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1. Описание проблемы, решению которой посвящен проект и методы ее
решения.
К сожалению, сегодня мы все чаще и чаще встречаем людей, которые не знают
истории своей страны, своего края. А ведь вместе с этими знаниями наше общество теряет нравственность и мораль. Отсюда и рождается равнодушие, эгоизм,
цинизм, немотивированная агрессивность, неуважение к людям и собственной
стране. Подростки становятся жестокими и находят прибежище в наркомании,
алкоголизме и других негативных явлениях жизни.
Особую тревогу вызывают юноши – будущие защитники Родины. Результаты
призыва на военную службу говорят об обесценивании основных показателей
моральной зрелости человека, которыми издавна считались любовь к своей Отчизне, готовность и способность самоотверженно защищать Отечество:
- каждый второй считает, что такие понятия, как воинская честь, доблесть ушли в
прошлое и лишены смысла;
- увеличилось количество призывников, уклоняющихся от отправки на военную
службу;
- увеличилось число призывников, привлекающихся к уголовной ответственности;
Обеспокоенность вызывает и значительное ухудшение состояния здоровья молодого поколения:
- только 52 процента призывников признаны годными к военной службе;
- в 1,8 раза увеличилось количество призывников, ограниченно годных к военной
службе;
- 19 процентов – страдают нервно-психическими заболеваниями.
В 2008-2009 учебном году среди учащихся 9-11 классов было проведено социологическое исследование, которое включало анкетирование учащихся “Что я
знаю о ВОВ”, “Мои близкие в годы воины”, “Твое отношение к сегодняшней
армии ”. Было выявлено, что 72% учащихся очень мало знают о войне. Только
35% учащихся смогли вспомнить о своих близких, участвующих в Великой Отечественной войне, но никто из них не знал подробностей. В ответах 68% учащихся прослеживалось негативное отношение к современной армии. Только 10%
юношей выразили желание служить в армии. Мониторинг уровня воспитанности
школьников выявил пробелы в системе патриотического воспитания.
В последние годы ситуация стала улучшаться, однако, если не продолжить наращивать темпы работы по нравственному и патриотическому молодежи, мы легко
можем потерять и те результаты, которых уже достигли. Это особенно актуально
в условиях колоссального политического давления оказываемого сейчас на Россию, на фоне попыток Запада расколоть наше общество изнутри.
У многих будущих защитников Родины нет родительского примера (по разным
причинам) мужества и доблести. Дети стали больше предоставлены сами себе,
родители увиливают от своих прямых обязанностей в воспитании детей. Телевизор, компьютер, видео заменяют живое общение с взрослыми. В семье происхо-

дит отчуждение детей и взрослых, отсутствует та атмосфера, когда неспешно, подоброму проходит общение детей и родителей. Поэтому совместная деятельность
детей, родителей и общественности в клубе способствует установлению открытых, доверительных, уважительных отношений между взрослыми и детьми, формирует умение действовать коллективно, развивает навыки самоуправления,
лидерские качества и волонтерское движение.
Методы, применяемые в работе клуба – организация совместного досуга, совместных с родителями, профессиональными инструкторами мероприятий по
спортивной, огневой, строевой, альпинистской и туристкой подготовке, основам
оказания первой медицинской помощи, проведение реконструкторских игр к
памятным датам Великой Отечественной войны, позволят снизить остроту обозначенных проблем, сформировать устойчивую систему патриотического и нравственного воспитания молодежи.
Члены клуба получат патриотическое воспитание, знакомясь с именами и подвигами Героев нашего края и страны, с участниками ВОВ и ветеранами, прошедшими службу в «горячих точках». Подростки приобретут необходимые каждому
гражданину нравственные, морально-психологические и физические качества, а
также специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему
защитнику Отечества, гражданину, патриоту. Кроме того, помогут найти альтернативу асоциальному и девиантному поведению, реализовать свои физические
возможности и найти призвание.
2. Характеристика целевой аудитории (охват целевой группы)
Подростки в возрасте от 10 до 17 лет из многодетных семей, подростки из «группы риска», оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учащиеся, увлеченные
деятельностью военно-спортивного направления.
3. Обоснование целевой значимости проекта (программы)
Реализации программы предполагает проведение мероприятий в следующих
направлениях, каждое из которых по-своему определяет целевую значимость
программы в целом:
Историческое. Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества,
боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства
любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. Соприкасаясь с
историей родного края, подрастающее поколение приобщается к трудовому и
ратному подвигу земляков, равняется на лучших, учится беззаветному служению
Отечеству на героических примерах жизни и деятельности наших предков, дедов
и отцов. Этот особенно актуально в нынешнее время, в условиях сложной политической ситуации, сложившейся в мире, на фоне возросшей конфронтации между странами Запада и Россией, когда применение политики двойных стандартов в
международных отношениях становится нормой, учащаются попытки переписать
историю, осуществить раскол в отношениях между братскими народами.
ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение). Каждый гражданин нашей страны,
в том числе и подросток, в случае чрезвычайных ситуаций должен быть готов

защитить себя, товарища, родных и близких, оказать посильную помощь пострадавшим. Приобретение подобных навыков важно и для подрастающего поколения, особенно в условиях повышенной сейсмической опасности, активного вулканизма в Камчатском крае. Целью данного направления является освоение
детьми и подростками правил безопасного поведения в повседневной жизни и
обеспечение физической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и
экстремальных условиях.
Спортивное. В качестве спортивной составляющей данной программы мы выбрали айкидо. Это не совсем обычная борьба. Что это за вид спорта и кому он
подходит? На самом деле айкидо трудно назвать спортивной дисциплиной в общепринятом смысле. В нем отсутствуют традиционные соревнования, и поэтому
ребятам нет необходимости постоянно доказывать в поединках, на что они способны. У менее физически развитых ребят не появляется комплекс неудачника,
они не чувствуют себя слабыми, ведь в айкидо побеждает умение, духовная, а не
физическая сила. И дело тут не в каких-то «волшебных» приемах, научившись
которым ребенок сможет, как «супермен, победить всех злодеев». Только регулярная практика научит подростка решать конфликты без применения грубой
силы.
Какие же преимущества дают занятия айкидо? Многие родители, отдающие
ребенка в секцию айкидо, не ставят задачи вырастить спортсмена. Привлекает
скорее оздоровительный аспект занятий. Но в любом виде спорта есть элемент
соревнования. Кого возьмут в команду? Кто покажет лучший результат! В разумных дозах соперничество полезно, ибо дает стимул заниматься, воспитывает
волю. С другой стороны, слабый ребенок всегда будет чувствовать, что он хуже
своих более развитых сверстников. И наоборот, физически развитые дети, которым все в спорте дается легко, могут стать заносчивыми и нетерпимыми к «слабакам». Как этого избежать? Одно из решений предлагают восточные единоборства. Тут детей учат не только развивать в себе внутреннюю силу, но и правильно
использовать ее. Тренер объяснит, что лучший способ решения любого конфликта — предотвратить его. Необходимо, чтобы ребенок изначально был уверен в
себе и мог, если нужно, постоять за себя.
Айкидо – один из самых наименее травмоопасных видов спорта, отличающийся
особой красотой и грацией движений, при этом прививающий полезные в повседневной жизни спортивные навыки. В то же время, философия айкидо построена
на принципах гармонии, мастер айкидо во время нападения использует силу противника против него самого, сам же остаётся в духовном равновесии, процесс
достижения которого, положительно скажется на нравственном воспитании молодого спортсмена, духовном развитии его личности. Это особенно необходимо
«трудным» и физически слабым подросткам.
Основы военной и специальной подготовки. Данное направление ориентировано на формирование правильного представления о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, о воинской службе, о
жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; на подготовку к
освоению военно-технической специальности, что, безусловно, является неотъ-

емлемым элементом патриотического воспитания будущих защитников Отечества.
4. Цели и задачи программы (проекта)
Цели проекта: создание устойчивой системы познавательно-развлекательного
досуга, патриотического и нравственного воспитания молодежи, создание условий, способствующих физическому, интеллектуальному и духовному развитию
личности юного гражданина России, его лидерских качеств.
Основные задачи проекта:
1.Пропаганда здорового образа жизни, позитивного патриотизма;
2.Привитие трудовых, спортивных и военно-прикладных навыков;
3.Содействие профориентации молодежи;
4.Вовлечение семей в процесс патриотического и нравственного воспитания молодежи;
5.Организация работы по реабилитации асоциальных подростков.
5. Календарный план реализации проекта:
№

Наименование мероприятия

Период
реализации

Планируемый результат

1 Привлечение спонсоров и благотворителей
2 Оповещение о работе клуба через
Интернет и СМИ

Постоянно

Финансовая поддержка

Постоянно

3 Привлечение волонтеров

Постоянно

4 Поиск и ремонт помещения для проведения встреч и заседаний
5 Организация и участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы:
- Фотовыставка;
- Парад и реконструкция на Театральной площади;
- Игра-реконструкция «Штурм Берлина»
6 Закуп оборудования для клуба, материалов, экипировки и инвентаря для
организации занятий, походов, спортивных игр и состязаний
7 Открытие клуба

2 квартал 2015

Привлечение новых семей,
увеличение числа участников
клуба
Оказание добровольной помощи
Создание базы клуба

Май 2015

Торжественное мероприятие с
привлечением СМИ

2-3 квартал 2015

Формирование материальнотехнической базы клуба

3 квартал 2015

Торжественное мероприятие с
привлечением СМИ
Получение членами клуба
профессиональных, трудовых,
спортивных и иных необходимых навыков
Организация живого общения

8 Проведение мастер-классов по проЕжемесячно
фессиональной, спортивной, огневой,
строевой, альпинистской и туристкой
подготовке
9 Проведение конкурса-праздника
2 квартал 2015

«Семейный корабль» (интеллектуальные, спортивные состязания, викторина)
10 Проведение военно-спортивных со2 квартал 2015
стязаний: Игра-реконструкция
«Брестская крепость», «Многодетные
манёвры» (эстафета среди многодетных семей)
11 Проведение туристических тренингов, «тропа выживания».

3 квартал 2015

12 Организация и проведение походов

3 квартал 2015

13 Организация и проведение мероприятий по основам оказания первой медицинской помощи
14 Организация и проведение занятий и
мастер-классов по единоборствам и
приемам самообороны

Ежемесячно

15 Организация и проведение лекций,
викторин по истории, тематических
квестов по местам боевой славы

Ежемесячно

16 Проведение занятий по моральнопсихологической и физической подготовке для подростков из «группы
риска»
17 Проведение военно-спортивных состязаний (страйкбольные игры «Зимняя война»)

Ежемесячно

18 Проведение тематических конкурсов,
ролевых игр

Ежеквартально

19 Проведение семейных спортивных
праздников и состязаний

Ежеквартально

20 Проведение досуговых мероприятий
(семейные вечера, праздники ко Дню
«Любви, семьи и верности», Дню семьи, Дню матери, Дню отца, Дню
защиты детей, «Мой папа самый
лучший» к 23 февраля, Масленица)

Ежеквартально

Ежемесячно

1 квартал 2016

детей и родителей, улучшение внутрисемейного взаимодействия, укрепление семейных связей
Повышение роли отцов в патриотическом воспитании детей, улучшение внутрисемейного взаимодействия, получение военно-спортивного опыта
Получение детьми и родителями навыков выживания в
дикой природе Камчатки
Закрепление навыков выживания в дикой природе,
укрепление семейных связей
Получение членами клуба необходимых навыков оказания
медицинской помощи
Получение подростками
навыков самообороны, повышение уровня физической
подготовки
Получение подростками знаний по истории страны и
края, развитие форм изучения
«живой» истории
Снижение риска девиантного
поведения подростков
Повышение роли отцов в патриотическом воспитании детей, получение детьми эмоционального опыта общения с
отцом, улучшение внутрисемейного взаимодействия
Объединение членов клуба по
интересам, улучшение взаимодействия членов клуба
Формирование здорового образа жизни, как основы семейного благополучия и основы духовно-нравственного
воспитания, укрепление семейных связей
Привлечение родителей к
участию в воспитательном
процессе. Создание социальной базы для обновления и
раскрытия семейных отношений

6. Методика оценки эффективности проекта:
Планируемый результат

Критерии оценки
результата

Финансовая поддержка

Привлечение новых семей, увеличение числа
участников клуба

Привлечение пожертвований на
благотворительные
цели
Общественный интерес к деятельности клуба

Оказание добровольной
помощи

Привлечение волонтеров

Торжественное мероприятие с привлечением
СМИ
Получение членами клуба профессиональных,
трудовых, спортивных и
иных необходимых
навыков
Организация живого общения детей и родителей, улучшение внутрисемейного взаимодействия, укрепление семейных связей
Повышение роли отцов в
патриотическом воспитании детей, улучшение
внутрисемейного взаимодействия, получение
военно-спортивного
опыта
Получение и закрепление
детьми и родителями
навыков выживания в
дикой природе Камчатки
Получение членами клуба необходимых навыков
оказания медицинской
помощи
Получение подростками
навыков самообороны,
повышение уровня физической подготовки
Получение подростками
знаний по истории страны и края, развитие форм

Привлечение внимание общественности
Эффективность работы мастерклассов

Конкретные количественные и качественные показатели
Денежные средства,
материальные ресурсы
Число семей принявших участие в работе
клуба на первоначальном этапе
Число добровольцев
принявших участие в
проекте
Число упоминаний о
мероприятии в СМИ

Единицы измерения
показателей,
их значения
Рубли (рублевый
эквивалент), не менее:
700 000
Семей, не менее:
10
Человек, не менее:
10
Публикации, не менее: 8

Число участников
проведенных мастерклассов

Человек, не менее:
200

Привлечение внимание к деятельности клуба

Число участников мероприятия

Человек, не менее:
100

Эффективность
проведения тренингов

Число положительных Процент, не менее:
отзывов о проведен80
ном мероприятии

Эффективность
взаимодействия
членов клуба

Число участников,
получивших новые
навыки

Человек, не менее:
200

Эффективность
Число участников,
проведения занятий получивших новые
знания и навыки

Человек, не менее:
100

Эффективность занятий и мастерклассов

Число участников,
получивших новые
навыки

Человек, не менее:
200

Общественный интерес к занятиям и
квестам

Число участников мероприятия

Человек, не менее:
150

изучения «живой» истории
Снижение риска девиантного поведения подростков
Повышение роли отцов в
патриотическом воспитании детей, получение
детьми эмоционального
опыта общения с отцом,
улучшение внутрисемейного взаимодействия
Объединение членов
клуба по интересам,
улучшение взаимодействия членов клуба
Формирование здорового
образа жизни, как основы семейного благополучия и основы духовнонравственного воспитания, укрепление семейных связей
Привлечение родителей
к участию в воспитательном процессе. Создание социальной базы
для обновления и раскрытия семейных отношений

Эффективность
проведения мероприятий
Общественный интерес к играм

Число положительных
отзывов о проведенном мероприятии
Число участников мероприятия

Процент, не менее:
80

Общественный интерес к играм и
конкурсам

Число участников мероприятия

Человек, не менее:
100

Общественный интерес к праздникам
и состязаниям

Число участников мероприятия

Человек, не менее:
100

Общественный интерес к мероприятиям

Число участников мероприятий

Человек, не менее:
500

Человек, не менее:
50

Для повышения уровня эффективности проводимых мероприятий и качества
обслуживания планируется ежеквартальное анкетирование (опрос) благополучателей социально значимой программы.
7. Сведения о лицах, задействованных в подготовке и реализации проекта
(программы), доля затрат на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и
реализации мероприятий, от общих затрат на реализацию мероприятий
Осуществлением проекта буду заниматься как волонтеры фонда, так и другие
заинтересованные организации и частные лица: ветераны, представители силовых структур, организаций молодежного самоуправления, Городского совета
старшеклассников, Российского союза молодежи, учителя школ, представители
«Красного креста», школы альпинизма и туризма, камчатских клубов парусного
спорта, физкультурно-спортивные комплексы и многие другие добровольцы и
волонтеры.
Оплата труда лиц, участвующих в подготовке и реализации мероприятий
(оплата услуг привлеченных специалистов): 9,5%

