
Военно-патриотическая программа «Май.Победа!» (2018-2020 гг.), 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

программы 

Двухгодичная военно-патриотическая программа 

«Май. Победа!» 

География 

участников проекта 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 

Цель Цель – формирование гражданской позиции личности 

через приобщение к отечественным духовно-

нравственным и патриотическим традициям 

Задачи - Ознакомление максимального количества жителей 

города с проектом и формирование интереса к 

истории страны и города Усть-Илимска; 

- Пробуждение чувства сопричастности к Отечеству; 

-Содействие гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего 

поколения; 

-Привлечение жителей к социально-значимой 

деятельности; 

- Развитие творческих способностей. 

Сроки реализации 2018-2020 гг. 

Источники 

финансирования 

Средства с платных услуг МАУК «Дворец культуры 

имени И.И. Наймушина» 

Ожидаемые 

результаты 

 

1.Распространение патриотического воспитания среди 

подрастающего поколения; 

 

2. Повышение интереса  жителей  к  военной  истории  

Отечества  и памятным датам; 

 

3. Ценностное отношение жителей города к России, к 

своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, к старшему поколению 

 

Руководитель 

проекта 

Жмурова Ирина Александровна – директор МАУК 

«Дворец культуры имени И.И. Наймушина» 

Автор проекта Гутман Светлана Юрьевна – зав. методическим 

отделом МАУК «Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина» 



Адрес, телефон Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица 

Мечтателей 46, 2 

Рабочий телефон: 7-03-17 

Сот: 89500916358 

 

 

Аннотация Программы 

 

В 2020 году отмечается 75-летие со дня окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945-гг. – крупной даты, имеющей социально-

историческое значение для жителей, как страны в формировании единого 

патриотического сознания и гражданственности.  

Воспитание гражданина, формирование патриотизма и любви к своей 

Родине в настоящее время является одной из острых проблем страны. В связи 

с последними политическими, социальными и экономическими трудностями, 

подрастающее поколение и молодежь, как неотъемлемые субъекты будущего 

страны находятся в состоянии изменения и деформации ценностных 

ориентаций, взглядов и убеждений. Понятия «гражданин», «долг», 

«достоинство», «любовь» и др. находятся в размытом состоянии, что влечет 

за собой негативные последствия в моральном состоянии общества. С 

каждым новым поколением все более забываются великие достижения и 

подвиги граждан нашей страны. Трудовые заслуги предшественников, 

служение на благо Отечеству – все это составляло единую систему 

гражданина и патриота.  

Судьба любого цивилизованного общества зависит от молодого 

поколения, которое расценивается как его стратегический потенциал, залог 

безопасности и процветания. И от того, какими будут ценностные 

приоритеты сегодняшней молодежи, во многом зависит будущее страны. 

Сегодня одну из главных направлений деятельности культурных учреждений 

приобретает работа по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности на славных героических примерах.  

Воспитание патриота своей Родины во все времена является 

приоритетной задачей государства. Одним из современных вариантов 

решения данной стратегической задачи является проект гражданско-

патриотической направленности, сориентированный на включение жителей 

города в процессы поддержания гражданского мира, предотвращения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, этнического 

экстремизма, противодействия идеологии терроризма, уважение к истории  и 

культурных ценностей малой родины и в целом родной страны-России. 

 

Описание проблемы 

 

Одним из важных аспектов формирования полноценного гражданина 

своей страны является военно-патриотического воспитание.  С развалом 

Советского Союза прекратила свое существование действовавшая в то время 



система идеологического и нравственного воспитания граждан и, к 

сожалению, на сегодняшний день этот вопрос не теряет своей актуальности.  

К особо важным проблемам, влияющим на состояние современной 

патриотической системы относится смена традиционных устоев в обществе и 

ослабление основ государственности, падение авторитета армии, усиление 

социальной напряженности в обществе, особенно среди молодежи. 

Изменение ценностей общества и социального уклада напрямую 

трансформируют и отношение к службе в Вооруженных Силах, защите 

своего Отечества. Происходит резкое снижение уровня практической 

подготовки юношей к армии, защите Родины, падение престижа военной 

профессии, защитника России.  

Возрождение в российском обществе чувства истинного патриотизма 

как духовно-нравственной и социальной ценности, формирование в молодом 

человеке активных гражданских и социально-значимых качеств, которые он 

сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, 

которые связаны с защитой российских рубежей – это одна из важных задач 

современной политики. 

Создание условий для изучения истории страны, родных краев, знание 

традиций, формирование культуры, приобщение к труду – все это составляет 

комплекс по патриотическому воспитанию и формированию гражданской 

позиции личности.  

 

Цель Программы– формирование гражданской позиции личности через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим 

традициям. 

Задачи Программы: 

1. Ознакомление максимального количества жителей города с проектом и 

формирование интереса к истории страны и города Усть-Илимска; 

2. Пробуждение чувства сопричастности к Отечеству; 

3. Содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения; 

4. Привлечение жителей к социально-значимой деятельности; 

5. Развитие инициативы и творчества через организацию социально 

значимой деятельности. 

 

Механизм реализации Программы 

 

 Реализация программы будет проходить в течение 2018-2020 года. Вся 

основная деятельность будет осуществляться сотрудниками МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина».  

 

Этапы реализации: апрель 2018 г. – май 2020 г. 



 

Система мероприятий на реализацию Программы 

 

№ Содержание 

(наименование 

мероприятий) 

Сроки 

реализации 

Возрастная 

категория 

Краткое описание 

1. Городской конкурс 

поделок 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Кукла военных 

лет» 

Апрель-май  

2018 г. 

Апрель-май  

2019 г. 

Апрель-май  

2020 г. 

Без 

возрастных 

ограничений 

Цель: Развитие интереса к 

истории Великой Отечественной 

войны посредством создания 

кукол военных лет. 

Лучшие работы участников 

размещаются в МБУК 

«Краеведческий музей» г. Усть-

Илимска. 

2. Акция «Это было в 

победном мае 45-

го года…» 

Апрель 2018 

г. – май 2020 

г.  

Без 

возрастных 

ограничений 

Цель: Увековечивание подвига 

солдат Великой Отечественной 

войны, сохранение памяти 

о доблести и героизме народа 

через создание электронного 

дневника и выставки писем. 

 

Письмо содержит рассказ как 

участник Великой 

Отечественной войны встретил 

весть о Победе, при каких 

обстоятельствах, какие чувства и 

эмоции были испытаны. 

3. Социальный 

проект «Усть-

Илимск танцует 

вальс» 

Май 2019 г.  От 10 лет и 

старше 

Цель: приобщение 

разновозрастной категории 

населения к культуре 

хореографического искусства, 

формирование патриотизма и 

гражданственности, пропаганда 

родного города, организация 

активного отдыха населения. 

 

На сегодняшний день является 

брендовым мероприятием ДК 

им.И.И. Наймушина 



4. Театрализованный 

дневник 

«Война.Дети.Памя

ть» 

 

Май 2018 г., 

февраль 2019 

г. 

Без 

возрастных 

ограничений 

В программе мероприятия 

представлены театрализованные 

сюжеты из дневников детей, а 

также повествование о 

трагичных событиях и 

выдающейся Победе в Великой  

Отечественной войне. 

 

Массовое воздействие на детей, а 

также воспитательный, 

патриотический фактор  и 

средство эмоционального 

воздействия. 

5. Фестиваль-конкурс 

поэтического 

творчества «На 

одном дыхании» 

Май 2020 г. Без 

возрастных 

ограничений 

Чтение стихов о войне по 

творчеству О. Берггольц 

6. Фестиваль живых 

картин «Этот год 

Победы!» 

Май 2018 г., 

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Без 

возрастных 

ограничений 

В программе мероприятия 

постановка сюжетов по темам: 

Взятие Берлина. Блокадный 

Ленинград. Гетто. В землянке. У 

станка. Наш тыл. Герои. Мать.… 

7. Конкурс 

социальных видео-

блогов «Дети 

против войны» 

Февраль – 

май 2019 г., 

февраль – 

май 2020 г. 

Дети, 

молодежь 

Видеосюжеты 

продолжительностью до 5 мин. с 

раскрытием темы «Дети против 

войны» 

8. Выставка плакатов 

лозунгов времен 

ВОВ  

Апрель – май 

2019 г., 

апрель – май 

2020 г. 

Без 

возрастных 

ограничений 

Воссоздание творческих 

зарисовок, лозунгов, плакатов, 

растяжек времен ВОВ 

 

9. Концерт «Нам 

нужна одна 

Победа» 

Май 2019 г., 

Май 2020 г. 

Участники 

коллективов 

города 

Творческие номера коллективов 

и отдельных исполнителей 

города 

10. Церемония 

зажжения 

памятных свечей 

В течение 

программы 

Жители 

города 

Комсомольская площадь 

11. Патриотическая 

акция «Стена 

Победы!» 

Май 2020 г. разновозраст

ная 

Роспись уличной 

предоставленной «стены» с 

надписями и рисунками о Победе 

12. Патриотический 

киномарафон 

«Победа будет за 

нами!» 

В течение 

программы 

разновозраст

ная 

Цикл кинопоказов 

документальной кинохроники о 

ВОВ 



13. Театрализованный 

дневник  

«6 женщин» 

Май 2020 г. разновозраст

ная 

В программе мероприятия 

представлены театрализованные 

сюжеты из дневников женщин из 

еврейского гетто, а также 

повествование о трагичных 

событиях и выдающейся Победе 

в Великой  Отечественной войне. 

 

 

 

Ожидаемые результаты Программы 

 

- Ценностное отношение жителей города к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, к старшему 

поколению;  

- Представления подрастающего поколения о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- Сбор и анализ материалов о Великой Отечественной войне близких 

родственников жителей г. Усть-Илимска; 

- Укрепление связи поколений путем проведения совместных мероприятий 

для детей и взрослых членов их семей; 

- Развитие интереса и потребности в сохранении достоверности 

исторического прошлого своей семьи, страны, воинской славы России; 

- Оказание поддержки и внимания ветеранам Великой Отечественной войны; 

- Понимание и осознание подвига Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны через непосредственное общение с членами своей 

семьи - участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, 

общественно-полезную деятельность по сохранению памяти о погибших 

воинах и умерших ветеранах ВОВ. 

 

 

 


