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                                ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта Традиции – основа будущего 

 

Основания для разработки проекта 1. Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской 

Федерации. Изменения от 16 июля 2009 

года  №997-р. 

2. Стратегия государственной 

молодежной политики Нижегородской 

области до 2020 года. 

3. Концепция молодежной политики в 

городском округе город  Дзержинск 

Нижегородской области на 2011-2015 годы 

4. Долгосрочная целевая программа 

«Молодежь Дзержинска» на 2013- 

2015годы. 

5. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего 

образования. 

6. Положение об отделе «Академия роста» 

Заказчики проекта Управление социальной политики 

Администрация г. Дзержинска 

Нижегородской области 

Целевая аудитория  Учащаяся МБО СОШ города в возрасте от 

14 до 18 лет. 

Основные разработчики проекта Киричек А.Ю.,                                                                                  

специалист по работе с молодежью 

Тип проекта Практикоориентированный/творческий 

Цель проекта Формирование у молодых людей 

личностных качеств, определяющих их 

духовно-нравственный потенциал. 

Задачи проекта  - создать условия для развития 

нравственных качеств и нравственного 

поведения; 

 - развивать личностные качества, 

способствующие духовному росту молодых 

людей; 

 - формировать позитивное отношение к 

семье, представление о семейных 



ценностях, уважение ко всем членам семьи; 

 - воспитывать верность духовным 

традициям России, формировать 

представления о Родине, как непреходящей 

ценности;  

 -  формировать устойчивые представления о 

духовности и нравственности; 

 - формировать представления о внутренней 

и внешней красоте; 

 - способствовать развитию представлений о 

поло-ролевых личностных качествах, 

заложенных в традициях народной 

культуры. 

Сроки реализации проекта Сентябрь 2013г.- август  2014г. 

Порядок корректирования проекта Проект открыт для внесения изменений и 

дополнений. 

Исполнители  проекта Сотрудники отдела «Академия роста» 

Система контроля реализации проекта Проект контролирует администрация МБУ 

СП «КЦРДМ «МИ», результаты работы 

предоставляются в  виде отчета (с 

периодичностью раз в квартал) 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели проекта 

Количество проведенных мероприятий, 

охват благополучателей, наличие 

положительных отзывов о проведенных 

мероприятий. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации проекта 

Повышение компетентности учащихся 

МБОУ СОШ города в области 

нравственности  

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические 

достижения  государства и материальное благосостояние  граждан, сами по 

себе не гарантируют духовно - нравственное развитие общества. Настоящее и 

будущее российского общества и государства определяются духовно-

нравственным здоровьем народа,  бережным сохранением и развитием его 

культурного наследия, исторических и культурных традиций и норм 

общественной жизни. В нашем  современном обществе вопрос нравственного 

воспитания подрастающей молодежи является вопросом первостепенной 

важности. В общеобразовательных школах  воспитание и образование не 

отделимы друг от друга. И все же образовательный процесс преобладает. 

Школа не всегда имеет возможность уделить должное внимание  вопросам 

нравственного характера. Молодому поколению в современном мире трудно 

противостоять потоку негативной информации из СМИ и окружающей 

действительности, которая несет большой уровень  агрессии и негативизма. 

Эти явления вызывают разобщенность подростка с родителями, провоцируют 

конфликты со сверстниками.  Молодежь нуждается в определенной поддержке 

– «прививке доброты», которая поможет человеку разобраться в любой 

ситуации, определить для себя правильные нравственные ценности. Молодым 

людям важно  найти свое место в обществе и при этом уметь оставаться 

человеком в любой ситуации. Помочь в этом могут учреждения социальной 

поддержки. Все вышесказанное позволяет говорить об актуальности создания 

социального проекта «Традиции – основа будущего».  

Данный проект направлен на формирование у молодежи нравственных 

качеств: порядочности,  любви к ближнему, понятий о добре и зле, дружбе и 

верности, скромности и целомудрии, чувства долга и ответственности, 

патриотизма, ценности семьи, а также на формирование осознанного поведения 

подростков. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Формирование у молодых людей личностных 

качеств, определяющих их духовно-нравственный потенциал. 

 

ЗАДАЧИ:  

 создать условия для развития нравственных качеств и нравственного 

поведения; 

 развивать личностные качества, способствующие духовному росту молодых 

людей; 

 формировать позитивное отношение к семье, представление о семейных 

ценностях, уважение ко всем членам семьи; 

 воспитывать верность духовным традициям России, формировать 

представления о Родине, как непреходящей ценности;  

 формировать устойчивые представления о духовности и нравственности; 

 формировать представления о внутренней и внешней красоте; 



 способствовать развитию представлений о поло-ролевых личностных 

качествах, заложенных в традициях народной культуры. 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:  

 специалисты по работе с молодежью; 

 педагоги-психологи; 

 приглашенные специалисты; 

 учащаяся МБО СОШ города в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 творческие задания; 

 исследования и анализ приоритетов молодежной среды; 

 просмотр видеоматериалов; 

 игры разума ( нравственного содержания); 

 беседы;  

 дискуссии; 

 игровые программы; 

 марафон. 

. 

 

Срок реализации проекта:  сентябрь 2013- август 2014 год. 

 

 

 

 

 

Я - человек 

Моя семья Моя Родина 
 

Мои друзья Моя Земля 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

№ 

пп 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕ 

НИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕ 

ДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН 

НЫЕ 

1 2 3 4 5 

1 Нравственные ценности Беседа  сентябрь Киричек А.Ю. 

2 Отношение к жизненным 

ценностям 

Исследование Сентябрь Киричек А.Ю. 

3 Уровень нравственной 

самооценки 

Исследование  сентябрь Киричек А.Ю. 

4 Живи для людей! Беседа октябрь Киричек А.Ю. 

5 «Мосты дружбы» Игровая 

программа 

октябрь Киричек А.Ю. 

6 Отцы и дети Беседа ноябрь Киричек А.Ю. 

7 В единстве - сила ! Беседа ноябрь Киричек А.Ю. 

8 Мамы добрые глаза. Фотоконкурс ноябрь Киричек А.Ю. 

9 «Благословите женщину!» Игровая 

программа ко 

дню матери 

ноябрь Киричек А.Ю. 

10 С кем поведешься от того и 

наберешься! 

Классный час декабрь Киричек А.Ю. 

11 Новогодний калейдоскоп Конкурсная 

развлекательная 

программа 

декабрь Киричек А.Ю. 

12  Доброе имя дороже 

богатства! 

Беседа январь Киричек А.Ю. 

13 Богатыри земли русской Беседа февраль Киричек А.Ю. 

14 Поиск самого близкого Открытый 

разговор 

февраль Киричек А.Ю. 

15 Береги честь смолоду! Беседа март Киричек А.Ю. 

16 «Женский разговор» 

Встреча с врачом 

гинекологом 

Открытый 

разговор 

март Киричек А.Ю. 

17 Моя родина - Россия! Беседа апрель Киричек А.Ю. 

18 Мы из будущего Открытый 

разговор 

апрель Киричек А.Ю. 

19  Бери от жизни все! Беседа май Киричек А.Ю. 

20 Уровень нравственной Исследование  Май Киричек А.Ю. 



самооценки 

21 Отношение к жизненным 

ценностям 

Исследование май Киричек А.Ю. 

 

   

                   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Повышение компетентности учащихся МБОУ СОШ города в области 

нравственности. 

Молодые люди обогатят представления о нравственных законах жизни 

человека и общества ,смогут ориентироваться в системе духовно-нравственных 

ценностей, научатся уважительно относиться к людям, смогут  давать 

нравственную оценку делам и поступкам,  иметь устойчивые представления о 

нравственности в рамках понятий доброта, любовь, забота, долг, совесть, 

уважение.  

По завершению курса подростки получат ценностные ориентиры по 

таким аспектам, как духовные традиции своего народа, любовь к родному 

дому, семье, близкому человеку, родной земле, Отечеству. Молодые люди 

приобретут практические умения, способствующие проявлению скромности, 

целомудрия,  благочестия, благородства, патриотизма, мужественности,   

милосердия и любви. 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 Наблюдение за поведением подростков. 

 Анкетирование.  

 Ведение книги отзывов о проведенных мероприятиях 

Индикаторы:  

 количество проведенных мероприятий,  

 охват благополучателей,  

 наличие положительных отзывов о проведенных мероприятий. 

 

 


