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Президент России Владимир Путин 2 июля подписал

Указ

"О присвоении почетного звания Российской

Федерации "Город трудовой доблести".

Почетного звания удостоены 20 городов страны, в том
числе Томск, - "за значительный вклад жителей городов
в достижение Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного

производства военной и гражданской продукции на
промышленных предприятиях, проявленные при этом
массовый трудовой героизм и самоотверженность".

Томск – город трудовой доблести!



инфографика по материалам «Патриотическое воспитание языком новых медиа» 

и данных ВЦИОМ



Миссия проекта

Формирование у детей, проживающих в Томской области,

патриотических ценностей, гордости за свою Родину, уважения к

традициям и культуре народов России, памяти о подвигах

защитников Отечества и готовности к защите его интересов,

ответственности за свое будущее и будущее своей страны,

уважения к старшему поколению, бережного отношения к

природе родного края.



Цель проекта

Развитие региональной системы патриотического воспитания,

направленной на формирование социально-активной личности,

обладающей чувством гордости за свою Родину, уважения к

традициям и культуре народов России, памяти о подвигах защитников

Отечества и готовности к защите его интересов, ответственности за

свое будущее и будущее своей страны, уважения к старшему

поколению, бережного отношения к природе родного края.



Задачи проекта

1. Совершенствование организационно-управленческой структуры в региональной системе 

патриотического воспитания.

2. Создание условий для роста профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических 

кадров в системе патриотического воспитания.

3. Обеспечение доступности и качества образовательных программ в системе патриотического 

воспитания.

4. Реализация комплекса мероприятий для обучающихся образовательных организаций Томской 

области (дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования) направленных на достижение цели Проекта.



Направления патриотического 

воспитания:
Центр военно-патриотического воспитания 

детей «Авангард»

(круглогодичного действия)

Муниципальные центры 
патриотического воспитания

Военно-спортивные игры

Кадетское образование. Классы 
казачьей направленности

Поисковые и тимуровские отряды. 
Волонтерское движение школьников

 Военно-патриотическое

Формирование желания и способности к 

защите своей родины, 

уважения и высокого общественного 

престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации через реализацию 

комплекса воспитательных военно-

патриотических мероприятий различных 

уровней.



Направления патриотического 

воспитания:
Реализация проекта «Самбо в школу»

Национальные виды спорта

Президентские состязания и 
Президентские спортивные игры

Региональная спартакиада 
обучающихся

Физкультурно-спортивное

Физическое и духовное развитие 

подрастающего поколения, воспитание 

готовности к защите Родины через занятие 

национальными и командными видами 

спорта способствует формированию 

патриотических ценностей, культуры 

здорового образа жизни.



Направления патриотического 

воспитания:
Школьный туризм

Школьные музеи

Проект «Дорогами томских дивизий»

Проект «Познай свой край»

Конференция «Сохраним историческую 
память о героических подвигах сибирских 

дивизий и тружеников тыла

Знакомство с историей родного края,

народным творчеством и традициями не только

развивает физические и эстетические качества

детей, но и формирует их духовно-

нравственную основу.

Понятие патриотизма неразрывно связано с

сохранением и изучением истории, культуры и

природы своей малой Родины.

Туристско-краеведческое



Направления патриотического 

воспитания:

Природа родного края

Школьные лесничества

Природоохранная 
деятельность

Воспитание экологического патриотизма у 

подрастающего поколения через изучение и 

исследование природы родного края и 

воспитание любви к природе приведёт к 

осознанию уникальности, неповторимости 

своего края и будет способствовать 

бережному отношению к своей малой Родине.

Экологическое



РДШ

Организаторы и партнеры проекта

Департамент 

общего образования

Томской области

УМВД России по 

Томской области

Областной  Совет ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов

Областной военный 

комиссариат

Томской области

Сибирское войсковое

казачье общество

Томский кадетский корпус

Северский кадетский корпус

Колпашевский кадетский корпус

Общественные и

некоммерческие

организации



«У нас нет и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма»

В.В. Путин


