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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ И МОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЛДАТ
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ.
ЗАДАЧИ:
• поддержка ребят, призванных на службу из нашего поселка,
повышение их авторитета в глазах современной молодежи;
• воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма;
• формирование чувства гордости за российскую армию;
• раскрытие творческих способностей учащихся;
• создание в классе условий для развития сплочённости коллектива,
который объединяется общим делом;
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Принципы инновационности воспитательной практики
В разных уголках России несут сегодня службу выпускники нашей
школы. Нам захотелось наполнить жизнь наших ребят приятными
мелочами.
Проект «Весточка из дома»- это общение между солдатами и
школьниками, между школьниками и солдатскими семьями. Это
встречи, совместно организованные с Домом Культуры, с
отслужившими солдатами, в том числе с участниками боевых действий,
и семьями солдат-срочников.
Данное общение позволит воспитать у наших школьников чувство
патриотизма к Родине, укрепить желание служить в рядах российской
армии.
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Формы воспитательной работы
•
•
•
•
•

Выпуск газета «Вооруженные силы России»
Акция «Письмо солдату»
Оформление стенда «Наши защитники»
Онлайн-общение «Мост дружбы»
Тематическая декада «Святое дело- Родине служить!»
– Вечер солдатской песни «Аты-баты, шли солдаты»
– Викторина «Современные вооруженные силы»
– Военно- спортивные соревнования.
• 1-этап: «Стрельба».
• 2-этап: «Надевание противогаза».
• 3-этап: «Общефизическая подготовка».
• 4-этап: «Перетягивание каната »
• 5-этап: «Военизированная эстафета».
• 6-этап: «Армреслинг»
– Круглый стол «Защита Родины – долг или обязанность?»
– Полевая кухня
– Конкурс рисунков «Военная техника Вооруженных сил России»
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Участие в воспитательных мероприятиях
•
•

14 обучающихся 3 класса (100 %) инициаторы проекта;
заключены договоры (соглашения) с предприятиями о материальной
поддержке проекта – 2;
• привлекли социальных партнеров- 2;
• получены письма поддержки от организаций -4;
• охват обучающихся 2-11 классов мероприятиями проекта– 124 чел.;
• охват выпускников школы, солдат- срочников и отслуживших рядах РА-8
чел;
• родители обучающихся и солдат -срочников- 12 чел;
В воспитательных мероприятиях приняли участие 90% обучающихся школы
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Фотоматериалы мероприятий
Газета
«Вооруженные силы России»

Акция «Письмо солдату»
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Оформление стенда «Наши защитники»

Тематическая декада «Святое дело- Родине служить!»
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Ресурсное обеспечение и социальное партнерство
Материально-технические условия:
•Оборудование (Проект реализован в кабинете начальных классов,
оборудованном компьютерной техникой, обеспечен выход в
интернет);
•Спортзал, школьная спортивная площадка;
•Столовая;
•Актовый зал;
Партнеры:
•Администрация Первомайского района;
•Администрация Улу-Юльского сельского поселения;
•Военный Комиссариат Первомайского района Томской области;
•МАУ «Центральная клубная система» Улу-Юльский ЦДК Филиал №15
•Управляющий совет школы;
•Родители солдат- срочников;
•Родительский комитет класса;
•Индивидуальные предприниматели;
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Ожидаемый результат:

При условии реализации данного проекта предполагается:
•повышение престижа военной службы в РФ;
•привлечение внимания молодежи и взрослых к проблеме готовности
юношей служить в армии;
•развитие у учащихся интереса к армии, уважения к защитникам
Отечества;
•становление личности обучающегося как гражданина России,
готового встать на защиту Родины;
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Возможность тиражирования в практической
деятельности
Анализ полученных результатов представлен:
• САЙТ МАОУ Улу-Юльской СОШ
http://ulschool.tom.ru/proekt-vestochka-iz-doma

•

•

Большой муниципальный конкурс
социальных педагогических проектов
«Школьные инициативы» -2017 (апрель
2017г.). Презентация проекта «Весточка из
дома», Результат-2 место.
Сборник «Будущее начинается сегодня».
Сборник материалов региональной научнопрактического форума (опыт совместной
практической деятельности педагогов и
обучающихся в рамках деятельности
Межмуниципального центра по работе с
одаренными детьми «Траектория» на базе
МБОУ ДО «ЦДОД» с. Первомайского),
(октябрь 2017 г.).
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