
О системе патриотического  воспитания населения в учреждениях 

культуры Белозерского района 

 

Основным направлением в деятельности учреждений  культуры 

Белозерского  района является патриотическое и гражданское  воспитание 

граждан, пропаганда истории и воинской славы России с целью 

всестороннего развития личности. Поэтому на протяжении многих лет 

разрабатываются и проводятся циклы мероприятий, утверждаются 

долгосрочные  районные целевые  программы «Сохранение и развитие 

культуры Белозерского  района», «Патриотическое воспитание граждан и 

подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе». 

Для этого в Белозерском районе, к календарным датам, проводятся 

тематические мероприятия. Традиционно отмечаются День защитника 

Отечества, День призывника, День Победы, День России, День памяти и 

скорби, День молодѐжи, которые включают праздничные концерты, 

тематические программы, разнообразные выставки книг и фотовыставки по 

истории России, Белозерского района, подвигах героев Великой 

Отечественной войны и боевых действий в Афганистане. Сотрудники 

учреждений рассказывают о наших земляках, выполнивших свой долг перед 

Родиной. Также проходят «Уроки памяти», «Уроки мужества», встречи 

допризывной молодѐжи с ветеранами Великой  Отечественной войны, 

участниками боевых действий в «горячих точках». 

Во  всех поселениях района и в районном центре, к памятным датам 

военной истории,  проводятся церемонии возложения цветов к памятникам и 

обелискам участникам Гражданской, Великой Отечественной, других 

локальных войн и вооруженных конфликтов,  Белозерцам – участникам 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других 

техногенных катастроф. 

Активно принимается  участие в областных конкурсах и фестивалях 

патриотической направленности, проводятся районные. Традиционными 

стали: фестиваль народного творчества «Поет село родное», детский 

фольклорный фестиваль, любительских танцевальных команд «Стартин 

мания». Впервые, в этом году, проведен районный фестиваль народного 

творчества «Земля предков», который прошел у памятника культурного 

наследия федерального значения «Савин – 1», расположенного  вблизи с.  

Бузан и был нацелен на поддержку народного творчества, сохранение и 

преемственность традиций региональной и местной художественной 

культуры, приобщение детей и молодежи к различным видам фольклора, 

повышение инвестиционной привлекательности района, развитие 

туристической деятельности. 

8 мая, накануне Дня Победы, было принято участие в областном 

агитпробеге «Дорога к ветерану», который проехал по селам:  Белозерское, 

Боровлянское, Боровское и Першино.  Инициаторами проведения акции 

выступили автоклубы Курганской области при поддержке Правительства 

Курганской области и регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 



целью  проявить уважение и привлечь внимание к ветеранам Великой 

Отечественной войны, живущим в отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах Белозерского района, поздравить ветеранов с Днем 

Победы. Культработниками  взято шефство над ветеранами войны, труда и 

организованно посещение их на дому с музыкальными поздравлениями  

накануне и  в День Победы. В эту трагичную и трогательную дату 

повсеместно проведены праздничные концерты, патриотические акции. 

Традиционными стали: «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Салют 

Победы», «Солдатская каша», «Георгиевская лента» и др.  

12 июня Россия отмечала один из своих главных государственных 

праздников – День России. Жителей Белозерского района ждали уже ставшие 

традиционными праздничные концерты, выставки декоративно – 

прикладного и изобразительного творчества, конкурсы рисунков и 

спортивные программы. Наиболее ярким из проведѐнных мероприятий стал  

праздничный концерт в районном центре «Россия – родина моя». 

Повсеместно в России, 22 июня, отмечался День памяти и скорби – 

один из самых печальных дней в истории нашей страны. Белозерский район 

также не остался в стороне от столь значимой исторической даты для нашего 

Отечества. В Домах культуры и библиотеках поселений прошли 

разнообразные памятные мероприятия. 

Военно-патриотическое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от 

религии, ведь с основ духовно-нравственного воспитания начинается путь к 

правильному образу жизни. Учреждения культуры активно сотрудничают с 

религиозными организациями, расположенными на территории Белозерского 

района, провели ряд мероприятий, направленных на формирование 

позитивного отношения к традициям и вероисповеданию. Так, с 6 по 13  

апреля, прошел ряд мероприятий, посвященных Светлой Пасхе. А в 

завершении церемонии возложения цветов к памятнику белозерцам  павшим 

в годы Великой  Отечественной войны, иеромонах Симеон провел 

заупокойную литию о  погибших воинах. 

Активно специалисты учреждений культуры работают в период 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В текущем 

году проведено  около 400 мероприятий, это разнообразные выставки, 

тематические,  конкурсные и спортивные программы. 

Белозерский районный краеведческий музей всегда готов принять 

посетителей, для которых в музее работают выставочные залы:  

«Археология, Палеонтология, САВИН-I», «Зал Памяти», «Горница мастеров 

и мастериц»,  «Ретро - зал», постоянные и временные выставки экспонатов, 

проводятся тематические экскурсии. 

В текущем году мы приняли областную историческую экспозицию  

«Молодые Герои Победы», которую посетило свыше 400 чел. 

В настоящее время проводится работа по недопущению вовлечения 

молодѐжи в экстремистскую и террористическую деятельность, проводятся 

профилактические беседы, информационные акции. В библиотеках района, в 

местах коллективного доступа к сети Интернет, установлены системы 



фильтрации интернет-сайтов, на которых может быть размещена 

запрещѐнная информация - экстремистские материалы, пропаганда 

национальной розни, насилия  и т.д. 

В клубных учреждениях Белозерского района осуществляют свою 

деятельность кружки и клубные формирования патриотической 

направленности, работает киноклуб  «Патриот» (при МКУК «Белозерский 

РДК»), которые являются базой для становления личности детей и 

подростков, формирования их мировоззрения и стремления к выполнению 

патриотического долга по защите Отечества. 

Немаловажную роль играет воспитание на культурных традициях 

народа. Активно, в данном направлении, работает сектор досуга и фольклора 

Белозерского РДК, сотрудничая с детскими садами райцентра, где проходят 

тематические программы к  народным праздникам. 

Особое место в патриотическом воспитании занимает дополнительное 

образование. Курс обучения  включает в себя не только технические 

моменты обучения игре на музыкальном инструменте, но и имеет большое 

воспитательное значение, приобщает к русскому народному музыкальному 

творчеству. 

  


