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Современному российскому обществу необходимы инициативные люди, которые 

обладают чувством ответственности за духовно- нравственное процветание 

страны. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе гражданско-патриотических, духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах семьи, общества, государства является неотъемлемой частью 

деятельности ДОУ. Это направление связано с восстановлением традиций, уклада 

жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением 

и развитием национальных культур и воспитанием бережного отношения к 

историческому наследию российского народа. Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гражданственности, духовно-нравственных ценностей 

осуществляется через совместную деятельность ДОУ и социальных структур 

города. Осуществляется комплексный подход в решении задач по нравственно- 

патриотическому воспитанию детей через такие формы работы как: 

познавательные занятия, музыкальные праздники, спортивные досуги и 

развлечения, сюжетно- ролевые игры,  организация целевых прогулок и экскурсий, 

«Встречи с интересными людьми».  

Сотрудничество с православным военно- патриотическим клубом «Пересвет», 

военно- патриотическим клубом «Возрождение» и клубом  любителей русской 

старины «Воскресение». 

Сегодня как никогда важен выбор форм, методов, средств обучения и воспитания 

для приобщения дошкольников к миру духовных и социокультурных ценностей. 

Детский православный военно- патриотический клуб «Пересвет» является 

добровольным братством детей, юношей и взрослых руководителей и базируется 

на православном образе жизни, исторических традициях русского воинства, 

действенной системой православного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения, всесторонне готовит к будущей самостоятельной жизни. В основу 

деятельности когалымского военно-патриотического клуба «Пересвет» положены 

духовно-нравственные традиции. Не только физическая, но и духовная подготовка 

служит опорой в формировании характера будущих защитников Родины. Дети 

нашего образовательного учреждения всегда с радостью ждут новых встреч с 

воспитанниками клуба «Пересвет», которые изучают строевую и огневую 

подготовку, уделяют внимание военной медицине, армейскому рукопашному бою, 

проходят занятия по начальной разведывательной подготовке (походы, умение 

ориентироваться на местности). Воспитанники клуба хорошо владеют техникой 

боевого искусства, смешанными единоборствами и с удовольствием 

демонстрируют свои умения под восхищенные взгляды наших детей. Такие 



встречи становятся незабываемыми, т.к. потом мы проводим беседы о доблестных 

защитниках, об исторической боевой славе нашей Родины. Накопленный 

эмоционально-  чувственный опыт дети переносят в свои сюжетные игры «Мы- 

защитники», «Тренеры спортивных клубов» и с удовольствием хотят записаться в 

клуб «Пересвет» когда подрастут.    

Совместно с детьми и родителями организовали экскурсию в военно- 

патриотический клуб «Возрождение», который находится в оборудованном салоне 

самолета, расположенного в Парке военной техники. Дети с интересом 

познакомились  с деятельностью военно-патриотического клуба «Возрождение», 

музейными экспонатами, приняли участие в    мастер-классе по разборке и сборке 

макета автомата Калашникова.   

Воспитанники клуба «Возрождение» были приглашены на встречу с детьми 

подготовительной группы №9. Юные курсанты показали, как по-военному 

выполняются команды построения и перестроения, ходьба строевым шагом. Также 

продемонстрировали сборку и разборку автоматов. Наши мальчишки тоже 

изъявили желание в будущем посещать клуб, чтобы стать сильными, ловкими, 

какими и должны быть настоящие мужчины. 

В проектной деятельности было задействовано участие клуба любителей русской 

старины «Воскресение» г.Когалыма. На этом мероприятии детей познакомили со  

старинными музыкальными инструментами, такими как гусли, окарина. 

Познакомили детей с разнообразными одеждами русских людей прошлых веков: 

сарафан, душегрея, телогрея, рубаха, кушак, картуз, лапти. Особое внимание 

уделили девичьим и женским головным уборам: венец, корона, кокошник. Для 

детей спели старинные русские песни, познакомили с детским фольклором, где 

особое место занимают колыбельные песни, потешки, пестушки, прибаутки, 

предназначенные для детей.  

Социокультурная связь позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. Современному 

российскому обществу необходимы инициативные люди, которые обладают 

чувством ответственности за духовно- нравственное процветание страны.  

 
 


