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«Страна Подвижников»

Помним! Чтим! Следуем!

Социальное обоснование проекта
Исследование смыслового отношения молодежи к праздникам «День
защитника Отечества» и «День народного единства», проведенное нами,
показало:
 преобладает непонимание смысла праздника «День народного
единства»;
 наибольшее число опрошенной молодежи видит «День защитника
Отечества» как узко профессиональный праздник (военных профессий)
или с учетом гендерного принципа (как мужчин); лишь (17,5%)
полученных ответов содержат личностные, патриотические смыслы.
Аналогичные результаты исследования отношения к указанным
праздникам других возрастных групп представлены ВЦИОМ.
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Дорожная карта проекта
ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ:
Сформировать позитивное смысловое отношение детей и
подростков города Москвы к праздникам «День защитника
Отечества» и «День народного единства» .
ЗАДАЧИ:
1. Обозначить формирование позитивного смыслового
отношения детей и подростков к современным
праздникам России как важнейшую практику
патриотического воспитания;
2. Определить концепцию и условия успешной реализации
этой практики в государственных образовательных
учреждениях города Москвы;
3. Определить роль школьного музея в формировании
позитивного смыслового отношения учащихся к
современным праздникам России.

Дорожная карта проекта
МЕРОПРИЯТИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

Круглый стол «Высокие смыслы – праздникам России».
Семинар «День народного единства» – в
государственном образовательном учреждении».
Создание и поддержание сайта «Страна Подвижников».
Окружной смотр-конкурс эссе «Герой Отечества».
Общегородской фестиваль «Страна Подвижников»

Дорожная карта проекта
РЕЗУЛЬТАТЫ. ПЕРСПЕКТИВА
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Практика патриотического воспитания детей и подростков,
основанная на мониторинге и коррекции их смыслового отношения
к праздникам современной России;
• Концепция смыслового содержания празднования в
государственном образовательном учреждении города Москвы и
алгоритм её успешного осуществления;
• Опыт работы школьного музея в деле формирования позитивного
смыслового отношения учащихся к праздникам современной России.
ПЕРСПЕКТИВА:
• Расширение аудитории, участвующей в проекте, за счет увеличения
числа школ, вовлечения в проект других типов образовательных
учреждений, а также других регионов России. Зарождение новой
формы детско-молодежного патриотического движения «Страна
Подвижников», аналогичного движению «Бессмертный полк»;
• Трансформация сайта «Страна Подвижников» в молодежный портал
«Живу со смыслом».

«Высокие смыслы – праздникам
России!»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ЗАДАЧИ:
1.

2.

Информировать о негативных результатах исследования
смыслового отношения молодежи к современным праздникам
России.
Сформировать концепцию смыслового содержания празднования
современных праздников России в государственных
образовательных учреждениях, в частности:
•Преодолеть наметившуюся тенденцию отношения к 23 февраля
как Дню военных профессий (поскольку есть праздники отдельных
родов войск) и акцентировать смысл праздника как Дня воинской
Доблести и Славы, останавливаясь, в том числе, на примерах
воинского мужества и в постсоветское время;
•Рассматривать Отечество как духовную реальность,
охватывающую различные территории, исторические периоды и
поколения людей, т.е. не подчиненную действию времени и
пространства, а также политическим и идеологическим
воззрениям.;

«Высокие смыслы – праздникам
России!»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
• Раскрыть смысл служения Отечеству как основную скрепу
Единства народов России.
• Показать служение Отечеству как бескорыстный,
самоотверженный, глубоко осмысленный труд, осуществляемый
на ниве как светского, так и духовного служения. как в военное,
так и мирное время;
• Усилить опору на личностные смыслы, за которыми всегда стоят
эмоциональные переживания, делающие события яркими и
близкими;
• Повысить значение исторического контекста Дня народного
единства.
Участники «круглого стола» - все субъекты воспитательного процесса
в городе Москве

«День народного единства» - в
образовательном учреждении»
СЕМИНАР
ЗАДАЧИ:
1.

2.

Разработать алгоритм подготовки и проведения «Дня народного
единства» в государственном образовательном учреждении, в
частности:
•Инициировать учащихся к исследованию истории своей семьи,
раскрытию опыта служения Отечеству в виде творческих
продуктов - эссе, фотоколлажа с текстовыми пояснениями,
видеоролика, авторского стихотворения, авторской песни,
рисунка (в любой технике) с текстовыми пояснениями.
Определить роль школьного музея в подготовке и реализации
праздника.

Участники семинара: Ответственные за патриотическое воспитание в
образовательном учреждении и руководители музея

Сайт «Страна Подвижников»
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение коммуникации всех участников проекта
«Страна Подвижников».
1.

Аккумуляция творческих продуктов, подготовленных учащимися
государственных образовательных учреждений.
На сайте будут размещены:
Информация о результатах «круглого стола» «Высокие смыслы –
праздникам России» и семинара ««День народного единства» - в
образовательном учреждении»;
•Требования к творческим продуктам патриотической направленности;
•Порядок и сроки предоставления их на сайт;
•Итоги окружных смотров-конкурсов;
•Лучшие практики проведения праздников в государственных
образовательных учреждениях;
•Лучший опыт работы школьного музея по подготовке праздников;
•Тематический альманах (мультимедийный ресурс), составленный из
творческих продуктов, представленных учащимися государственных
образовательных учреждений

Общегородской фестиваль
«Страна Подвижников»
ЗАДАЧИ:
1. Презентовать творческие продукты патриотической направленности,
подготовленные учащимися государственных образовательных
учреждений.
2. Организовать исторический лекторий, посвященный героям
Отечества на разных этапах его истории.
3. Организовать мастер-классы лучших практик проведения
современных праздников России в государственном образовательном
учреждении города Москвы.
4. Организовать мастер-классы лучшего опыта работы школьных
музеев с творческими продуктами патриотической направленности,
подготовленных учащимися.
5. Организовать мастер-класс методики мониторинга смыслового
отношения молодежи к современным праздникам России

Целевая группа и партнеры проекта
Целевая группа – подростки и юношество (11 -17 лет)
Партнеры:
 Префектуры АО города Москвы
Государственные образовательные учреждения города Москвы
 Музеи государственных образовательных учреждений
 Общественные организации (МГСВ, МКВВ, Фонд Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации им. Е.Н.Кочешкова)
Общая продолжительность проекта: октябрь 2018-октябрь 2019
Информацию о согласии участвовать в проекте
просим сообщить по e-mail до 1 июля 2018 года.
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