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Патриотическое воспитание школьников
через досуговую деятельность и хобби
Отношение к отечественному военно-патриотическому воспитанию в
его нынешнем виде сформировалось на заре «смутных девяностых».
Большей части родителей было не до заполнения свободного времени
собственных детей. Стояла задача выжить любой ценой. Результат такого
отношения - по стране насчитывались сотни тысяч фактически беспризорных
детей, в любое время суток предоставленных самим себе. Сегодня эти дети
выросли и стали родителями. Родителями, не знающими, что такое любовь к
Родине, не способными воспитывать патриотов.
Однако ситуация меняется. Современные родители пытаются занять
детей практически до полного отсутствия свободного времени. К радости и
детей, и родителей выбор кружков, клубов и секций разнообразен. Ребенок
может выбрать одно или несколько занятий по душе и посвятить им
большую часть своего времени.
Нашей главной задачей стало вовлечение детей в деятельность, которая
была бы им интересна, но при этом несла нагрузку интеллектуальную и
воспитательную. Что же мы придумали?
Работники городских библиотек всегда сотрудничали с представителями
различных общественных организаций. В их числе и региональная
общественная организация ветеранов войны в Афганистане «Баграм». Ещё в
2005 году библиотекари организовывали встречи школьников с ветеранами
боевых действий. Встречи проходили как на базе библиотек, так и в
городских школах. Неизменно встречи такого рода проходили в особой
атмосфере и имели хорошие отзывы среди детей и педагогов. Но это были
лишь отдельные моменты, приуроченные к каким-либо памятным датам, от
них оставались лишь воспоминания.
В 2016 году возникла идея гражданско-патриотического проекта «Герои
среди нас». Проект включал в себя не только собственно встречи и большую
книжную выставку, но и так называемый «проект в проекте» – создание
портретной галереи воинов, реализовать который было решено при участии
воспитанников детской фотостудии. Педагог, получившая наше предложение
на участие в проекте, согласилась. Возможность общения с людьми,
прошедшими войну, которые живут в твоем городе, а может и в одном доме с

тобой, стало для ребят открытием. Да и любимое занятие – это настоящий
инструмент для общения и познания.
Проект, как и планировалось, получился интерактивным. Дети, как
учащиеся школ, так и воспитанники фотостудии, активно принимали участие
во всех мероприятиях. Школьникам раздавали копии снимков и документов
военного периода, предлагали примерить военную форму советских времен и
даже одежду афганского населения. Они имели возможность взять в руки
оружие и сделать снимок на память. Но главное - возможность задать любой
вопрос участникам боевых действий и получить на него ответ. Юные
фотографы сопровождали воинов по всему маршруту следования: и на
панихиде в храме, и в парке на возложении цветов, и на концерте в честь дня
вывода советских войск из Афганистана. Результатом такой работы стал
фотоархив целого дня и часть выставки «Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой».
Позже фотопроект «Герои среди нас» продолжил свою работу.
Концепция фотопроекта заключалась в следующем: показать воина-героя
среди суеты города. Фоном стали люди, спешащие по своим делам, а в
центре композиции (в фокусе) герой. К проекту подключились также
участники чеченской кампании.
В День Победы на центральной площади Ханты-Мансийска прошла
выставка, где были представлены портреты ветеранов боевых действий.
Выставка пользовалась огромным успехом среди горожан. Также книжная
выставка и портретная галерея экспонировались в здании Администрации
города.
В одном проекте смогли принять участие несколько организаций города,
это стало наглядным примером сетевого взаимодействия:
✓ Администрация города;
✓ Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная
библиотечная система»;
✓ Региональная общественная организация ветеранов войны в Афганистане
«Баграм»;
✓ Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
✓ Департамент образования: МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей
и юношества» (Детская фотостудия «Injoy»), МБУДО «Патриот», школы
города (в том числе и кадетские классы).
Цель проекта - воспитание чувства патриотизма и любви к Родине у
детей, подростков и молодежи на примере образов и судеб участников
боевых действий в Афганистане и Чечне, проживающих на территории
города Ханты-Мансийска.

Задачи:
✓
Знакомство молодого поколения ханты-мансийцев с участниками войн
в Афганистане и Чечне, их героическим прошлым;
✓
Развитие творческого потенциала школьников как один из механизмов
формирования личности, способной внести свой вклад в жизнь страны;
✓
Развитие личности гражданина и патриота, способного к служению
Отечеству и защите интересов страны;
✓
Консолидация и координация деятельности учреждений культуры,
учреждений образования, учреждений дополнительного образования и
общественности в вопросах формирования активной гражданскопатриотической позиции у учащихся.
Содержание проекта.
Мероприятия проекта «Герои среди нас» прошли в феврале-марте 2016
года на базе библиотеки №6 и в школах города Ханты-Мансийска.
Для реализации идеи портретной галереи воинов-интернационалистов
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» приняли
участие воспитанники фотостудии "Injoy" под руководством Инны Ждановой
(МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»). Специально
для портретной галереи ребята провели фотосессию с войнами-афганцами,
подготовили фото к распечатке. Проект призван помочь молодым
фотографам обрести опыт работы с людьми, которые пережили ужас войны,
но с достоинством выполнили свой долг перед Родиной.
Дополнила портретную галерею книжная выставка «Афганистан. Чечня.
Кавказ». На выставке была представлена литература, которая поможет узнать
о события и людях тех периодов истории нашей страны. Также в течение
шести месяцев выставка работала в здании Администрации города ХантыМансийска.
В День Победы 9 мая 2016 года на центральной площади ХантыМансийска была установлена палатка, в которой горожане и гости города
могли ознакомиться с фотопроектом «Герои среди нас». Люди с
неподдельным интересом посещали выставку, находили знакомые лица, а
многие даже не подозревали, что знакомый им человек является ветераном
боевых действий.
События проекта освещались в СМИ:
✓ статья «Рассказы о войне» в городской газете «Самарово - ХантыМансийск»,
✓ статья с одноименным названием «Герои среди нас» в библиотечной
газете для детей и родителей «Бифаня и Ко»;
✓ два видеосюжета на городском телевидении «Новая студия».

О том, какое значение проект имел для участников, можно судить по
позитивным и искренним отзывам. Одно можно сказать с уверенностью проект оказался полезным, всё задуманное удалось воплотить в жизнь. В
дальнейшем мы планируем продолжать эту работу. Поколения сменяют друг
друга, дети подрастают, а герои остаются героями. Надо успеть, пока они
среди нас.

