КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«НАСЛЕДНИКИ-ХРАНИТЕЛИ-ТВОРЦЫ»
Девиз программы:
«Развиваясь в действии – достигай успеха»
Комплексная программа «Наследники-хранители-творцы» включает в себя разнообразные
проекты (направления, маршруты), отличающиеся друг от друга целеполаганием, содержанием
деятельности, формами и методами работы, ориентацией на различные возрастные группы,
интересы и потребности участников. Благодаря этому создается возможность выбора деятельности
детскими общественными объединениями с учетом их направленности.
Выдвигая в качестве главных воспитательных ценностей историческое, культурное и духовное
наследие города, формирование социальной активности юных петербуржцев организаторы
программы опирались на традиции отечественного образования. В основе программы – личностноориентированный подход. Методологическую основу программы составляют научнотеоретические наработки педагогического наследия И.П. Иванова, А.Н. Лутошкина, А.С.
Макаренко, А.В. Мудрика.
Цели и задачи программы
Цель комплексной программы: содействие развитию и консолидации детских общественных
объединений - участников регионального движения детско-юношеских общественных объединений
«Союз юных петербуржцев» в социально-значимой деятельности на благо города и горожан.
Задачи комплексной программы:
• Формирование гражданско-патриотических чувств подростков.
• Осуществление преемственности поколений.
• Формирование лидерских, организаторских качеств у участников Движения.
• Поддержка социальных инициатив, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
• Развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности и ответственности,
коммуникативных умений и навыков.
• Предоставление возможности для самореализации и развития организаторских качеств
подростков посредством участия в планировании и проведении мероприятий, акций (социально
значимых делах).
• Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности детских и молодежных
общественных объединений - участников Движения.
Девиз программы: «Развиваясь в действии – достигай успеха»
“Наследники” – те, кто знает, помнит, сохраняет и развивает то, что нам оставили в наследство
многие поколения петербуржцев: прекрасную историю и культуру города, героические и трудовые
традиции его жителей, историю детского движения Санкт- Петербурга.
“Хранители” – те, кто хранят, помнят и берегут традиции страны, города, объединения.
“Творцы” – те, кто действуют, делают, творят, созидают в конкретных делах.
Комплексная программа включает проекты «Память поколений», «Как вести за собой»,
«Объект детской заботы», «Наука побеждать», «Игра Наследники-хранители». Содержание и план
реализации определяется с учетом тематики, главных событий года.
«Событиям юбилейного года, адресованным детям и
юношеству нужно уделить самое пристальное
внимание. Их цель не только просветить, но и вовлечь
молодежь в изучение и сохранение истории
своей семьи и Родины»
В.В. Путин
Проектам комплексной программы «Наследники – хранители – творцы» уже 16 лет. Их целью
является сохранение исторической памяти и культурного наследия Отечества; поддержка
нуждающихся в помощи и заботе; готовность к активному проявлению патриотических убеждений.
Проекты программы постоянно обновляются с учетом главных событий года.

В 2020 году в нашей стране будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Ребята из детских общественных объединений гражданско-патриотического «Союза юных
петербуржцев» - правнуки участников тех событий продолжают эстафету памяти, участвуя в новых
проектах Союза. Юные петербуржцы живут в Великом городе, сохраненном для нас героями, и
взяли эстафету у Великой Победы. Сейчас наша очередь посвящать Петербургу достойные дела,
творчество, успехи и новые победы в учебе. Петербуржцы унаследовали главное – генетическую
память. Наши семьи хранят собственные истории о блокаде, как великие семейные реликвии.
Участники детских объединений изучают историю города, восстанавливают имена героев,
ухаживают за братскими могилами, пополняют материалами школьные музеи.
Работа «Союза юных петербуржцев» в этом юбилейном году будет строиться по двум
основным направлениям:
- историко-краеведческое (познание историко-культурных корней и своей причастности к
героическому прошлому Отечества);
- гражданско-патриотическое (воспитание правовой культуры, своей гражданской позиции).
План
основных мероприятий и общественно-значимых дел «Союза юных петербуржцев»
на 2019-2020 учебный год,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Навстречу 75-й годовщине Победы во всех объединениях «Союза юных петербуржцев»
пройдет социологический опрос-анкета. Вопросы анкеты размещены в приложении №7 сборника
«Перекресток».
Сентябрь
- Митинг «Вспомним всех поименно».
- 40-ой «Почетный караул» на площади Победы у монумента героическим защитникам
Ленинграда.
- Городской проект «Наследники Победы».
- Акция «Помним. Скорбим. Гордимся»
Октябрь
- «Спорт, который сильнее войны. В одной шеренге с героями». Интеллектуально-спортивные
соревнования.
- Профильная смена «Я – гражданин России».
Ноябрь
- Конференция «И мир у нас с тобой в руках».
- Дискуссионные площадки «Конвенция о правах ребенка».
- Литературно-правовая викторина.
Декабрь
- Ежегодная акция «Их именами названы улицы» в День героев Отечества.
Январь
- Акция «Свеча Памяти».
- Почетный караул на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда.
- Профильная смена «Наследники великого города».
Февраль
- Городской смотр строя и песни «В строю - Союз», посвященный Дню Защитника Отечества.
Март
- Краеведческий диктант.
- Профильная смена «Ступени успеха».
Апрель
- «День добровольного служения городу» - День трудового десанта на памятных местах и
объектах воинских захоронений.
Май
- Городской праздник «Этот День Победы». Отчет «Союза юных петербуржцев».
- Почетный караул на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда.

- Волонтерская акция на Пискаревском мемориале – экскурсии по Аллее Памяти.
Координационный совет к 75-летию Победы предлагает два онлайн-проекта- «Звезда Победы
на карте города» и «Последний год войны».
Цель проектов: активизировать исследовательскую деятельность участников детских
общественных объединений в своих районах, городе; поддерживать традиции «Союза юных
петербуржцев» в реализации программы «Наследники-Хранители-Творцы», сохранять
преемственность.
Проект № 1 - «Звезда Победы на карте города».
Описание проекта: В группе VK будет размещена онлайн-карта Санкт-Петербурга, на которой
в течение года будут «зажигаться звезды Победы». Зажечь звезду может ДОО, входящее в состав
«Союза юных петербуржцев» и внесшее значительный вклад в деятельность общественной
организации к 75-летию Победы.
Звезда зажигается в случае:
- активного участия объединения во всех мероприятиях Союза, посвященных юбилейной дате
- участия в волонтерских проектах на объектах памятных мест и воинских захоронений
- участия в просветительской работе – посещение и проведение экскурсий, исследовательская
работа по изучению улиц, зданий, исторических объектов своего района, носящих имена героев,
памятных событий
Звезда присваивается, детскому общественному объединению, которое пришлет отчет о
выполненной работе по каждому объекту с фотофиксацией.
Итогом этого проекта станет карта Санкт-Петербурга со звездами- как результат деятельности
ДОО. Карта будет представлена на большом экране городского праздника «Этот День Победы» в
мае 2020 года.
Проект № 2 - «Последний год войны».
Описание проекта: Участники проекта в период с сентября по апрель присылают в группу Союза
описание одного дня последнего года войны:
- одного дня из жизни семьи, города
- одного события (спорт, радио, театр)
- факты, сводки информбюро, письма с фронта
Итогом проделанной работы станет «Дневник» последнего военного года, завершившегося
Победой, который будет вручен ветеранам, детским общественным организациям - участникам
городского праздника «Этот День Победы» в мае 2020 года.
В программе деятельности 2019-2020 учебного года будут также реализовываться события,
предложенные на диалоговой площадке и разработанные участниками смены «Союз, ты –
космос!» в марте 2019 года, в том числе в сетевой форме.
1.
Спортивные соревнования «Умные старты»
Проведение спортивных и интеллектуальных конкурсов для команд ДОО
2.
Новогодний бал
Включает танцевальную программу, интерактивные площадки. Для подготовки необходимо
разучить танцы по видеоурокам.
3.
АнтиКиберБуллинг
Информационно-просветительское занятие о проблеме кибербуллинга и способы борьбы с ним
4.
Форум «Искусство играть»
Создание технологической схемы разработки ролевых игр (обучающее занятие, практика)
5.
Экскурсия-квест «ИНФО-Питер»
Изучение истории и культуры родного города с использованием информационных технологий
6.
Что? Где? Когда?
Интеллектуальная игра
7.
Мисс и Мистер СЮП
Конкурсная программа. Для участия ДОО выдвигает пару от своего коллектива
8.
Фото-квест «Увлекательный Петербург без гида»
Выполняя задания квеста, найти место в Санкт-Петербурге и сфотографировать его. Возможно
использование информационных технологий (ВК)

Форум детских общественных объединений Союза юных петербуржцев
Цель - обмен опытом, расширение связей взаимодействия
Включает диалоговые площадки, встречи с экспертами, мастер-классы
10
«Игрофест»
Фестиваль настольных игр
9.

Не забывайте размещать информацию об участии детского общественного объединения в
реализации программы «Наследники – хранители – творцы» в группе движения социальной сети
«ВКонтакте» с хэштегом #союзюныхпетербуржцев, #тысюпер.
До 27 сентября 2019 года необходимо предоставить информацию в Координационный совет об
участии детского общественного объединения в реализации комплексной программы Движения,
сетевых и он-лайн проектов в срок по следующей форме:
1.
2.
3.
4.
5.

Название ДОО ____________________________________________
Руководитель, конт.тел., e-mail: ______________________________
Лидер ДОО, конт. тел., e-mail: _______________________________
Представитель в Детскую палату, конт. тел., e-mail: _____________
Участие в проектах и делах программы:

Проекты

Ответственный за реализацию в ДОО
(Фамилия, Имя)

Контактный телефон, e-mail
ответственного

ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
«Хранить память, беречь память –
это наш нравственный долг перед потомками.
Память – наше богатство»
Д.С. Лихачев

Городской проект «Память поколений» реализуется в рамках комплексной программы
«Наследники – хранители – творцы» Регионального детско-юношеского гражданскопатриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев» и направлен на изучение
героических страниц военной истории Отечества и сохранение исторической памяти о подвиге и
мужестве жителей и защитников города на Неве, на заботу и внимание к ветеранам войны и труда.
Тематика и содержание мероприятий городского проекта «Память поколений» ежегодно
определяется памятными, знаменательными и юбилейными датами военной истории России и
Санкт-Петербурга.
В 2019-20120 учебном году проект посвящается 75-ой годовщине со дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В рамках проекта пройдут: тематические познавательные конкурсно-игровые музейные
встречи-десанты на музейных экспозициях государственных ведомственных и школьных музеев,
марш-броски по памятным местам воинской и морской славы города и области, встречи с
ветеранами, где вы сможете записать их воспоминания, поисковая работа по изучению дневников
детей блокадного города.
Творческие выступления, презентации о ваших детских объединениях и школьных музеях
позволят лучше узнать друг друга. Ваши открытки и подарки, сделанные своими руками, согреют
сердца ветеранов и молодых бойцов, проходящих службу в Вооруженных силах Российской
Федерации.
Цель проекта
Создание условий для формирования у юных петербуржцев духовно-патриотических качеств и
гражданской ответственности за сохранение исторической памяти и культурного наследия
Отечества.
Задачи
− расширение знаний по военной истории Отечества и освоение культурного и исторического
пространства родного края, своей Малой Родины;
− активизация деятельности юных петербуржцев по сохранению памятников и памятных мест,
связанных с военными событиями и героическими защитниками родного края, семейных
реликвий времен Великой Отечественной и Второй Мировой войны;
− развитие коммуникативных навыков, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
совместной познавательной и общественно-полезной деятельности.
Участники проекта
Представители актива школьных музеев Санкт-Петербурга и детских общественных
объединений Регионального детско-юношеского гражданско-патриотического общественного
движения «Союз юных петербуржцев» подают заявку на участие до 20.09.2019 и ежемесячно
уточняют дату, место и условия проведения мероприятия по тел. 310-01-08, 8-952-365-35-22. Все
заявившиеся участвуют в делах согласно календарю-навигатору массовых городских мероприятий
в рамках проекта «Память поколений».
Форма заявки
Название детского
общественного объединения
или название школьного музея

Район,
образовательное
учреждение

Возрастная
группа 5-6;
7-8; 8-9; 9-11;
5-11кл.

Руководитель
команды, контакты
Телефон, эл. почта

25 сентября 2019г. в 14.00 команды (3-6 чел.) ДОО и школьных музеев, подавшие заявки на
участие в проекте, приглашаются в сопровождении руководителя в Московский парк Победы на

первое конкурсное испытание – сбор «Готовность №1» - краеведческое ориентирование – игра по
парку. Предварительно команда самостоятельно знакомится с историей парка и его объектами.
Торжественный старт «Победа-75» патриотического проекта «Память поколений» и конкурса
«Во Славу Отечества: Равнение на подвиг» состоится 3 октября 2019 года в 16.00 в
Мультимедийном историческом парке «Россия-моя история» (Бассейная улица, дом 32, строение 1)
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, делах, акциях на маршрутах городского
проекта «Память поколений»: «Знать и помнить» «Беречь и хранить» «От сердца к сердцу». ДОО
могут стать участниками одного или нескольких маршрутов.
На маршруте «Знать и помнить» главным событием станет городской историкокраеведческий музейный игровой конкурс «Во Славу Отечества: Равнение на подвиг». Участникам
конкурса предстоит совершить «музейные десанты» в государственные, ведомственные и
школьные музеи, где их ждут музейные экскурсии, тематические конкурсные задания и музейное
ориентирование по экспозициям музеев: команды встретятся на «интеллектуальном поле сражения»
в турнире (конкурс - игра по станциям) «Равнение на подвиг» в Аничковом дворце;
интеллектуальные и физические возможности можно будет продемонстрировать в интерактивных
конкурсах по краеведческому ориентированию в Московском парке Победы и на краеведческом
маршруте - ориентирования «Помним, гордимся, храним!» по комплексу зданий, парка и музеев
Политехнического университета, а также на «Маршрутах памяти» по памятным местам
Центрального района, принять участие в конференции, посвященной 100-летию М.Т. Калашникова.
Маршрут «Беречь и хранить». Детские общественные объединения могут принять участие в
межрегиональном Слете городов воинской славы Ленинградской области «Живые, пойте о нас» в
г. Кронштадте; во временной выставке «Нам дороги эти позабыть нельзя» (письма из семейных
архивов ленинградцев с фронта и на фронт), проходящей в рамках конференции «Война. Блокада.
Ленинград» и праздника «Этот День Победы»; в трудовых десантах волонтеров; в марш-бросках
краеведческого ориентирования и «Вахте памяти» у памятных мест города и области, у памятников
Мемориального комплекса «Зеленый Пояс Славы».
Маршрут «От сердца к сердцу» призывает проявить чуткое и внимательное отношение к
конкретным ветеранам вашего микрорайона, домам и госпиталям, провести концерты и сделать
подарки ветеранам и сегодняшним бойцам Вооруженных Сил Российской Федерации и ВМФ.
Зафиксируйте ваши добрые дела на фото или видео и сделайте комментарий к ним. В апреле на
клубном дне движения «Союз юных петербуржцев» все узнают о ваших добрых делах. Вас ждут
встречи с представителями общественных организаций ветеранов фронта и тыла, войны и труда.
Календарь-навигатор городских массовых событий (мероприятий), запланированных в
рамках проекта «Память поколений» Регионального детско-юношеского гражданскопатриотического общественного движения «Союз юных петербуржцев» и конкурса «Во
Славу Отечества: Равнение на подвиг»
на 2019-2020 учебный год
Дата
проведения

6 сентября

12 сентября

13 или
сентября

Событие (мероприятие)
К 75-летию Победы советского
Отечественной войне 1941-1945 гг.

народа

Время и место проведения
в

Великой

15.00.
Опубликование
Старт городского историко-краеведческого проекта маршрутов проекта
«Наследники
Победы»
Приглашаются
все группе в Контакте
желающие школьные и семейные команды.

в

14.00.и 16.00. Старт в
Аничковом дворце
Обязательная
Городской
конкурс-путешествие
«Маршруты
предварительная запись
памяти» для актива школьных музеев и детских
до 6 сентября по тел.
общественных
объединений
Регионального
310-01-08
движения «Союз юных петербуржцев» (совместно с
сектором социо-культурной деятельности)
14 К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 11.30. музей «Дорога
1941- 1945 г.г. и к Дню памяти и скорби - 78 годовщине со дня жизни» пос. Осиновец.
К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 г.г. и к Дню памяти и скорби - 78 годовщине со дня
начала блокады Ленинграда

начала блокады Ленинграда

25 сентября

3 октября

24 и 25
октября

14-15
ноября

16 ноября

4-5 декабря

10-11 декабря

Марш-бросок (выезд) актива школьных музеев и Предварительно до 6
ДОО Регионального движения «Союз юных сентября
петербуржцев» по маршруту: 1 - Санкт-Петербург зарегистрироваться.
(Финляндский вокзал или Аничков дворец (9.00.) 2
- музей «Дорога жизни» и курган Славы в пос.
Осиновец, 3-музей «Дорога жизни» на ж/ст.
«Ладожское озеро» - мемориал «Разорванное
кольцо»» пос. Ваганово.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 13.00.
1945гг к 78 годовщине начала блокады Ленинграда
Московский
Парк
Городской
командный
ориентировочно- Победы. Сбор у метро
краеведческий конкурс-игра по Парку Победы для «Парк Победы»
школьных музеев и ДОО Регионального движения
«Союз юных петербуржцев» /предварительная
запись до 20.09./ Проводится совместно с ДДЮТ
Московского района.
Старт
городского
командного
историко- 16.00. Мультимедийный
краеведческого музейного конкурса «Во Славу центр «Россия - моя
Отечества: Равнение на подвиг»
история».
/предварительная запись
до 20.09/
«Музейный десант» команд-участниц городского 12.00.14.00. 16.00.
военно-исторического
музейно-краеведческого Центральный
военноконкурса «Во Славу Отечества. Равнение на подвиг» морской музей. /Крюков
на экспозиции музея.
канал, 5/ или подводная
лодка
«Народоволец»
/Шкиперская протока/
Краеведческие чтения, посвященные 100-летию 14.00.
М.Т. Калашникова и «Музейный десант» команд- 12.00.; 15.30.
участниц
городского
военно-исторического Военно-исторический
музейно-краеведческого конкурса «Во Славу музей
артиллерии
Отечества. Равнение на подвиг»
инженерных войск и
войск
связи»
Александровский сад, 7
К 78-й годовщине начала работы Ледовой трассы Сбор в 9.00
Ладожского озера - «Дороги жизни»
Выезд с Финляндского
Выезд представителей актива школьных музеев и вокзала
ДОО Регионального движения «Союз юных (предварительная запись
петербуржцев» на ст. Ладожское озеро с участников до 01.11.19)
посещением музея «Дорога жизни» ОЖД и музея
«Дорога жизни» п. Осиновец.
К 75-летию Победы и Дню героя Отечества
Аничков дворец
«Помним, гордимся, храним!» - городской турнир Концертный зал
(конкурс-игра по станциям) для участников Гостиные 2 и 3 этажа
городского историко-краеведческого музейного
конкурса «Во Славу Отечества: Равнение на подвиг»
- (совместный проект ОГПиДСИ и сектора социокультурной деятельности)
«Музейный десант» команд-участниц городского 12.00, 14.00, 16.00.
военно-исторического
музейно-краеведческого Музей
истории
конкурса «Во Славу Отечества: Равнение на подвиг» подводных сил России
СПБ Военно-морского
института
Корпуса
Петра Великого или
музей А. Маринеско или
подводная
лодка
«Народоволец»

18 - 27
января
24 - 25 января

1 февраля

13-14 февраля

18 марта
9 апреля

15-28 апреля

22 апреля

24 апреля

28 апреля
7 мая
9 мая

Акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в 14.00. - 16.00. (По
музей» - дни открытых дверей школьных музеев.
графику и
предварительной
договоренности)
К 75-летию Победы и Дню полного освобождения 13.00 и 15.00.
Ленинграда от вражеской блокады
Музей
обороны
и
Интерактивная экскурсия с выполнением задания по блокады Ленинграда или
экспозиции для участников конкурса «Во Славу выставочный комплекс
Отечества. Равнение на подвиг»
«Ленрезерв»
К 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 10.30-15.00
1941- 1945г.г. и К Дню полного освобождения Ленинграда от Аничков
дворец,
вражеской блокады
Концертный
зал,
18-ая
историко-краеведческая
конференция
Белоколонный
зал,
школьников «Война. Блокада. Ленинград»
Парадные залы 2 этажа
Временная
экспресс-выставка
«Реликвии
рассказывают» «Нам дороги эти позабыть нельзя»
из фондов школьных музеев и семейных архивов
(Письма с фронта и на фронт, дневники, награды,
личные памятные вещи…)
«Музейный десант» команд-участниц городского 12.00, 14.00, 15.30.
военно-исторического
музейно-краеведческого По договоренности с
конкурса «Во Славу Отечества: Равнение на подвиг» Ведомственным Музеем
истории
судостроительного
завода
Подведение
итогов
городского
военно- 16.00. Аничков дворец,
исторического музейно-краеведческого конкурса Концертный
зал,
«Во Славу Отечества: Равнение на подвиг»»
гостиные 2 этажа.
К Дню памяти узников фашистских концлагерей
15.00.
Традиционная встреча актива школьных музеев Музей «Бухенвальдский
образовательных учреждений с представителями набат» СОШ № 403
общественных организаций узников концлагерей.
(Пушкин,
Софийский
бульвар, 9)
Участие в волонтерской акции по благоустройству По согласованию
города. Трудовые десанты у памятников воинской
славы в районах города и ЗПС, в парках, на
Пискаревском, Серафимовском и других кладбищах
Краеведческое ориентирование по комплексу парка 15.00.
и объектов Политехнического Университета с Сбор
у
метро
посещением музеев.
«Политехническая»
Проводится совместно с ДДЮТ Выборгского Комплекс
парка
района
Политехнического
Университета
К Дню памяти жертв радиационных катастроф
14.00. Музей
Экскурсия в музей и встреча с участниками СОШ № 583.
ликвидаций радиационных катастроф
(Пр.
Авиаконструкторов,
д.14)
Слет городов воинской славы Ленинградской
Кронштадт, СОШ №
области
422
К 75 годовщине Великой Победы
15.00. КЗ «Карнавал»
Городской праздник «Этот День Победы»
К 75 годовщине Великой Победы
12.00-16.30.
«Почетный караул» и «Вахта памяти» ДОО Монумент героическим
Регионального
движения
«Союз
юных защитникам
петербуржцев» и актива школьных музеев у Ленинграда, пл. Победы

ежемесячно
ежемесячно

памятников и памятных мест, посвященных памяти
защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Участие в работе Детской и Взрослой палат, Согласно плану
клубных дней Регионального движения «Союз
юных петербуржцев»
Сбор актива школьных музеев - ДОО «Городской Согласно плану
актив школьных музеев «КЛИО» (Клуб Любителей
Истории Отечества) – ежемесячно, согласно плану
мероприятий историко-краеведческого музейного
конкурса «Во Славу Отечества: Равнение на подвиг»

Подведение итогов

Итоги участия ДОО в проекте фиксируются по каждому мероприятию. Общее
подведение итогов и церемония награждения ДОО проводится в апреле. Команды, активно
участвующие в предлагаемых организаторами городских событиях, социально-значимых
акциях, награждаются дипломами Регионального движения «Союз юных петербуржцев».
Координатор проекта:
Верещагина Наталья Петровна,
контактный телефон: 310-01-08, 8-952-365-35-22
vereshagina.np@yandex.ru

ПРОЕКТ «ОБЪЕКТ ДЕТСКОЙ ЗАБОТЫ»
«В общественной деятельности ведущую роль играет
коллективная практическая забота
об улучшении своей и окружающей жизни»
Академик И.П.Иванов

Ведущая идея нашего проекта – гражданская творческая забота участников движения «Союз
юных петербуржцев» об улучшении окружающей жизни. Забота – это нравственный смысл любой
деятельности. Только в добрых и бескорыстных делах, на пользу окружающим людям рождается
настоящее единство всех ребят и взрослых. Творческое содружество поколений проявляется в
заботе друг о друге, о коллективе, в умении видеть и понимать другого человека.
Главные ценности участников проекта «Объект детской заботы» - это
доверие – когда каждый ощутит, что ему доверяют, и он будет испытывать чувство комфорта и
защищённости;
толерантность – когда каждый почувствует уважение к своей индивидуальности;
забота – когда каждый поймёт, что рядом с ним находятся люди, готовые подарить ему
безвозмездно теплоту и надежду;
сотрудничество – когда каждый, несмотря на личностные различия, сможет стать участником
совместной коллективной деятельности по достижению общей, очень значимой цели.
Цель: организация социально значимой деятельности подростков, направленной на поддержку
коллективов, учреждений и частных лиц, нуждающихся в помощи и заботе.
Задачи:
− предоставить подросткам возможность помогать своим посильным трудом и творчеством
окружающим людям;
− на положительных примерах развивать у детей и подростков нравственные чувства и активную
гражданскую позицию;
− способствовать пропаганде милосердия путем изучения традиций российской
благотворительности, положительного опыта детских объединений, предложений и запросов
социальных учреждений;
− привлекать внимание ребят к проблемам жителей своего района через оказание конкретной
социально значимой помощи;

−

продолжать объединять усилия детских объединений в плане реализации масштабных
благотворительных проектов и акций, пополнения «Адресов добрых дел».
Предлагаем всем детским общественным объединениям стать участниками и организаторами
полезных дел.
Трудовые десанты и акции
Октябрь - Старт проекта «Объект детской заботы».
Трудовой десант на Пискарёвском мемориале.
Апрель - Весенняя неделя добра.
Акция «День добровольного служения городу».
Трудовой десант на Пискарёвском мемориале.
Благотворительные акции
(по плану работы детских общественных объединений)
Городской этап акции «Я – гражданин России»
Февраль – март 2020 года (Приложение 2)
Координатор проекта:
Петрова Вера Александровна,
контактный телефон: 310-01-06

ПРОЕКТ «КАК ВЕСТИ ЗА СОБОЙ»
Цель
Создание условий для социального становления личности ребенка и формирования у него
готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе.
Задачи
Обучающие:
− обучение лидеров знаниям, умениям, навыкам работы в детских общественных объединениях.
Развивающие:
− выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала детей, реализация их
склонностей в разнообразных сферах деятельности и общения;
− обеспечение вхождения детей в систему социальных связей.
Воспитательные:
− воспитание уважения к нормам коллективной жизни, развитие гражданской ответственности
как важнейшей черты личности;
− формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания,
милосердия, терпимости по отношениям к людям), культуры общения;
− воспитание социально-значимой целеустремленности, ответственности в деловых отношениях.
Проект «Как вести за собой» состоит из трех блоков:
− «Школа организаторского мастерства»
− Фестиваль-конкурс лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой»
− Лидерские семинары, тренинги, дискуссии
Блок «Школа организаторского мастерства»
В течение 2019-2020 учебного года один раз в неделю будут проходить занятия по следующим
темам:
 История детского движения в России
 Игробанк «Советы домового»
 Оформительская мастерская «В гостях у Кисточки»
 Правовая гостиная «Я – ребенок, я – человек»
 КТД – Калейдоскоп Творческих Дел
 Формы КТД
 Правила организаторской деятельности (по А.Н. Лутошкину)
 Психологический практикум «Я в меняющемся мире»

Заявки
на
обучение
в
ШОМ
необходимо
направить
до
5
сентября
2019 года по адресу: ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Невский проспект, д.39, Аничков дворец, отдел
гуманитарных программ и детских социальных инициатив, кабинет № 123.
Открытие Школы организаторского мастерства состоится 9 сентября 2019 года в 17.00 в
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Блок «Фестиваль-конкурс лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой»
(Приложение 3).
Консультация для участников XVII фестиваля-конкурса лидеров детских общественных
объединений «Как вести за собой» - 9 декабря 2019 года.
Блок «Лидерские семинары, тренинги, дискуссии»
Мероприятие
Лидерский семинар –сбор
«Слагаемые успешности работы в команде»
Осенний бал «Осенняя рапсодия
Диспут-клуб по правовым знаниям: «Я – ребенок, Я – человек»,
посвящённый 30- летию Конвенции о правах ребёнка
Интерактивно–творческая игра «Путь к успеху» (Нормы и
правила делового этикета)
Правовая гостиная «Мои права и мои обязанности»

Сроки проведения
29 сентября 2019 года
27 октября 2019 года
17 ноября 2019 года
15 марта 2020 года
29 марта 2020 года

Координатор проекта:
Белоусова Алла Николаевна,
контактный телефон: 8-911-017-14-35

ПРОЕКТ «ИГРА «НАСЛЕДНИКИ-ХРАНИТЕЛИ»
Цель
Познакомиться с наиболее значимыми, выдающимися успехами россиян в науке и технике,
культуре и искусстве, в политике и в деле защиты Отечества, стать наследником и хранителем
культурных и исторических традиций России.
Участники
Представители детских объединений – команды из 5 человек. Количество команд от одного
объединения не ограничено.
Формы участия
Очные и заочные соревнования, игры по городу, конкурсы, экскурсии, выезды, трудовые
десанты.
Организаторы
Актив детских общественных объединений, входящих в Орден «Наследники-Хранители».
Вместе с посвященными в рыцарский орден «Наследники-хранители»
УЗНАЙ – НОВОЕ!
ОТКРОЙ – НЕОБЫЧНОЕ!
СДЕЛАЙ – ПОЛЕЗНОЕ!
Собери команду из 5 человек. И шаг за шагом участвуй в делах и событиях Союза юных
петербуржцев. По-рыцарски помоги слабому, прояви милосердие к ближнему, стойко храни
величие и славу Санкт-Петербурга.
Месяц
Сентябрь

Памятная дата
08 сентября – День памяти жертв
блокады Ленинграда
27 сентября – Всемирный день
туризма

Мероприятие
08.09.2019 – 40-й Почётный караул на
площади Победы
21-22.09.2019 – 17-й Турслет в пос.
Солнечное

Октябрь

01 октября – День сухопутных
войск
04 октября – Всемирный день
защиты животных
05 октября – Международный
день учителя
24 октября – Международный
день ООН
09 ноября – 90 лет А.Пахмутовой

Ноябрь

10 ноября – 100 лет со дня
рождения М.Т.Калашникова
24 ноября – День матери
10 декабря – День прав человека

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

12 декабря – День Конституции
РФ
24 декабря – День воинской славы:
Штурм и взятие крепости Измаил
войсками А.В. Суворова
02 января – 140 лет со дня
рождения В.А. Дегтярева
конструктора-оружейника
09 января – 115 лет со дня
Кровавого воскресенья
09 января – 130 лет со дня
рождения чешского писателя
К.Чапека
27 января – 76 годовщина полного
освобождения Ленинграда от
вражеской блокады
02 февраля – День воинской
славы: Сталинградская битва
21 февраля – Международный
день родного языка
23 февраля – День защитника
Отечества
24 февраля - 01 марта – Широкая
Масленица
01 марта – День памяти 6 роты
Псковской дивизии ВДВ (2000 год)
13 марта – 135 лет со дня
рождения архитектора Л.В.
Руднева, автора памятника
Жертвам революции на Марсовом
поле
24-31 марта – Неделя детской
книги
08 апреля – 17 лет СЮП
12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики
15 апреля – Всемирный день
культуры
26 апреля – Всемирный день
породнённых городов

Заочная игра-исследование «Есть такая
профессия Родину защищать»
06.10.2019 – Игра в Зоологическом музее
Видео-открытка «Любимый учитель,
спасибо!»
Заочная игра-викторина
Заочная игра - исследование «Надежда мой компас земной...»
10.11.2019 Соревнование по стрельбе и
сборке-разборке автомата Калашникова
Конкурс рисунков и стихов « Жизнь
подарила мне и тебе...»
Заочная игра-исследование «Имею
право!»
15.12.2019 - Игра-исследование в Музее
этнографии народов России
Заочная игра-исследование «Не легко в
учении, легко в бою»
Заочная игра-исследование «Русское
автоматическое оружие»
Заочная игра-исследование «Первая
русская революция 1905 года»
Заочная игра-исследование «Король
Матиуш и другие»
27.01.2020 – 41-ый Почетный караул на
пл. Победы
Заочная игра-викторина «Твердыня на
Волге»
Заочная игра-исследование «От А до Я»
Заочная игра-викторина «Несокрушимая и
легендарная»
24.02.2020 - Масленичные гуляния и
конкурс блинов.
Заочная игра-исследование
«Неприступное Аргунское ущелье»
22.03.2020 - Экскурсия-викторина «На
Марсовом поле»
24-31.03.2020 – Буккроссинг в Аничковом
дворце
Почтамт поздравлений
Заочная игра-викторина «Космос далёкий
и близкий»
СЮПер поход в кинотеатр...
Конкурс-викторина «Города побратимы
СПб»

9 мая – 75-я годовщина Победы в
Великой Отечественной войне
Май

19 мая – День рождения ДОО
27 мая – 317 лет Санкт-Петербургу

09.05.2020 – 42-ой Почетный караул на
пл. Победы
16-17.05.2020 – Экологический десант на
берегу оз. Зеркальное
Акция «Виват, Петербург!»

Подведение итогов
За участие в каждом из этапов игры объединение получает баллы, а наиболее отличившиеся –
дипломы и грамоты. По итогам года набравшие наибольшее количество баллов принимаются в
Орден «Наследники-Хранители». Общие итоги участия в проекте подведем в апреле 2020 года.
Координатор проекта:
Солодов Николай Николаевич,
контактный телефон: 8-911-761-51-86

ПРОЕКТ «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»
«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент - это патриотизм»
В.В. Путин,
Президент РФ

Цель
Формирование у молодёжи патриотических убеждений, устойчивых норм и умений
патриотического поведения, готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
общества.
Условия участия
Для участия в мероприятиях проекта приглашаются команды (5-10 человек) детских и
молодёжных общественных организаций в 3-х возрастных группах: 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11
классы.
Содержание проекта
Проект реализуется совместно с Санкт-Петербургским Суворовским военным училищем
Министерства обороны Российской Федерации (далее – СПб СВУ МО РФ)
1. Проведение мероприятий, связанных с Днями воинской славы Российской Федерации и
другими памятными датами
Организация и проведение мероприятий, посвящённых памятным датам и Дням воинской славы
России, совместно с Военно-историческим музеем артиллерии, ракетных войск и войск связи,
Центральным военно-морским музеем, Мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда,
Пискарёвским мемориальным кладбищем, военно-историческими ассоциациями реконструкторов.
2. Организации различных мероприятий военно-патриотического характера
− Организация и проведение встреч с Героями Российской Федерации, кавалерами Ордена
Мужества, ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий
− Поздравления ветеранов на дому, праздничные концерты
− Проведение акций «Сохраняя память», «Ветеран живёт рядом», «Никто не забыт – ничто не
забыто!»
− Организация познавательных встреч с деятелями науки, специалистами в области военной
истории России, ведущими коллекционерами военной символики
− Организация тематического вечера памяти «Нет в России семьи такой…», литературномузыкального вечера «Афганистан - незаживающая рана».
3. Организация и проведение тематических фотовыставок, посвящённых героическим
страницам истории Отечества
4. Посещение воинских частей и высших военно-учебных заведений
Организация выездов и совместных мероприятий в подшефных воинских частях.
Профориентационные встречи с представителями Высших военно-учебных заведений СанктПетербурга.

План реализации маршрута
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятие
Военизированная Эстафета «СЮПовский
марш и Суворовский натиск»
Участие в дне памяти Героев – выпускников
Санкт – Петербургского (Ленинградского)
суворовского военного училища МО РФ,
павших во славу Отечества
Военно-спортивная игра «Наука побеждать»

4.

V Городской фестиваль – конкурс «Путём
Героя –к заветной мечте»

5.

Вечер Памяти, посвященный 31-летию
вывода
войск
из
Афганистана
«По дорогам памяти, по дорогам боли…»
Городской смотр строя и песни. Возложение
цветок к Аллее Героев
Сдача норм ГТО. Военно-спортивный
праздник «Мы - одна команда»

6.
7.

Сроки
проведения
22 сентября 2019
года
12 октября 2019
года

Место проведения
СПб СВУ МО РФ
СПб СВУ МО РФ

20 октября 2019
года
ноябрьдекабрь
2019 года
14 февраля 2020
года

СПб СВУ МО РФ

23 февраля 2020
года
19 апреля 2020 года

СПб СВУ МО РФ

СПб СВУ МО РФ

СПб СВУ МО РФ

Подведение итогов реализации маршрута
За участие в каждом мероприятии проекта команда получает баллы, которые по итогам
реализации проекта суммируются. Команды общественных объединений, набравшие наибольшее
количество баллов, получают дипломы СПб СВУ МО РФ и РДЮГПОД «Союз юных
петербуржцев». По итогам участия во всех мероприятиях определяются 3 командыпобедительницы, которые получат Кубок и ценный подарок. Все команды-участницы получают
сертификат.
Координатор проекта:
Белоусова Алла Николаевна,
контактный телефон: 8-911-017-14-35

ФЕСТИВАЛИ
- Фестиваль-конкурс детской прессы «ЧТОБ УСЛЫШАЛИ ГОЛОС ПОКОЛЕНИЯ»
- Фестиваль спорта, творчества, интеллекта «Спорт, который сильнее войны. В одной шеренге с
героями». (координатор Московкина Анна Александровна, контактный телефон: 8-921-409-3930).

