ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
КГА'^Кгагевой дворец молодежи»
д д Амельченко
«У/
2017 г.

Публичный отчет филиала КГАУ «Краевой дворец молодежи» Центра
патриотического воспитания молодежи имени Роберта Рождественского
Центр
патриотического
воспитания
молодежи
имени
Роберта
Рождественского - филиал краевого государственного автономного учреждения
«Краевой дворец молодежи» (далее - «Филиал») расположен по адресу: 659820,
Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18.
Центр
патриотического
воспитания
молодежи
имени
Роберта
Рождественского создан в соответствии с поручением Губернатора Алтайского
края А.Б. Карлина от 07.09.2011 г. № 01-П-114 «О создании в здании бывшего
кинотеатра «Восток-2» в с. Косиха Косихинского района Алтайского края Центра
патриотического воспитания сельской молодежи им. Р.И. Рождественского с
размещением в нем музейной экспозиции» и приказом управления Алтайского
края по образованию и делам молодежи от 15.11.2011 г. № 4001 «О создании
Центра
патриотического
воспитания
сельской
молодежи
им.
Р.И.
Рождественского». Филиал краевого государственного автономного учреждения
«Краевой дворец молодежи» Центр патриотического воспитания имени Роберта
Рождественского функционирует в с. Косихе Косихинского района Алтайского
края с 2012 года.
Основной целью деятельности Филиала
является работа в сфере
гражданского и патриотического воспитания молодежи, проведение различного
рода мероприятий в данной сфере, работа с общественными и государственными
организациями.
В рамках государственного задания на 2016 год Филиал выполнял работы по
трем направлениям:
1) организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных
на формирование системы развития талантливой и инициативной
молодёжи, создание условий для самореализации подростков и
молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодёжи;
2) организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных
на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание
толерантности
в молодёжной
среде,
формирование
правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодёжи;
3) организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных
на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской
активности молодёжи и формирование здорового образа жизни.
При активном сотрудничестве с администрацией Косихинского района,
выстроена система работы по взаимодействию Филиала со всеми социальными
отраслями, что позволяет на высоком организационном уровне проводить

краевые
мероприятия,
площадкой
для
которых
является
Филиал.
Подтверждением являются мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах,
исполнявших воинский долг за пределами Отечества и увековечиванию памяти
Героя Российской Федерации Олега Анатольевича Пешкова, в которых приняли
участие Губернатор Алтайского края Александр Богданович Карлин и
Главнокомандующий
Воздушно-космическими
силами
России
Виктор
Николаевич Бондарев.

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи,
создание условий для самореализации подростков и молодёжи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодёжи
В рамках X Краевых Рождественских чтений при поддержке администрации
района и совместно с сектором по работе с молодежью Филиалом был проведен
фестиваль молодежных коллективов «Формула успеха» и конкурс социально
значимых проектов в сфере молодежной политики. Благодаря конкурсу, проекты
молодых парламентариев района, Косихинской школы, общества инвалидов
с. Налобиха были реализованы на средства гранта администрации Косихинского
района.
Ш ирокое общественное признание получила деятельность работников
Филиала по сохранению семейных традиций. Ко Всероссийскому Дню Семьи
была организована встреча с многодетными семьями с целью проведения серии
мастер-классов для молодежи при поддержке общественной организации «Много
деток хорошо». В день семьи, любви и верности Филиалом совместно с районным
краеведческим музеем, визит-центром «Родник», центром занятости населения,
управлением Пенсионного фонда по Косихинскому району проведен IV
фестиваль семейных традиций «Жемчужины Алтая», в рамках которого был
реализован на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной
политики социально значимый проект «Молодежный фестиваль - эстафета
«ЭТНОстиль». А на День матери проведены круглый стол со старшеклассниками
«Любовь к матери и материнская любовь» и конкурс для молодых мам «А ну-ка,
мамы!».
В филиале сложилась система работы по популяризации государственных
символов Российской Федерации. Стало традиционным проводить мероприятия в
День Российского Флага. В 2016 году прошел молодежный конкурс агитбригад
«Флаг моего государства», в рамках которого состоялись акция «Украсим наш
край триколором», флэшмоб «Три цвета России».
Принимаются действенные меры по развитию творческих способностей и
социальной активности молодежи. Так, в марте и ноябре состоялись молодежные
игры КВН, посвященные Году российского кино, где приняли участие 7 команд.
В течение года проводились заочные конкурсы, посвященные различным дням
календаря знаменательных дат. Были проведены конкурсы: конкурс чтецов,
посвященный юным героям войны «По рассказам и книжкам я знаю войну»,
военно-историческая игра «Афганская эпопея», вечер бардовской песни
патриотической направленности «Фронтовая пластинка», молодежная игра «Мы
один народ, у нас одна страна», посвященная Дню народного единства. По
результатам фотоконкурсов ко Дню России «Вместе мы большая сила - вместе мы

страна Россия», ко Дню пожилого человека «Нам года не беда», ко Дню Матери
«Самая, самая» были организованы выставки работ.
С целью вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь
общества и активное участие в избирательном процессе в рамках месячника
молодого избирателя совместно с территориальной избирательной комиссией
были проведены творческие конкурсы «Молодежь и выборы».

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
гражданское
и патриотическое
воспитание молодёжи,
воспитание
толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодёжи
Воспитание патриотизма велось в ходе подготовки и проведения
мероприятий, посвященных важным для России историческим событиям. Были
проведены: урок мужества «Непокоренные», посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда, час истории «Подвиг русских людей, героизм Сталинграда» о
Сталинградской битве, круглый стол «Живое слово мудрости духовной», вечер
памяти для ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС «Чернобыль быль,
Чернобыль боль», виртуальная экскурсия, посвященная Дню победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском
озере «Образ А. Невского в живописно-монументальном искусстве и кино», урок
знаний «Моя будущая профессия», час мужества, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Россия против террора». В месячник
пожилого человека совместно с сектором по работе с молодежью администрации
Косихинского района, профсоюзом работников образования, районным советом
ветеранов, общеобразовательными школами района реализован проект «Вам есть,
на кого надеяться, нам есть, для кого работать» и организована встреча поколений
«А жизнь остается прекрасной всегда».
В 71-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов патриотическое воспитания молодежи было организовано через
взаимодействие молодежных и ветеранских организаций. Филиалом совместно с
сектором по работе с молодежью проведена квест-игра «Дорогами бессмертного
полка». С целью патриотического воспитания молодежи на базе Филиала
состоялась встреча депутата Государственной Думы Российской Федерации
Александра Сергеевича Прокопьева с молодежью с. Косиха.
Филиал создает условия для развития и пропаганды поискового движения,
формирования патриотического сознания молодежи, уважения к отечественной
истории. Так, в феврале при поддержке совета ветеранов Афганистана, районного
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Алтайского края (ДОСААФ), отдела военного комиссариата Алтайского края по
Косихинскому району, воинской части № 29532, отдела полиции по
Косихинскому району была организована встреча поколений «Солдат войны не
выбирает», посвященная Дню памяти воинов - интернационалистов в России и
урок мужества «Аргунский подвиг их останется в веках». В День неизвестного
солдата состоялась акция у М емориала Славы «Здесь наша боль и наша слава». В
День Героев Отечества совместно с районным советом депутатов и военнопатриотическим клубом «Феникс им. Героя России О.А. Пешкова» проведен
митинг на Аллее Героев, в котором приняли участие заместитель Губернатора

Алтайского края Виталий Владимирович Снесарь, депутаты Алтайского краевого
Законодательного Собрания Вадим Петрович Смагин и Александр Викторович
Траутвейн, а совместно с лицеем профессионального образования проведен
видеоурок «Герои земли русской».
Целенаправленной является работа по формированию позитивного
отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи
допризывного возраста относительно прохождения военной службы по контракту
и призыву. Филиалом совместно с отделом по спорту, отделом военного
комиссариата, районным отделением ДОСААФ, церковью
были проведены
весенний и осенний дни призывника «Наша слава - Российская держава», в
которых приняли участие призывники и курсанты военно-патриотических клубов.
В рамках
мероприятий проходили
акции «Память» с возложением
призывниками гирлянды Памяти к памятнику «Землякам, погибшим в локальных
конфликтах» и военно-спортивные состязания «Курс молодого бойца».
В рамках года российского кино организованы выставочные проекты
«Михаил Евдокимов. Перекрестки судьбы» в марте и «К 115-летию народного
артиста И.А. Пырьева» в октябре, которые посетили 563 человека. Экспонаты
выставки представлены Государственным музеем истории литературы, искусства
и культуры Алтая.
Филиал тесно сотрудничает с клубом самодеятельных авторов «Художник».
На базе Филиала в течение лета работала выставка картин «Мой родимый край,
место отчее...», открытие которой состоялось на X Краевых Рождественских
чтениях.

Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на
вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и
формирование здорового образа жизни
Наиболее
результативной
является
деятельность
по
развитию,
популяризации и поддержке волонтерского движения. Филиалом совместно с
сектором по работе с молодежью, лицеем профессионального образования и
общеобразовательной школой создан волонтёрский отряд, которым были
организованы и проведены более 20 акций «Волонтёров Победы». Самыми
массовыми стали: «Георгиевская ленточка», флэшмоб «День Победы»,
«Бессмертный полк», «Ночь в музее», «Свеча Памяти», «Память народная. Как
это было. Окончание второй мировой». 25 июня на территории Косихинского
района состоялись X Краевые Рождественские чтения. В преддверии чтений
волонтерский отряд совершил автопробег «Радиус действия» по селам района с
целью популяризации творчества Р.И. Рождественского и Рождественских
чтений. При посещении населенных пунктов волонтеры организовывали
поздравления ветеранов, возложения цветов к мемориалам, посвящённым
землякам, погибшим в боях во время Великой Отечественной войны. В декабре
состоялся конкурс «Я доброволец!», посвященный международному Дню
добровольцев.
С
целью
совершенствования
информационного
обеспечения
патриотического воспитания граждан, проведенные мероприятия освещаются в
СМИ и на сайте КГАУ «Краевой дворец молодёжи».

Показатели по количеству молодежи, участвующей в мероприятиях Филиала
в 2016 году, были полностью выполнены — проведено 21 мероприятие с
привлечением в качестве участников более 1650 молодых людей.
География участников: города - Барнаул, Бийск, районы — Алтайский,
Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Косихинский,
Кулундинский, Ребрихинский, Тогульский, Третьяковский, Усть-Калманский,
Шипуновский.

