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1. Концептуальные подходы, 

обоснование социальной значимости и актуальности Проекта 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества.Изменения, которые происходят в обществе, обостряют все социальные 

проблемы: политические, экономические, религиозные, военные и др. Нестабильная 

экономическая и социальная обстановка приводит к сильному расслоению общества, 

большим миграционным процессам, обострению национальных противоречий, 

возникновению разного рода националистических молодежных объединений, а это 

требует от всех институтов воспитания усиления внимания к формированию у детей 

гордости за свою страну, ее историю, культуру, уважительного отношения к другим 

народам, их прошлому и настоящему. 

В последние годы слово «патриотизм» часто встречается в общественных 

дискуссиях и в речах отечественных политиков. И это понятно: роль и значение 

патриотизма всегда возрастает в переломные периоды истории, когда общественное 

развитие требует повышенного напряжения сил его граждан, их единства и сплоченности. 

Патриотизм, как известно, – это не только любовь к Родине, но и уважение к своему 

государству, к нации. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой патриотизм 

определяется как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». В 

«Словаре живого великорусского языка» В. Даля написано: патриот – «любитель 

отечества, ревнитель о благе его…». Патриотизм – это ревностное, деятельное отношение 

к Родине, стремление что-то сделать для ее блага, для ее процветания. 

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций, образовательных учреждений по 

формированию у детей и подростков основ патриотизма.Особую значимость данная 

деятельность приобретает для детей с ограниченными возможностями здоровья. В силу 

ограниченного социального пространства у детей данной категории отсутствуют 

стереотипы сознания и поведения. Реабилитационное учреждение для многих 

воспитанников является первой, а иногда единственной ступенью становления 

межличностных отношений, формирования навыков социального 

поведения.Необходимость активного участия общественных и некоммерческих 



организаций впатриотическом воспитании гражданобозначена Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы».  

Повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения 

в духе патриотизма определено одной из задач Стратегии развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 

Особую значимость данная деятельность приобретает для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В силу ограниченного социального пространства у детей 

данной категории отсутствуют стереотипы сознания и поведения. Сотрудничество БУ 

«Реабилитационный центр «Солнышко» с представителями казачества на территории 

Советского района и города Югорска осуществляется с 2015 года. Совместные 

мероприятия в основном имели ситуативный характер.  

В 2016 году заключен договор о сотрудничестве с Казачьем обществом «Станица 

Верхне-Кондинская», в лице атамана Заводова Вадима Борисовича.  

Актуальность создания проекта «Связь времен» объясняется с одной стороны 

необходимостью систематизации совместной деятельности БУ «Реабилитационный центр 

«Солнышко» с Казачьим обществом «Станица Верхне-Кондинская» и совершенствования 

форм, методов и средств по патриотическому воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья с другой стороны. 

Социальная значимость Проекта:  

1. Развитие знаний в области истории и культуры отечества у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование социальной ответственности и гражданской 

активности у участников Проекта. 

2. Расширение социального пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Привлечение в Проект общественностигорода Советский, популяризация развития 

социального партнерства учреждений социального обслуживания с НКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели, задачи, ожидаемые результаты Проекта 

Цель проекта:Патриотическое и культурно – историческое воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством создания уголка казачьей культуры 

«Казачья станица» в условиях БУ «Реабилитационный центр «Солнышко». 

Задачи: 

1. Организовать междисциплинарную (межведомственную) команду Проекта из 

профильных специалистов. 

2. Реализовать проектные мероприятия по направлениям (гражданско-

патриотическое, культурно-историческое, творческое). 

3. Создать уголок казачьей культуры «Казачья станица» на базе БУ 

«Реабилитационный центр «Солнышко». 

 

Ожидаемые результаты: Социальный эффект Оценка/критерий 

эффективности: 

1. Развитие представлений 

(знаний) у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

об исторических 

событияхКазачьего 

общества 

Социализация и 

самореализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья представлений 

(знаний) о казаках 

2. Расширение 

познавательного интереса 

у детей с ограниченными 

возможностями здоровья к 

традициям казачества 

Развитие у детей с 

ограниченными 

возможностями 

познавательного 

интереса к истории и 

традициям казачества 

3. Расширение 

социокультурного 

пространства для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Удовлетворение 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями в 

социокультурнойабилитации 

Развитие 

социокультурного 

пространства для детей 

с ограниченными 

возможностями 

4. Вовлечение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социально-значимую 

деятельность 

Расширение социальных 

контактов детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Приобретение детьми 

навыков 

коммуникативного 

общения 

 

 

 

 



3. Этапы и сроки реализации Проекта 

 

I этап-Подготовительный (январь-февраль 2017 г.): 

На данном этапе организуется взаимодействие с социальными партнерами, 

участвующими в реализации проекта. Проводятся беседы с получателями социальных 

услуг и сотрудниками учреждения по выявлению сферы запросов и интересов по 

проблемам патриотического и культурно-историческоговоспитания.Осуществляется 

информационно-методическое, кадровое обеспечение проекта, проводятся совещания 

рабочей группы, информационные встречи с родителями. 

 

II этап –Основной (март- ноябрь 2017 г.): 

На данном этапе проводятся беседы, мероприятия, экскурсии гражданско-

патриотической и культурно-историческойнаправленности. Для детей, участников 

Проекта проводятся  мастер-классы с использованием техники шитья, оригами, создаются 

экспонаты уголка казачьей культуры «Казачья станица». Направления Проекта 

реализуются совместно с представителями Казачьего общества станица «Верхне-

Кондинская». Мероприятия организуются для получателей социальных услуг в период 

прохождения курсов реабилитационных и оздоровительных мероприятий. 

 

IIIэтап –Аналитический (декабрь 2017 г.): 

 

Нааналитическом этапе предполагается провести оценку результативности 

мероприятий в рамках проекта, анализ качества и уровня удовлетворенности целевой 

группы проектными мероприятиями, выявить эффективные и результативные формы и 

методы работы. Подготовка информации по результатам реализации проекта для 

публикаций в СМИ. Размещение аналитических материалов на сайте Центра 

(www.solnyshko86.ru). Составление аналитического отчета по итогам реализации проекта 

за отчетный период 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solnyshko86.ru/


4. Содержание проекта 

 

Проект «Связь времен»реализуется по трем блокам: 

1. культурно – исторический; 

2. гражданско - патриотический; 

3. творческий. 

 

Мероприятия культурно-исторического блока (беседы, мастер-классы, 

презентации) способствуют созданию условий для развития творческой инициативы, 

воспитанию у детей и подростков любви к родному краю, его культуре, традициям и 

обычаям и популяризации казачьей культуры в обществе. 

Мероприятия гражданско-патриотическогоблока (военно-спортивные игры, 

эстафеты) способствуют расширению социокультурного пространства в процессе 

вовлечения детей в социально-значимую деятельность, воспитанию гражданственности и 

патриотизма у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия творческогоблока (мастер-классы, литературно-музыкальная 

гостиная)направлены на изучение исторических традиций казачества и способствуют 

развитию познавательной активности, коммуникативных навыков, творческого 

мышления, формированию эстетической культуры личности. 

Результатом реализации проекта является: создание и функционирование 

уголка «Казачья станица» на базе БУ «Реабилитационный центр «Солнышко», вовлечение 

в деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья. Экспонатами 

уголкаявляются: фотоматериалы, куклы в казачьих костюмах, украшения, самотканые 

коврики, салфетки, полотенца, посуда, атрибуты к подвижным 

играм.Созданныйуголок«Казачья станица» станет площадкой (методической базой) для 

социально-культурной абилитации детей-инвалидов, получающих социальные услуги на 

базе учреждения. 

Информационно-методическое сопровождение проекта заключается в подготовке и 

издании методических материалов по итогам реализации мероприятий Проекта; 

размещение информации в СМИ, интернет-ресурсах; фото-видео сопровождение проекта. 

Проектные мероприятия позволят объединить различные виды деятельности для 

решения конкретных целей и задач, а в итоге, создать единое воспитательное 

пространство по патриотическому и культурному воспитанию детей с ограниченными 

возможностями. 

 



 

5. Кадровое обеспечение Проекта 

 

Должность  Обязанности 

Директор - Осуществляет общий административно-финансовый 

контроль. 

Заведующий ОППП - Координирует работу с социальными партнерами. 

- Осуществляет оперативный контроль реализации 

мероприятий проекта. 

- Планирует работу специалистов учреждения в рамках 

проекта. 

Инструктор по труду, 

музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного 

образования, воспитатель 

- Проводят мероприятия культурно-исторического, 

гражданско-патриотического и творческого 

блоковпроекта. 

Заведующие ОДП, ОППП, 

СО 

- Планируют работу специалистов отделения и 

социальных партнеров в рамках проекта. 

- Организуют мероприятия в рамках проекта. 

-   Осуществляют контроль исполнения плана 

мероприятий. 

Заведующий 

организационно-

методическим отделением 

(ОМО) 

- Осуществляет контроль методического сопровождения 

проекта. 

- Осуществляет контроль обновления информации на 

сайте учреждения. 

- Организует взаимодействие со СМИ. 

Междисциплинарная (межведомственная)  команда  

Представители Казачьего 

общества «Станица Верхне– 

Кондинская» 

- Участвует в реализации мероприятий культурно-

исторического, гражданско-патриотического и 

творческого блоков проекта. 

Представители СМИ -    Осуществляют информационную поддержку проекта 

 

 



 

Прогнозируемый результат 

 Предполагается, что в результате реализации проекта «Связь времен» в 

познавательном плане ребенок будет знать в общих чертах историю, а также традиции, 

рожденные во времена наших предков и так или иначе развивающиеся вплоть до 

сегодняшнего дня. Также можно надеяться на улучшение поведения детей, смягчение их 

характера, поможет каждому ребенку каждому ребенку раскрыться в полной мере ребенку 

возможно только через включение его в культуру собственного народа. И это не просто 

знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции. 
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