
    Гражданско-патриотическое воспитание в Центре «Творчество» осуществляет 

отдел Гражданско - патриотического воспитания – руководит отделом Беляев 

Виктор Семенович (Отличник народного просвещения РФ и Заслуженный 

работник образования РСО-Алания.) 

   Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 

организацию учебных занятий, слетов, акций различного уровня и направления: 

1. VII международный слет Движения юных миротворцев  

стран СНГ в РСО – Алания «Я голосую за мир» в  рамках «Недели мира», 

посвященной Международному дню мира в г. Владикавказе. 

     2.III детский миротворческий форум «Круг»  юных миротворцев РСО – Алания по 

темам «Люди Земли, остановите войну!» и «Толерантность – путь к миру!»,  

посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации ООН по правам человека и 

Международному дню толерантности. 
3. Миротворческая акция «Декада добрых дел» в рамках Междисциплинарной 

программы "Движение юных миротворцев и Школ мира", посвященная Году 

добровольца в России и 20-ти летию  Движения юных миротворцев стран СНГ 

4. Республиканская акция «Памятник у дороги» 

5. Участие делегация юных миротворцев из  Северной Осетии во 2-ом Детском 

форуме, посвященном  Дню единения народов Беларуси и России «Мы вместе!». 

6. Добровольческая акция «Весенний марш юных миротворцев – 2019».  

Основные направления гражданско-патриотического воспитания 

• Духовно - нравственное. Осознание учащимися в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

• Историко – краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание 

историко - культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников и исторической ответственности за происходящее в 

обществе, формирование знаний о родном селе, городе, районе. 

• Гражданско –правовое. Воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной 

символике. 

• Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

  


