
Реализация   

Государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» 

 

Из опыта работы  

МАОУ лицея № 34 

 города Тюмени 



Государственная программа 
«Патриотическое 

воспитание граждан 
Российской Федерации» 

Программа воспитания и 
социализации  

«Юный гражданин» 

Цель.  

Дальнейшее развитие и 

совершенствование системы 

патриотического воспитания 

граждан. 

 

    Цель. 

    Воспитание личности 
школьника – гражданина и 
патриота, носителя 
общечеловеческих ценностей 
и осознанной нравственной 
позиции; личности, способной 
к творческой самореализации. 



Взаимосвязь содержания учебных 
предметов с историей, 

культурой России 

Естественно-математические 
предметы (точность, логичность, 

 ответственность, честность, 
 аргументированность) 

Гуманитарные предметы 
(наличие своего мнения, 

 своего варианта, нравственный 
 идеал, патриотизм, духовность,  

гуманизм и др.) 

Художественно-эстетический цикл 
(нравственно-эстетический идеал,  
культурный уровень гражданина) 

Формирование активной жизненной 
и гражданской позиции 
через организацию УПД 

Проектирование, моделирование,  
прогнозирование 

(самостоятельность, ответственность, 
активность, целеустремленность и др.) 

Исследовательская деятельность 
(свободное мышление, аналитические  

навыки, собственное мнение и  
 собственная позиция и др.) 

Творческая деятельность 
(самореализация, самовыражение,  

полнота и яркость 
жизнедеятельности и др.) 

Воспитательный потенциал урока 



Система  
школьного 

 самоуправления 

Система  
дополнительного 

 образования 

Деятельность ДОО 

Сотрудничество  
с культурным  
сообществом  

города 

Система  
общешкольных  

мероприятий 

Воспитательные возможности внеурочной деятельности 

Музейная педагогика 

Система классных часов 



Сообщества 
микрорайона 

Городские  
сообщества 

МАДОУ ЦРР 
 детский сад № 50 

Библиотека 
«Светлячок» 

Автошкола 
«Автомобилист» 

ДЮЦ 
«Вероника» 

Спорткомплекс 
«Дорожник» 

Библиотека №9 

ТИПК МВД РФ 

Аэропорт 
«Плеханово» 

Центр социальной 
Помощи « Семья» 

ООО «Надымское  
землячество» 

ООО «Боевое 
 братство» 

ООО «Инвалиды 
 чеченского 
конфликта» 

Театр кукол и 
 масок 

Музыкальная 
 школа 

ТГУ 

Городской клуб 
«Ветеран» 

Городской  
драматический  

театр 

Театр 
 «Ангажемент» 

Филармония 

 
Музейный комплекс  

Словцова 
 

ТИУ 

Дворец спорта 

Социальное партнёрство 



 День знаний 
Школа выживания 
 Лицейская неделя 

 Посвящение в лицеисты 
Предметные недели 

 Новогодний праздник 
 День науки 

 День Победы 
 Последний звонок 

 

Система традиционных школьных мероприятий 



Полицейская академия 

Работа кабинета по  

профилактике ДТТ 

Организация работы 

 отряда 

ЮИД 

Кружок  

«Почетный караул» 

Работа классных 

 руководителей 

• Тренинги 

• Сюжетно-ролевые  

игры 

• Теоретические занятия 

• Мультимедийные  

занятия 

 

• Акции 

• Патрулирование 

• Выступление  

агитбригады 

• Проведение экскурсий  

и практических занятий 

Пропаганда  

соблюдения правил  

дорожного движения, 

несение Вахт памяти  

у мемориалов 

 и обелисков 

• Система классных часов 

• Родительские собрания 

• Совместные мероприятия  

(игры, конкурсы, соревнования,  

праздники) 

• Экскурсии 

• Встречи с представителями ГИБДД 

 и правоохранительных органов 



Кабинет по профилактике ДТТ 

• Программа работы 

• Методические пособия 

• Наглядный материал 

• Уголок безопасности 

• Макет городского микрорайона 

• Мультимедийное оборудование 

•  (15 ноутбуков с программным 
обеспечением, проектор) 

• Автогородок  

 

Программно-методическое 

 сопровождение 

 ТЮИ МВД РФ 

 ГИБДД города Тюмени 

 ОАО автошкола 

      «Автомобилист» 

 Школьный инспектор 

Сотрудничество 



Возможности дополнительного образования 

Отряд ЮИД 



Почётный караул 



Полицейская академия 





Музей «Память сердца» 

Программы 
 

«Добрые сердца» 
«Долина нашей 

памяти» 
 
 

Совет музея 
Совет командиров 

 

Отряды 
 
• Поисковый 
• Волонтёрские 
• Краеведческие 
• Тимуровские 
• Архивно-мемориальный 
• Исследовательский 
• Экскурсоводы 
 

Музейные залы 
 
• Боевой славы 
• Истории школы 
• Истории Тюменской 
области 
 

 
 

 



Следопыты идут по фронтовым дорогам 384 СД 

      В течение 15 лет поисковый отряд 
«Память сердца» работал на 
Рамушевском коридоре, по метам боёв 
384 СД.   

       Благодаря практической поисковой 
деятельности отряда «Память сердца» 
были подняты останки 364 бойцов РККА 
и установлено 8памятных знаков и 20 
мемориальных плит с именами бойцов 
384 СД на мемориале г. Старая Русса.   



Увековечение памяти воинов – сибиряков.  
Первые 167 фамилий были 

установлены по архивам  в 2005 

году, ещё 101 фамилия – в 2007 

Году, позже 17 фамилий.  Всего 
захоронено 364 бойца. 

Фамилий остальных 

устанавливаются. Поиск 

продолжается.  

 

На одной из плит написано: 

«Здесь похоронены Воины – Сибиряки 
384 Сибирской Стрелковой 

дивизии. 

Родина вас не забудет, 

Память о вас сохраним. 

Мы, юные тюменцы, 

поисковики отряда «Память сердца» 
лицея №34 г. Тюмени  

 








