Социально-педагогическая программа
«Дань поколения»
Идея: Организация деятельности учащихся ЦДОД по сохранению памяти об историческом прошлом России.
Кредо: Память нужна не мертвым, память нужна живым.
Цель: Воспитание уважения к историческому прошлому страны, создание условий для формирования гражданственности и
нравственности у подрастающего поколения.
Задачи:
1. Воспитывать уважение к историческому наследию предшествующих поколений и бережное отношение к
памятникам истории и культуры.
2. Вести работу по накоплению краеведческого материала для музейной комнаты ЦДОД.
3. Организовать шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами трудового фронта, жителями
города, переживших военные годы.
4. Организовать совместную деятельность учащихся отдела ХПТ с целью создания фонда «Подарок».
5. Участвовать в концертной деятельности в городе, в ЦДОД.
6. Проводить экскурсии в музейной комнате и к местам боевой славы для учащихся и военнослужащих города.
Организаторы:
педагоги ЦДОД, учащиеся детских объединений отделов гражданского воспитания, ХПТ, музыкально-сценического,
туристско-краеведческого.
Социальные партнеры: работники библиотек, ДОФа, учреждений города, учащиеся школ, родители.

Ожидаемые результаты:
1. Создание фонда «Подарок».
2. Пополнение репертуара обучающихся детских объединений музыкально-сценического отдела номерами
патриотической направленности.
3. Проведение экскурсий по местам боевой славы города и окрестности.
4. Оформление музейной комнаты ЦДОД, разработка текстов и маршрутов экскурсий для школьников.
5. Регулярное пополнение фонда музейной комнаты.
Препятствия:
1. Человеческий фактор.
2. Природные условия.
3. Финансирование проекта.

Структура программы
Функции учащихся:
Учащиеся д/о «Юный корреспондент» регулярно сверяют списки этих категорий граждан с социальной службой города.
Устанавливают порядок поздравлений этих граждан к праздникам.
Посещают этих граждан на дому, вручая подарки, сделанные своими руками.
Приглашают этих граждан на концерты и торжественные мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной
войне.
Планируют мероприятия в рамках программы «Дань поколения».
Проводят экскурсии в музейной комнате ЦДОД и согласно разработанным маршрутам по местам боевой славы в
окрестностях города.
Пополняют экспозиции музейной комнаты ЦДОД.

Блок «Подарок»
Обучающиеся детских объединений отдела ХПТ изготавливают поделки, и из них формируется фонд «Подарок». Эти
поделки вручаются ветеранам в качестве подарков. Для фиксирования поступлений поделок и их распределения заводится
журнал учета фонда «Подарок». Председатель Худ совета отчитывается о поступлении и распределении подарков фонда на
итоговом педсовете.
Блок «Концерт»
Педагоги детских объединений музыкально-сценического отдела в начале учебного года планируют концертную
деятельность, согласно плану программы «Дань поколения» и определяют репертуар патриотической направленности
своего детского объединения. Репертуар должен быть утвержден на заседании Худсовета. Шефские концерты в течение года
должны включать в себя эти номера.
Блок «Экскурсия»
Учащиеся детских объединений туристско-краеведческого отдела и детского объединения «Юный корреспондент»
разрабатывают маршруты и экскурсии и проводят их для воспитанников детских садов, учащихся школ и военнослужащих
города. По результатам проведения экскурсий учащимся школ города может быть предложена историческая викторина
«Что? Где? Когда?»
Блок «Музей»
С апреля 2008 года ведется работа по созданию музейной комнаты в ЦДОД. В 2009- 2010 учебном году завершается
оформление музейной комнаты. В 2009/2010 учебном году планируется начать обучение старшеклассников города по 2годичному курсу «Исследовательно-краеведческая деятельность как составляющая творческой профессии» в рамках
которого обучающиеся овладеют основами экскурсоведения, получат навыки научно-исследовательской работы с
историческими, архивными и литературными источниками. В течение учебного года обучающиеся готовятся и принимают
участие в городских, областных и всероссийских конкурсах. В 2009- 2010 учебном году планируется представить музейную
комнату на городской конкурс «Кабинет года». Экспозиции музейной комнаты регулярно пополняются новыми экспонатами
и исследовательскими материалами

