражданско-патриотического образования.   

Проблема заключается в поиске новых форм взаимодействия и 

объединения ресурсов субъектов социокультурной среды, способствующей 

повышению качества гражданско-патриотического воспитания, привлечению 

детей, семей и молодежи района к участию в социальных проектах. 

Разрешить данное противоречие возможно за счет объединения усилий и 

ресурсов государственных и общественных организаций, создания на базе ГБУ 

ЦСПСиД «Печатники» разработки и внедрения единой комплексной 

программы воспитания детей и молодежи, используемой в клубной работе. 

 

 

 

Профилактика правонарушений детей и подростков за счет деятельности 

клуба военно-патриотической направленности, способного обеспечить 

приобретение первичных навыков, необходимых для успешной социализации 

несовершеннолетних в условиях современной жизни. 

 

 

 

1. Формирование интереса у детей и подростков к техническому 

творчеству, радиоспорту, формирование потребности в здоровом образе жизни.  

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 
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2. Реализация мероприятий, направленных на воспитание 

несовершеннолетних в духе патриотизма, боевых традиций народа и 

вооруженных сил.  

3. Содействие в начальной профессиональной ориентации и подготовка 

молодых людей к прохождению военной службы.  

4. Организация сетевого взаимодействия с образовательными и 

общественными организациями, войсковыми формированиями.  

5. Совершенствование методической и материально-технической базы 

организации для создания оптимальных условий реализации проекта. 

 

 

 

Проект реализуется на районном уровне. Предполагается развитие проекта 

на окружном и городском уровне. 

Целевой аудиторией проекта являются дети и подростки в возрасте от 7 до 

18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации и (или) социально-опасном 

положении.  

Проект реализуется в ГБУ ЦСПСиД «Печатники» в течение 3 лет. 

Формы реализации Проекта: 

Форма организации работы по Проекту в основном – групповая, но также 

используется индивидуальная форма работы. 

 

 

 

1. Воспитание на боевых традициях Вооруженных Сил, сотрудничество с 

ветеранами вооруженных сил, членами СРР (Союза радиолюбителей России).  

Данное направление включает в себя следующие мероприятия: вахта 

памяти, участие в военно-мемориальных акциях, возложение цветов и 

проведение митингов в памятных местах, проведение экскурсий по местам 

боевой славы, проведение Уроков мужества, посещение музеев военно-

патриотической направленности, встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами 

локальных войн, поздравление ветеранов с праздниками, проведение выставок, 

викторин, конкурсов, проведение концертов для ветеранов.  

Активное участие в мероприятиях, проводимых  

СРР – Союзом радиолюбителей России, СРВС – Союзом радиолюбителей 

вооруженных сил, Европейского и Российского PSK клубов цифровой 

радиосвязи. 

Сотрудничество и совместная деятельность в космических исследованиях 

с Роскосмосом, радиосвязи с МКС и через ретрансляторы ИСЗ. 

АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ   

ПРАКТИКИ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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2. Радио технологии  коммуникативного общения «С детством на одной 

волне!». 

Использование компьютерной программы «Эхолинк»: проведение 

радиосвязи с компьютера и с помощью портативных радиостанций - 

радиосвязи с радиооператорами других городов и стран, вести поиск людей.  

Изучение азбуки Морзе. Количество занимающихся не ограничено 

(прием). Тренировка на передачу кода Морзе – по числу телеграфных ключей. 

Участие детей и подростков в работе коллективной радиостанции: 

RA3AWC: 

- участие подростков в мероприятиях, посвященных знаменательным 

событиям страны, днях активности городов Российской Федерации и стран 

СНГ; 

- работа и выполнение условий дипломов, (список дипломов и условия их 

выполнения на сайте www.qrz.ru/awards/) участия в КВ и УКВ соревнованиях 

внутри страны и в международных соревнованиях; 

- радиообмен с радиолюбителями - коротковолновиками из других городов 

и стран, участие в радио экспедициях. 

- дети обучаются международному языку радиообмена (технический 

английский) и международному языку радиокодов. 

- правилам ведения радиообмена и программирование радиостанций, 

изготовлению простейших радиоустройств и антенн. 

Разработка дизайна и логотипа клуба для QSL-карточки для 

подтверждения проведенных радиосвязей и рассылки по России и в 

зарубежные страны.  

Модернизация аппаратуры и антенн для улучшения технических 

характеристик, обновление программного обеспечения. 

Участие в системе РАС (Радиолюбительской аварийно-спасательной 

службе). Дежурство на аварийной частоте. 

Занимательная электроника: 

 - Знакомство с элементами радиосхем, комплектующими и  

программным обеспечением для разработки, рисования и сборки 

радиосхем; 

- практические занятия, с применением наборов радио-конструктора. 

3. Военно-спортивные игры.  

Участие в соревнованиях, конкурсах, в военно-патриотических играх: 

«Зарница», «Военный радист», проводимых общественными организациями 

СРР, СРВС. (союз радиолюбителей России, союз радиолюбителей 

вооружённых сил), проведение месячника оборонно-массовой и спортивной 
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работы, военно-спортивные эстафеты, военно-спортивные праздники, День 

Защитника Отечества, День Радио, День Победы. 

Проведение военно-спортивной игры с элементами радиоспорта «Голубь 

мира». 

 

 

 

 

Реализация Проекта позволит: 

 создать целостную систему военно-патриотического воспитания, 

позволяющую формировать у воспитанников высокую общую 

культуру, патриотические чувства, 

 активизировать интерес к истории Отечества, истории Вооруженных 

Сил, 

 активизировать участие детей и подростков в военно-спортивных 

соревнованиях, 

 освоить сложную многофункциональную радиоаппаратуру, 

современные виды радиосвязи, развить коммуникативные навыки; 

 создать методическую площадку по обмену эффективными 

технологиями по военно-патриотическому воспитанию; 

 получить начальную профессиональную ориентацию, воспитать 

мировоззренческие установки на готовность к защите Отечества, 

 организовать качественный семейный досуг, повысить мотивацию к 

ведению здорового образа жизни у семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

 уменьшить число правонарушений и противоправных деяний у 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально-опасном положении. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами.  

 Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков:  

-       умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  

-       знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  

-       умение принимать и защищать свои решения;  

-       готовность к участию в общественных делах;  

-       готовность к образованию;  

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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-       патриотизм и любовь к Родине;  

-       права и свободы человека и гражданина;  

-       символика Российской Федерации;  

-       национальное самосознание;  

-       уважение чести и достоинства других граждан;  

-       гражданственность.  

          Количественные параметры:  

            -     количество мероприятий военно-патриотической направленности; 

 количество детей и подростков, прошедших реабилитацию в 

учреждении в рамках реализации программы; 

 увеличение числа воспитанников, активно и сознательно участвующих 

в мероприятиях военно-патриотического воспитания;  

 количество услуг, оказываемых в том числе детям-инвалидам в 

учреждении; 

 количество подростков, ориентированных на получение профессий 

технической или военной направленности; 

 уменьшение числа семей с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, на 12%. 

 

  

 
 

 

 

В реализации практики задействованы специалисты отделения дневного 

пребывания детей и подростков, в первую очередь руководитель клуба 

«Радиолюбитель», привлекаются волонтеры из числа членов Союза 

радиолюбителей России и Союза радиолюбителей вооруженных сил РФ.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

ПРАКТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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 Осуществляется заместителем директора по социальным вопросам. 

Непосредственная реализация проекта в организации включает проведение 

массовых мероприятий, акций. Тесный контакт, наблюдения, общения в 

интернет группе. Также осуществлялись постоянный непрерывный 

самоконтроль, анализ достигнутых результатов, учет трудозатрат, 

корректировочное планирование дальнейшего хода проектной деятельности.  

УПРАВЛЕНИЕ И  КОНТРОЛЬ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
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Проекты патриотической направленности, реализуемые в учреждении 

№ Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

Краткое содержание проекта Основные результаты 

1. 2012 – 2015 

 

С детством 

на одной 

волне 

 

Программа деятельности технического 

объединения для детей и подростков 

«Радиолюбитель». В программу клуба входит 

участие детей и подростков в различных 

мероприятиях, проводимых в честь героев ВОВ, 

РФ и Советского союза, а также посвященным 

знаменательным датам  страны, участие в 

соревнованиях, конкурсах, в военно-

патриотических играх: «Зарница», «Военный 

радист», проводимых общественными 

организациями СРР, СРВС. (союз 

радиолюбителей России, союз радиолюбителей 

вооружённых сил). 

 

Победители по условиям выполнения дипломов 2013, 

2014 года, лауреаты 2015. 

За активное участие в Мемориале Победа (1-

9.05.2016г), команда RA3AWC, награждена 

дипломами: «Победа», «Победители», «Авиаторы 

Отечественной», Мемориал «Победа» Тюмень, «День 

Победы», «Город – герой Москва», «Смоленск-город 

герой».  

Участие в международной программе клуба «Пятый 

океан» (2017г.), по условиям выполнения дипломов, 

проведены радиосвязи с заслуженными летчиками, 

ветеранами боевых действий, героями РФ и СССР. 

Коллективная радиостанция RA3AWC, награждена  

дипломом  «Air Traffic Control»  

2. 2016 – 2018 

 

Голубь 

мира 

 

Проект военно-патриотического воспитания 

несовершеннолетних через радиоспорт   

 

Реализация плана совместной работы с советом 

радиолюбителей России 

11.10.16 г. участие детской команды Центра в военно-

патриотической радиоигре с элементами радиоспорта 

«Военный радист» (г. Москва) - 3-е место. 

26.07.17г. организация и проведение военно-

патриотической игры с элементами радиоспорта  

«Голубь мира» (ссылка на публикацию о мероприятии 

в СМИ https://www.kp.ru/daily/26709/3735027/).  



12 

 

3. 2015-2017 

 

Марафон 

памяти «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

Реализация патронатных акций и акций по 

поздравлению ветеранов Вов и локальных войн 

 

Ежегодный отчет о выполнении мероприятий 

4. 2016-2018 Связь 

поколений 

Воспитание подрастающего поколения в духе 

патриотизма и гражданственности за счет 

формирования и укрепления преемственности и 

связи поколений 

Ежегодный отчет о выполнении мероприятий. 

В 2016 году состоялись встречи с ветеранами 

вооруженных сил в музее Героев Советского Союза и 

России имени генерала Е.Н. Кочешкова (приняли 

участие 30 детей и подростков); экскурсия в Музей 

героев-антифашистов (приняли участие 42 человека); 

экскурсия на Поклонную гору (приняли участие 42 

человека).  Видео отчет: 

https://yadi.sk/i/zP1SAVRF3894TD   
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Приложение 1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники 

1 направление. Воспитание на боевых традициях Вооруженных Сил, сотрудничество с ветеранами 

вооруженных сил, членами СРР (союза радиолюбителей России) 

1 Тематические занятия 

«России славные сыны», «Моя семья в Великой 

Отечественной войне» 

ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

2 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, ветеранами 

СРР 

ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

3 Участие в Вахте Памяти по отдельному 

плану 

Воспитанники 

ОДПДиП 

4 Проведение экскурсий по местам Боевой Славы июнь-август Воспитанники 

ОДПДиП 

5 Поздравление ветеранов с памятными и праздничными 

датами 

февраль, май, 

июнь 

Воспитанники 

ОДПДиП 

6 Проведение радиоэфиров и мероприятий, посвященных 

памятным датам: День Победы, День Защитника 

Отечества, День народного единства, День независимости, 

День защиты детей 

ежегодно, 

9 мая 

23 февраля 

4 ноября 

12 июня 

1 июня 

Воспитанники 

ОДПДиП 

7 Проведение военно-патронатных акций ежегодно Семьи с детьми, 
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состоящие на 

обслуживании 

ОРПСН, 

воспитанники 

ОДПДиП 

8 Участие в международном мемориале, посвященном 

годовщине победы в ВОВ в музее Героев СССР и РФ и в 

музее-панораме «Бородинская битва» 

ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

9 Участие в городских, окружных мероприятиях военно-

патриотической направленности 

ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

10 Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской 

славы 

ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

11 Просмотр фильмов на военно-исторические темы ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

2 направление. Радио технологии  коммуникативного общения «С детством на одной волне!» 

1 Реализация тематических мероприятий в рамках работы 

клуба «Радиолюбитель» 

ежегодно Члены клуба 

«Радиолюбитель» 

3 направление. Участие в военно-спортивных (радио-спортивных) играх и мероприятиях 

1 Участие в военно-спортивной игре «Зарница» по плану в 

рамках 

программы 

«Московская 

смена»  

Воспитанники 

ОДПДиП 

2 Проведение мероприятий в рамках месячника военно- ежегодно,  Воспитанники 
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патриотической оборонно-массовой и работы по отдельному 

плану 

ОДПДиП 

3 Военно-спортивные эстафеты ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

4 Радиоигра с элементами спортивных  

дисциплин радиоспорта  

«Голубь мира» 

по отдельному 

плану 

Организации 

поддержки семьи 

и детства 

5 Участие в городских соревнованиях военно-спортивной 

направленности 

ежегодно Воспитанники 

ОДПДиП 

Организационные мероприятия 

1 Корректировка плана реализации программы по военно-

патриотическому воспитанию 

ежегодно,  

январь, 

май 

Администрация  

2 Анализ реализации программы военно-патриотического 

воспитания 

ежегодно, 

декабрь 

Администрация  

 

3 Подготовка распоряжений, приказов по проведению 

мероприятий военно-патриотического воспитания 

ежегодно Администрация   

4 Проведение мастер-классов по радиоспорту и 

радиоэлектронике в организациях поддержки семьи и 

детства ЮВАО 

ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Руководитель 

клуба 

«Радиолюбитель» 
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Военно-патронатная акция 

 

Военно-спортивная эстафета 
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Занятия по радиоспорту и радиоэлектронике 
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Военно-спортивная игра с элементами радиоспорта «Голубь мира» 

 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
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Занятия по направлению проекта «С детством на одной волне» 

 


