
За други своя

Программа нравственно-
патриотического воспитания 

подрастающего поколения

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя»

 



Социальная значимость проекта

3 февраля 2016 года глава государства Владимир Путин провозгласил 
патриотизм единственно возможной национальной идеей. На сегодня 
в России открыты тысячи клубов военно-патриотической 
направленности. Их работа связана с освоением навыков, которые 
необходимы молодым людям при призыве на воинскую службу. 
Однако, в большинстве из них, основной упор делается на 
спортивное воспитание, здоровый образ жизни и начальную военную 
подготовку. Далеко не во всех патриотических организациях должное 
внимание уделяется духовно - нравственному воспитанию 
подрастающего поколения в глубокой связи с национальной историей 
и культурой. Кроме того, почти все из них являются платными.



Описание проекта
Программа нравственно - патриотического воспитания подрастающего 
поколения «За други своя» является системным проектом, представляющим 
собой комплекс организационных, методических и практических 
мероприятий, призванных способствовать патриотическому воспитанию 
укреплению духовно-нравственного единства в обществе, профилактике 
деструктивного поведения детей и подростков. 

Программа разработана для детей 10-16 лет в соответствии с их возрастными 
и психофизиологическими особенностями. Участие в программе бесплатное 
для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных и социально-
неблагополучных семей, а также находящихся в государственных социальных 
учреждениях. 



Летом 2017 года Программа 
нравственно-патриотического 
воспитания подрастающего 

поколения «За други своя» (в т.ч. 
и для детей из неблагополучной 

социальной среды) получила 
грантовую поддержку Президента 

Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 

предоставленную Фондом 
президентских грантов во второй 

конкурсной кампании 2017г.

 

 Срок реализации проекта: 01.09.2017 - 31.08.2018



Цели программы:

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения

 Изучение истории и культуры нашей Родины

 Военно-спортивная подготовка

 Пропаганда здорового образа жизни

 Трудовое воспитание



Мероприятия программы:

«Честь и достоинство»

«Психология подвига» 

«Георгиевские игры» 

Выездные экспедиции 



Обучающий теоретический курс 
«Честь и достоинство»

Обучающие занятия в течение учебного года, направленны на 
воспитание личности с активной гражданской позицией, любви 
к своей Родине, постоянной готовностью к её защите; 
формирование умения действовать как в интересах человека, 
так и общества в целом



Цикл бесед 
«Психология подвига» 

Психолог проводит занятия с двумя возрастными группами 
детей (от 10 до 13 лет и от 13 до 16 лет), включавшие в себя 
беседы и просмотры фильмов с последующим обсуждением



Однодневные мероприятия 
«Георгиевские игры»

Игры включают в себя уникальный вид активного, игрового и 
содержательного обучения детей по нравственно–патриотической 
тематике и организуются для школьников в образовательных и 
социальных учреждениях



Выездные экспедиции – это загородный лагерь, 
где мальчишки и девчонки под руководством опытных 

инструкторов и воспитателей получают навыки выживания в 
трудных условиях, знакомятся с народными традициями, 

многонациональной культурой и вековой историей

Выездные загородные экспедиции 
в дни школьных каникул



Формирование у детей основополагающих 
принципов и норм в отношениях людей друг к 
другу, к семье и обществу, основанных на критериях 
добра и зла, лжи и истины

Духовно-нравственное воспитание



Культурно-нравственное воспитание

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание 
культуры поведения в обществе; приобщение к историко-культурным 
традициям Родины; создание оптимальной социальной среды, 
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 
личности; осознание своего места в системе культуры; раскрытие 
талантов, дарований и способностей каждого ребенка



Военно-спортивная подготовка

Формирование у детей военно-нравственного стержня, 
гражданственности и патриотизма, любви и преданности Родине, 
чувства уважения к героическим традициям российского народа 
и его армии, готовности к обеспечению национальной 
безопасности на гражданском и военном поприще; подготовка 
юношей к военной службе



Физическая подготовка

Создание условий для укрепление здоровья детей и 
подростков, всестороннее физическое развитие, 
повышение работоспособности организма, формирование 
здорового образа жизни у подрастающего поколения



«Школа выживания»

Обучение детей правилам поведения в экстремальной 
ситуации, приемам и техникам автономного и группового 
выживания в природе, подготовка к ориентированию на месте, 
оказанию первой доврачебной помощи, нахождению 
продуктов и воды, разведению костра в любых условиях, 
обустройству убежищ и защиты от врага и непогоды и др.



Трудовое воспитание

Формирование положительного отношения к труду, воспитания 
трудолюбия, готовности и способности выполнять полезную 
обществу работу, сознания ответственности за результаты труда, 
способности воспринимать интересы коллектива как личные, 
добросовестно и творчески относиться к решению трудовых 
задач, стремления к достижению более высоких результатов 



Досуг и творчество



В течении 2018 года в проекте приняло участие 1.398 детей, 
проживающих не только в семьях, но и воспитанники детских 
домов

Мероприятия освещаются на сайте Социального отдела и 
Екатеринбургской епархии

У проекта функционирует группа в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/expeditsia_zadrugisvoja 

https://vk.com/expeditsia_zadrugisvoja
https://vk.com/expeditsia_zadrugisvoja


На средства гранта приобретено 
оборудование и сувениры:



В наших руках подарить 
детям счастливое детство



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 45 000 РУБ. / 

МЕС.

 Расходные материалы для проведения мероприятий:

• стрельбы из пневматических пистолетов и страйк больных 
автоматов: пульки, баллончики, мишени; 

• преподавание навыков по  оказанию первой медицинской 
помощи: бинты, жгуты, шины; 

• проведение игр на команд образование: ручки, карандаши, 
бумага, стаканы, бутылки, верёвки и д.р.; 

• проведение мастер классов: нитки, бумага, доски, продукты и 
д.р.

 Полиграфия: буклеты, визитки
 Зарплата 2 штатных сотрудников



 Руководитель проекта Борщик Елена 
Яковлевна

 Координатор проекта Гусев Алексей 
Александрович

 Добровольцы 30 человек



Дополнительную информацию 
по проекту «За други своя» можно 

получить по телефону: 8-912-210-40-00
или по электронной почте:

elena.b@soee.ru 

mailto:elena.b@soee.ru
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