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Возрождение России возможно при 

обеспечении молодому поколению полно-

ценного образования и воспитания. Энер-

гия, мысли, чувства ребёнка могут быть 

использованы обществом с созидательной 

или разрушительной направленностью, 

последняя, подчас, преобладает и проявля-

ется в росте детской преступности, алкого-

лизма, наркомании, проституции, экстре-

мизма. 

Проблема патриотического воспитания 

и становление гражданского самосознания 

подрастающего поколения становится на 

сегодня одной из актуальных задач госу-

дарства и общества. 

В этой связи значительно возрастает 

роль образовательных учреждений, дет-

ских и молодёжных организаций, способ-

ствующих духовно-нравственному станов-

лению детей и молодёжи, подготовке их к 

самостоятельной жизни. 

Патриотическое воспитание обучаю-

щихся – одно из приоритетных направле-

ний работы Детского Дома культуры 

(ДДК) г. Глазова. Работа по патриотиче-

скому воспитанию носит системный ха-

рактер. 

Особую роль играет в достижении цели 

патриотического воспитания и решении 

поставленных задач деятельность Музея 

Детского Творчества (МДТ) реально обес-

печивающего связь всех кружков и клубов 

разных направлений, действующих в ДДК. 

Экспозиция МДТ включает несколько 

разделов, каждый из которых – результат 

детского труда. Так, с 2003 г. развёрнута 

постоянно действующая экспозиция «Ог-

невой щит Отечества». Цель её работы – 

патриотическое воспитание учащихся, т.е. 

целенаправленная деятельность по форми-

рованию высокого патриотического созна-

ния, чувства верности Отечеству, готовно-

сти к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Воспитанники ДДК знакомятся с исто-

рией Великой Отечественной войны через 

творческую созидательную деятельность. 

Создавая модели и макеты оружия, воен-

ной техники дети узнают об истории их 

создания, боевом пути. В произведениях 

изобразительного, декоративно-

прикладного творчества они выражают 

свои мысли, чувства, эмоции от увиденных 

фильмов, посещённых выставок, прочи-

танных книг. В настоящее время в МДТ 

развёрнута большая выставка работ изо-

студии «Рисуют правнуки войну» к 65-

летию Победы. 

Активом Музея Детского Творчества 

создана Книга Памяти Детского Дома 

культуры «Наши деды и отцы сражались за 
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Родину». В Книгу Памяти включены: а) 

уникальные фотографии с дарственными 

надписями ветеранов – отцов и дедов 

кружковцев и сотрудников Детского Дома 

культуры, защищавших нашу Родину в го-

ды Великой Отечественной войны и ге-

роически трудившихся в тылу; б) краткие 

биографии ветеранов с перечислением за-

слуг и наград; в) удостоверения в получе-

нии наград; г) извещения о гибели; д) 

письма с фронта. 

Результатом исследовательской работы 

актива МДТ и членов клуба «Экскурсовод» 

стали: рукописные журналы «Великая 

Отечественная война» и «Мы помним» 

(младшие кружковцы); сочинения «Листая 

Книгу Памяти»; эссе «Огневой щит Отече-

ства руками кружковцев ДДК» (6-8 кл.); 

написание творческих литературных работ 

старшими кружковцами - серия очерков 

«Ветераны вспоминают» (Диплом 1 степе-

ни на Всероссийском конкурсе «Наша По-

беда»). 

В Музее Детского Творчества организо-

вана работа кинолектория для старше-

классников «Оружие Победы». В темати-

ческие экскурсии включён показ 

кинохроники военных лет, видеофильмов 

из фондов МДТ об оружии и технике Ве-

ликой Отечественной войны: «Танки», 

«Подводные лодки», «Планеры», «Авиа-

носцы и катера», «Пулемёты и стрелковое 

оружие», «Истребители и тяжёлые бом-

бардировщики». Каждый год ко Дню По-

беды воспитанники авиамодельной лабо-

ратории проводят авиа-шоу – показатель-

ные полёты, воздушные бои. Традицион-

ными стали в МДТ встречи юных 

кружковцев со старшими – создателями 

моделей военной техники, с выпускниками 

ДДК. 

В Музее Детского Творчества действует 

постоянная экспозиция «Край мой родни-

ковый». Познание истоков культуры сво-

его народа приводит к пониманию духов-

ных корней, эмоционально-нравственных 

основ всей мировой культуры. Приобще-

ние к традициям своего народа способст-

вует формированию у ребёнка чувства 

Отечества, осознанию своих родовых кор-

ней. Дети знакомятся с символикой Уд-

муртии и России, легендами, мифами, тра-

дициями, природой. Среди экспонатов 

костюмы, предметы быта, фотографии, 

рисунки, музыкальные инструменты. Все 

экспонаты либо сделаны руками кружков-

цев, либо собраны во время этнографиче-

ских экспедиций. 

Вопросы, связанные с историей родного 

края, культурой, бытом, трудом народа, 

неотъемлемая часть каждого занятия. Это-

му способствует имеющаяся краеведческая 

база, представленная экспонатами Музея. 

Таким образом, в Музее Детского Твор-

чества Детского Дома культуры г. Глазова 

сложилась система работы по патриотиче-

скому воспитанию детей и подростков. 

 


