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Мини-проект «Мы -часть России»

Детство – каждодневное открытие мираи 
поэтому надо сделать так, чтобы оно стало,

прежде всего, познанием человека и Отечества,
их красоты и величия.

В.А.Сухомлинский

Уважение  к  своей  стране,  к  ее  национальным традициям,  истории и  богатой
культуре  является  основой любого  воспитания.  Невозможно вырастить  настоящего
гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим
истокам. 

Семья  является  хранителем  традиционной  русской  культуры быта,  через  нее
осуществляется  историческая  связь  поколений.  Поэтому  семья  –  это  первооснова
Родины.

Для любого человека очень важно знать историю своей семьи, чувствовать себя
частью большого рода, гордиться своими предками.Семейные традиции необычайно
важны детям: с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение
стабильности мира, сохраняются и укрепляются связь между поколениями и теплые,
нежные отношения между родителями и детьми. 

Семья  –  это  то  первое  социальное  окружение,  в  котором  ребенок  усваивает
главные нравственные ценности, получает первичные знания и приобретает основные
умения и навыки деятельности и общения, с которыми он потом входит в мир. 

Мини-проект  «Мы  –часть  России»—  это  движение  от  воспитания  простых
чувств и отношений к себе, близким, сверстникам, к достижению наивысшей цели —
воспитанию чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину.



1.«Семейные традиции»-этодуховная атмосфера дома,ощущение единства со своей
семьей.   Семейные  традиции  являются  очень  важной  частью  исторического  и
культурного наследия страны. Память о прошлом воспитывает душу. Без прошлого
нет настоящего и будущего.  
2. «Мой край родной!» Любовь к родной земле неоспорима.Каждый любит ее по -
своему.Но невозможно по-настоящему  любить то, что не знаешь. Изучение родного
края  знакомит с новыми страницами истории, помогает прикоснуться к прошлому,
осмыслить настоящее, заглянуть в будущее.Любовь к своей малой родине порождает
гордость  за  нее  и  служит  основанием  для  возникновения  чувства  любви  к  более
широкому понятию – к стране, в которой живешь.
3.Совместный творческий проект «Семья года» - это не только выявление талантов
и  мастерства,  но  и  сплочение  семьи,  укрепление  связи  поколений,  пропаганда
положительного  опыта семейного воспитания.

План мероприятий 

Название мероприятия Сроки 
проведения  

Ответственные 

Экскурсии в краеведческий музей 2017-2019 Классные 
руководители

Акция «Дари добро!» 2017-2019 Веревкина Л. В.
День солидарности в борьбе
 с терроризмом

сентябрь
2017-2019г

Классные 
руководители

Родительское собрание «Семейные традиции и 
ценности-залог успешного воспитания».

2017 Классные 
руководители

Виртуальная  экскурсия  «История образования   
родного города»

2017 Учащиеся 

Семейный фотоколлаж 
«Семейные традиции»

октябрь 
2017-2019

Классные 
руководители, 

Направления деятельности

«Мы-часть России»

Совместный
творческий проект 

«Семья года»

 «Семейные
традиции»

Познавательно -
исследовательская

деятельность
«Мой край родной!»



родители
Конкурс «Семья года»
 I этап – Портфолио 

октябрь Веревкина Л. В

Фотовыставка «Семейные реликвии» 2017 Веревкина Л. В
Презентации  « Их именами названы улицы моего 
города"

ноябрь    
2017

Классные 
руководители

Конкурс рисунков «Мой город» декабрь
2017

Духанова Л. А.

Конкурс «Семья года»
 II этап- Проект «Семейная родословная»

с 15 по 21 января Веревкина Л. В

Устный журнал 
«Знаменитые люди моего города»

январь
2018

Вакуленко А. В

Родительское собрание 
« Нравственное воспитание детей в семье»

март Классные 
руководители

Конкурс «Семья года»
III этап- Визитная карточка семьи

апрель Веревкина Л. В

Презентации творческих работ
 «Моя родословная»

март
2018

Учащиеся, 
родители

Конкурс рисунков
«Дети России - за мир!»

2017-2019 Духанова Л. А.

Встреча с писателями  нашего города апрель 
2018

Вакуленко А. В

Оформление стенгазеты и выставки детского 
творчества:
«Мы помним-мы гордимся».

2017-2019 Веревкина Л. В

Исследовательская работа на тему "Герои войны - 
наши земляки"

май
2017-2019

Классные 
руководители
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