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Воспитательные мероприятия для учащихся. «Память поколений» 

МБУ ДО Боханский ДДТ                

педагог дополнительного образования 

Бабенко    Е.Ю. 

Главное наше достояние – это дети. Какими мы сегодня их 

воспитаем, в какой стране мы все завтра будем жить, зависит от нас.  

Процесс воспитания – это организуемая в системе образования 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе  духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, государства.  

Само слово Вос-ПИТАНИЕ – это не что иное, как питание 

физическое и питание духовное (питание души) – это непрерывный 

процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь.  

Как сказал великий педагог А.С.Макаренко: «Воспитывает все: 

люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего - люди. Из них на 

первом месте - родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром 

окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число 

отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с 

другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом 

самого ребенка. Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, 

тем не менее, он создает в каждый момент определенные изменения в 

личности ребенка. Направить это развитие и руководить им и есть задача 

воспитания». 

Мы должны научить наших детей быть честными, добрыми, 

вежливыми, физически и духовно здоровыми. Мы можем помочь им стать 

образованными, успешными людьми, обладающими высоким уровнем 

ответственности за настоящее и будущее своих близких, своего народа, 

своей страны.  

 

Патриотическое воспитание как компонент 

нравственного воспитания 

В одном из докладов Владимир Владимирович Путин отметил, 

цитата: «Нравственная основа воспитания - это главное, что определяет 
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жизнеспособность общества…», «Патриотизм – прочный фундамент 

будущего России» 

Эти основы нравственности в детях должны заложить мы. 

Нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, к 

самому себе. В процессе нравственного воспитания школа формирует у  

школьника чувства патриотизма, гражданственности, интернационализма, 

активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям 

труда, ветеранам… 

Нравственные ценности, накопленные нашим народом, нашими 

предками, не должны забываться. Если мы хотим воспитать настоящего 

хозяина своей земли, родного края, то обязаны все время как бы 

протягивать животворную нить к «дням настоящим от дней минувших». 

Так рождается любовь к Родине. Так человек осознанно становится 

патриотом своего Отечества. Как научить любить Родину? Как вырастить 

патриотов?  Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви 

к Родине.  Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной 

любви к своему Отечеству. Без патриотического воспитания мы можем 

потерять свою страну. В слове патриотизм заключены высшие смыслы 

человеческого существования, связанные с историей державы, с памятью 

ушедших поколений и их славных дел.  

Вахта памяти «Обелиск» 

Решая задачи патриотического воспитания в нашей школе 

применяются различные традиционные формы работы: классные часы, 

викторины, конкурсы рисунков, выпуск стенгазет, фотовыставки, 

спортивные мероприятия, различные акции. Так же в нашей школе 

действует отряд волонтеров «Добродар» и ведѐтся работа. Одно из 

основных важных дел волонтеров – это уборка территории памятника 

погибшим воинам в нашем селе. Мы принимаем активное участие в акции 

«Вахта памяти» (весной подбеливаем деревья около обелиска). «Вахта 

памяти», акция которая стала традиционной, точнее сказать еженедельной. 

Особенно ребята активизируются зимой, когда выпадает много снега. 
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Каждую неделю по понедельникам и вторникам (по расписанию) мальчики 

и девочки чистят территорию. Бывает так, что мы приходим, а снег уже 

вычищен! Это наш Евгений (ученик 7 класса) один постарался, Молодец! 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от 

дикости», эти слова А.С.Пушкина актуальны и сегодня. Мы должны 

передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и 

самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу. 

   

Отряд волонтеров «Добродар» 

Вообще  наши добрые дела были ещѐ 2007 году, а официально 

стали работать с 2020-2021уч.года. Всѐ началось с письма от Совета 

Ветеранов с просьбой помочь в уходе за памятником погибшим воинам в 

нашем селе. Сначала, мы просто всем помогали, играли на переменах с 

малышами, читали им сказки, занимались благотворительностью, 

помогали возить воду бабушкам и чистить снег.  Мальчишки тогда, как с 

ума сошли, стали на перегонки делать  добрые дела (так писали в своем 

рассказе дети) 

Сейчас мы постоянно  работаем совместно с клубом и выполняем 

их просьбы (весной убирали в старом клубе мусор, в сентябре разносили 

пригласительные на выборы, в октябре провели акцию «Мы за чистое 

село» (когда в поход ходили), в январе приняли участие в традиционном 

празднике «Коляда». А на прошлой неделе нам предложили разносить 1 

раз в неделю газеты престарелым людям. Конечно, мы не отказались. 
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Распределились, кто близко живет, и сделали доброе дело! Нам не трудно, 

а людям радость!  

Каждый год в марте, к нам приезжает с г. Иркутска 

добровольческий патриотический отряд «Снежный десант» студенты-

волонтѐры. Они показывают мастер классы, концерт и потом помогают 

нуждающимся людям. Наши ребята с удовольствием присоединяются к 

ним, вместе работают. У нас появились друзья, глядя на студентов, у 

наших волонтеров возникли новые идеи и планы! 

Доброта начинается с детства. 

(заметка в газету «Сельская правда») 

Мы живем в селе Каменка и учимся в школе. Каждую зиму мы с 

друзьями чистим памятник. А в этом году, стали волонтерами. Для своего 

отряда мы выбрали название «ДоброДар», сделали эскиз эмблемы. 

Каждый из нашего отряда имеет свое поручение за которое он отвечает. 

Гольская Валя – худож. редактор (оформляет стенгазеты к праздникам). 

Оболенский Стас – сделал свой канал «Стасян ТВ» и снимает видеоролики 

о деятельности волонтеров. У Зарины есть список всех детей и взрослых 

школы, она выпускает открытки с Днем рождения. Мальчики убирают 

территорию памятника. В четверг мы сделали сразу 4 добрых дела: 

почистили памятник совместно с работниками клуба, помогли двум  

бабушкам убрать снег в ограде и покормили птиц. Иногда мы 

самостоятельно делают добрые дела и никому об этом не хвастаем. А 

после того как мы сделаем это доброе дело, нам почему-то становится так 

радостно и солнечно на душе, что хочется еще и ещѐ дарить людям 

радость! С каждым делом нас становится всѐ больше и больше, значит и 

добрых дел тоже больше!!!!! 

Колтун Сергей, Серов Виталий и Фефилактов Евгений. 

 Все эти мероприятия имеют большое воспитательное  значение, 

являются основной сферой формирования коллективных отношений, 

воспитания активных и сознательных участников общественной жизни, 

патриотов своей Родины. 

«Цените жизнь, берегите близких, каждый день делайте что-то 

хорошее для этого мира и дарите чуточку тепла окружающим вас людям. 

Поймите, что каждый день уникален и неповторим, и именно от вас 

зависит каким будет завтра. Взрастив сегодня отросточек добра в своей 

душе, вы вскоре получите плоды гармонии и счастья. Для того, чтобы 



4 
 

получить любовь и тепло, постарайтесь сначала найти его в себе и 

поделиться им с окружающими».                                         Aня Скляр  

Нам не дано предугадать,  

Как наше слово отзовѐтся.  

Посеять в душах благодать  

Увы, не всякий раз даѐтся.  

Но мы обязаны мечтать  

О дивном времени, о веке,  

Когда цветком прекрасным стать  

Сумеет личность человека.  

И мы обязаны творить,  

Презрев все тяготы мирские,  

Чтоб истин светлых заложить  

Зачатки в души молодые.  

Чтоб верный путь им указать,  

Помочь в толпе не раствориться.  

Нам не дано предугадать,  

Но мы обязаны стремиться! 

 

Литература 

Книга для родителей ОДНКНР А.Я.Данилюк Москва «Просвещение» 

2017г. 

Интернет ресурсы: https://yandex.ru/search/ 

                                 https://multiurok.ru/ 

                                 https://studopedia.su/ 

Справочник классного руководителя Н.И. Дереклеева Москва «ВАКО» 

2007г. 
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Приложение 

Статья в районную газету «Сельская правда» 
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                         Письмо от совета ветеранов 
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Акция «Кормушка» 

 

 

Помощь престарелым. Чистим снег у  Скляновой Лидии Егоровны. 
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Дружный наш отряд идѐт, много дел нас добрых ждет! 

 


