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Введение 

 Данная программа патриотического воспитания разработана в соответствии с 

концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и госу-

дарственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 

годы». 

 Программа определяет содержание и основные пути развития патриотическо-

го воспитания в МБУК «ЦБС Саракташского района» и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности у молодого поколения саракташ-

цев. 

 Программа представляет собой определенную систему содержания, форм,  

методов и приемов библиотечного воздействия на читателей. 

 

 Актуальность проблемы  

патриотического воспитания молодежи и юношества 

 Сегодня, в условиях становления гражданского общества и правового государ-

ства необходимо воспитывать новую, демократического типа личность, способную 

к инновациям, к управлению собственной жизнью и делами общества. От молодё-

жи, именно от её умения самостоятельно оценивать происходящие события,       

желания участвовать в политической жизни страны зависит наше будущее.           

Поэтому среди различных направлений деятельности библиотеки большую значи-

мость  приобретает работа по воспитанию гражданственности, патриотизма и ду-

ховности у молодого поколения россиян-саракташцев. 

 Юношеский возраст является наиболее оптимальным для системы патриоти-

ческого воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития           

социальных интересов и жизненных идеалов. 

К сожалению, прерванная связь поколений разрушила преемственность и оказа-

лось, что вечные ценности не передаются при рождении.  



 А каждое новое поколение должно их выстрадать или получить из рук в руки от 

предков с любовью, заботой и надеждой. Чувству Родины нельзя научиться, но 

нельзя не учить. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и 

сознательное участие в ней можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Опираясь на живую практику других библиотек, в рамках программы                            

«Я гражданин России, я – саракташец» мы будем стремиться решать следующие 

задачи: 

 Формировать позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной. 

 Воспитывать любовь к Родине, своему краю, чувство верности Отечеству. 

 Развивать многовековые духовные традиции российского общества. 

 Развивать и совершенствовать систему патриотического воспитания молодё-

жи Саракташского района с учётом современных условий и потребностей, 

способствовать сохранению живой памяти поколений. 

 Воспитывать у молодёжи готовность к достойному служению обществу и вы-

полнению обязанностей по защите Отечества 

  Комплектовать книжный фонд литературой по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 Координировать усилия всех заинтересованных организаций по плодотворной 

работе в плане гражданско-патриотического воспитания подрастающего поко-

ления саракташцев. 
 

 

Цели программы: 

-    Ключевая цель патриотического воспитания в библиотеке направлена на фор-

мирование активной гражданской позиции молодёжи Саракташского района. 

-   Создание условий для личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентирами, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

   



 -   Привлечение читателей к работе по возрождению и сохранению патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитанию уважения к культурному и истори-

ческому прошлому России, к традициям родного края. 

-  Создание условий для личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентирами, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

-  Привлечение читателей к работе по возрождению и сохранению патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитанию уважения к культурному и истори-

ческому прошлому России, к традициям родного края. 

 

 

Форма реализации Программы 

 Форма организации работы по программам в основном – коллективная, а так-

же используются групповые и индивидуальные формы работы. 

 Программа ориентирована на учащихся средних и старших классов образова-

тельных учреждений района, студентов Саракташского филиала нефтегазоразве-

дочного техникума, рабочую молодёжь. 

 При планировании работы учитываются традиционные, муниципальные, ре-

гиональные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государ-

ственными датами. 

 

 



 
Содержание Программы: 

Программа включает в себя следующие направления: 

 

«Связь поколений» 

Цель: осознание молодёжью ценности причастности к судьбе Отечества, её 

прошлому, настоящему, будущему. 

Формы: проведение тематических часов и уроков, бесед, тематических декад, 

встреч с ветеранами войны и труда, воинами-интернационалистами, конкурсы, ве-

чера, посвящённые памятным датам, акции «Читаем детям о войне», «Письмо сол-

дату». 

 

«Мы уважаем законы России» 

Цель: формирование гражданско-правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Формы: викторины и конкурсы по правовой тематике. День молодого избира-

теля, акции, круглые столы, праздник «Я – гражданин России» (вручение паспор-

тов), встречи с интересными людьми и почётными гражданами Саракташского 

района. 

 

«В мой край Оренбургский нельзя не влюбиться» 

Цель: воспитание любви к родному краю и уважения к истории малой роди-

ны. 

Формы: Дни краеведения, Дни Оренбургского пухового платка, Дни эколо-

гии, акции «Аксаковская осень», краеведческие выставки, обзоры. 

 

 



 «Защитник Отечества» 

Цель: воспитание уважения к защитникам Отечества, к военной истории, 

ориентация молодёжи на военные профессии и адаптации молодёжи к службе в ар-

мии путём формирования позитивного отношения человека к форме. 

Формы: познавательные игры «Статен, строен – уважения достоин», вечер-

портреты военачальников, героев России, уроки мужества, Дни воинской славы, 

Дни призывника. 

 

«Я – волонтёр» 

Цель: вовлечение молодого поколения саракташцев в волонтёрское движе-

ние, оказание помощи нуждающимся под девизом «Спешите делать добро дела». 

Формы: акции по доставке книг маломобильным гражданам, помощь в орга-

низации и проведении мероприятий для пожилых людей. 

 

«История семьи в в истории страны. Я и семья» 

Цель: воспитание культуры семейных позитивных ценностей. 

Формы: семейные гостиные, День матери, день семьи, любви и верности, ча-

сы 

общения, праздники чтения «Читаем всей семьёй». 

 

 



 
Этапы реализации программы: 

 

I.  Организационная работа 

 Изучение вопроса по теме и опыта работы других учреждений 

 Социологические исследования. 

II.  Работа с фондами и каталогами 

 Анализ фонда литературы патриотической направленности. 

 Пополнение фонда (приобретение и подписка, дарение) 

 Создание тематических папок-досье на электронных носителях 

III.  Справочно-информационная работа 

 Выполнение запросов пользователей по теме гражданско-патриотического 

воспитания. 

 Активизация деятельности Центра правовой информации по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию молодёжи. 

IV.  Издательская и рекламная деятельность 

 Сотрудничество со СМИ 

 Выпуск памяток, буклетов, альбомов, сборников. 

V.  Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы 

 Обеспечение условий для внедрения нормативно-правовых актов в практику 

патриотического воспитания 

 Подготовленность и компетентность библиотечных работников к работе по 

теме. 

 Внедрение новых форм работы и повышение эффективности работы. 

 Повышение интереса молодёжи Саракташского района к общественным меро-

приятиям патриотической направленности. 

 Оздоровление семейных отношений и повышение роли семьи на личность 

подростка. 

 



 
 Активизация деятельности молодёжного библиотечного клуба патриотиче-

ской направленности «Я – саракташец» с целью заполнения свободного вре-

мени подростков социально значимыми делами. 

 Создание на базе Центральной районной библиотеки Центра по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания молодежи Саракташского района. 



 
Мероприятия по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Название и  

форма мероприятия 

  

Срок  

исполнения 

Исполнители Объём  

финансирования 

  

1. 

  

«Быть добровольцем 

– это честь, большое 

сердце у них есть»: 

открытие Года добро-

вольца в России 

  

Январь, 2018 

  

Библиотека 

  

Центральная  

районная  

библиотека 

  

  

2. 

  

«Мы выбираем пре-

зидента, мы выбира-

ем будущее»: цикл 

гражданско-

патриотических ме-

роприятий, посвя-

щённых Выборам-

2018 

  

Январь-март, 

2018 

  

Библиотека, 

школа 

  

Центральная  

районная  

библиотека,  

территориальная 

избирательная 

комиссия 

  

  

3. 

  

«Сражение века: Ста-

линград»: цикл меро-

приятий к 75-летию 

со дня окончания 

Сталинградской  

битвы 

  

Январь-

февраль,  

2018 

  

Библиотека, 

школа 

  

Центральная  

районная  

библиотека 

  

  

  

4. 

  

«Люблю тебя, село 

родное»: создание ту-

ристического марш-

рута по малой родине 

в рамках районного 

конкурса «О малой 

родине с любовью» 

  

Январь-май, 

2018 

    

Центральная  

районная  

библиотека 

  

  



 

 

  

5. 

  

«Мы – избиратели 

XXI века»: электрон-

ная презентация для 

молодёжи 

  

Январь, 2018 

  

Библиотека 

  

Центральная  

районная  

библиотека, 

Молодёжный 

клуб  

«Я – саракташец» 
 

  

6. 

  

«Правовая культура 

избирателей»: цикл 

уроков правовой гра-

мотности 

  

Весь период 

  

Библиотека, 

школа 

  

Центральная  

районная  

библиотека 

  

7. 

  

«Здесь связь времён, 

здесь времени дыха-

нье»: цикл историко-

краеведческих меро-

приятий 

  

Весь период 

  

Библиотека, 

школа 

  

Центральная  

районная  

библиотека 

  

8. 

 

 «Книги пишут зем-

ляки»: презентация 

новых краеведческих 

книг 

  

Весь период 

  

Библиотека, 

школа 

  

Центральная  

районная  

библиотека 

  

9. 

  

«Мы этим именем 

гордимся»: районный 

конкурс на лучшее 

письмо земляку-

краеведу 

М.М.Чумакову к 100-

летию со дня рожде-

ния 

  

I-II кв. 

2018 

  

Библиотека 

  

Центральная  

районная  

библиотека, 

газета «Друг» 



 

 

  

10. 

 

 «Мой посёлок – моя 

судьба»: цикл крае-

ведческих мероприя-

тий к 105-летию 

 родного посёлка 

  

Весь период 

  

Библиотека, 

Центральный 

парк 

  

Центральная 

районная  

библиотека 

  

11. 

  

«Молодёжная поли-

тика в современной 

России»: встреча мо-

лодёжи с членами 

молодёжного парла-

мента 
 

  

Март, 2018 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека,  

отдел по делам 

молодёжи 

  

  

12. 

 

 «Библиотека – про-

странство правовых 

знаний»: консульта-

ция для библиотеч-

ных работников 

  

Весь период 

  

Библиотека 

 

Центральная 

районная  

библиотека 

  

13. 

  

«Моя Родина – Рос-

сия»: цикл мероприя-

тий ко Дню России 

  

  

Весь период 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 

  

  

14. 

  

«Курская битва: хро-

ника, факты, люди»: 

цикл мероприятий к 

75-летию начала  

великого сражения 

  

Январь-август, 

2018 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 



 

 

  

15. 

  

«Афганистан: наша 

боль и память»: цикл 

мероприятий о рос-

сиянах, исполнив-

ших служебный долг 

за пределами Отече-

ства 

  

  

Февраль, 2018-

2020 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная 

 библиотека 

  

16. 

  

«Есть такая профес-

сия – Родину защи-

щать»: цикл меро-

приятий ко Дню за-

щитника Отечества 

  

Февраль, 2018-

2020 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека, 

Военкомат 

  

17. 

  

«Библиотека- волон-

тёры: грани взаимо-

действия»: обучаю-

щий семинар для 

библиотечных работ-

ников района 

  

Март, 

2018 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 

  

18. 

 

 «Спешите делать 

добрые дела»: 

волонтёрские акции 

  

Весь год 

  

Уличные акции 

  

Центральная 

районная 

 библиотека, 

 молодёжный 

клуб 

«Я-саракташец» 
 

  

19. 

  

«Я с тобой»: встреча 

с почётным гражда-

нином п. Саракташ, 

ветераном педагоги-

ческого труда Г.Н. 

Заруцким 

  

Весь период 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 



 

 

  

20. 

 

 «Подари мне чтение 

доброе»: мероприя-

тия для детей с огра-

ничениями здоровья 

  

  

Весь период 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная 

 библиотека 

  

21. 

  

«Маленькие герои 

большой войны»: 

 урок патриотизма 

  

  

Апрель, 2018 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная 

 библиотека 

  

  

22. 

  

«Русская земля – 

Отечество героев»: 

исторический верни-

саж ко Дню Победы 

  

  

Апрель, 2018 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 

  

23. 

  

«Оренбургское  

детство с книгой»: 

 единый день чтения 

  

Май, 2018 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека, 

молодёжный 

клуб 

«Я-саракташец» 

  

24. 

  

«Славься, Отечество 

наше»: литературно-

поэтическая компо-

зиция ко Дню России 

  

  

Июнь, 2018 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 



 

 

  

25. 

  

«Я эту землю Роди-

ной зову»: патриоти-

ческая акция ко Дню 

России 

  

Июнь, 2018 

  Центральная 

районная 

 библиотека, 

молодёжный 

клуб 

«Я-саракташец» 

  

26. 

  

«Остался в сердце 

след войны»: акция 

памяти и скорби 

  

  

Июнь, 2018 

  

Уличная акция 

  

Молодёжный 

клуб 

«Я-саракташец» 

  

27. 

  

«У обелисков головы 

склоняем»: цикл ме-

роприятий ко Дню 

памяти и скорби 

  

  

Июнь, 

Весь период 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 

  

28. 

 

 «Что важней всего 

на свете? Мир. Лю-

бовь. Семья и дети!»:  

социологический 

опрос в рамках Дня 

семьи, любви и вер-

ности 

  

  

Июль, 2018 

  

Библиотека 

  

Молодёжный 

клуб 

«Я-саракташец» 

  

29. 

  

 «Семья – любви ве-

ликой царство»: цикл 

мероприятий 

  

  

Июль, 

2018 - 2020 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека 

  



 

 

  

30. 

  

«Из истории исчез-

нувших деревень»: 

вечера-воспоминания 

  

Весь период 

  

 Библиотека 

  

Центральная 

районная  

библиотека,  

Совет ветеранов 

посёлка 

31. «Гордо реет флаг 

российский»: цикл 

мероприятий ко Дню 

российского флага 

Август,  

2018-2020 

Библиотека, 

школьные лагеря 

Центральная 

районная биб-

лиотека, отдел 

по делам моло-

дёжи 

  

  

32. 

  

«Здесь живёт исто-

рия моя»: мероприя-

тие в рамках Дня 

родного посёлка 

  

  

Август,  

2018-2020 

  

Библиотека, цен-

тральный парк 

  

Центральная 

районная биб-

лиотека 

  

33. 

  

«Эхо великой вой-

ны»: цикл мероприя-

тий, посвящённый 

участникам I миро-

вой войны 

  

Август,  

2018-2020 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная биб-

лиотека, крае-

ведческий музей 

  

  

34. 

  

«Мы помним День 

Бородина»: цикл ме-

роприятий, посвя-

щённых победе в Бо-

родинском сражении 

  

Сентябрь,  

2018-2020 

  

Библиотека, 

школа 

  

Центральная 

районная биб-

лиотека 



 

 

  

35. 

  

«Пока мы едины – 

мы непобедимы»: 

цикл мероприятий ко 

Дню народного един-

ства 

  

Ноябрь 

  

Библиотека 

  

Центральная 

районная биб-

лиотека 

  

36. 

  

«Герои России – 

наши земляки»: цикл 

мероприятий ко Дню 

героев Отечества 

  

  

Декабрь, весь 

период 

  

Библиотека, 

школа 

  

Центральная 

районная биб-

лиотека 


