
ПРОЕКТ

«Я живу в России»

ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков 
«Берегиня» Кольского района»



Цель  проекта: социальное становление, гражданско-
патриотическое воспитание несовершеннолетних в условиях 
социального приюта

Задачи проекта:

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторических ценностей, 
достижений в культуре, науке, спорте

- развивать гражданственность и национальное самосознание детей

- формировать интерес к истории и культуре родного края

- формировать у детей правильные представления о создании 
семьи, семейных традициях, преемственности поколений

- формировать активную жизненную позицию для успешной 
адаптации в социуме
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Целевая группа: воспитанники приюта в возрасте 7-18 лет

Период реализации: 2020-2021 года

Соисполнители: 
- студенты-волонтеры Мурманского арктического государственного 

университета (СВО «Широко шагая», Студенческий добровольный спасательный 

отряд) и др.

- шефы приюта - бойцы ОСН «Айсберг» УФСИН РФ по Мурманской области

- «Ангелы в синей форме» - ГУ МЧС  России по Мурманской области 

- коммерческие организации (ООО «Кола-туризм», Hotel Eco Home и др.)

- учреждения культуры (МБУК «Кильдинская городская библиотека», 
библиотека-филиал № 10 МБУК «Центральная детская городская библиотека» г. 
Мурманск)

Сотрудничество осуществляется на основании
заключенных договоров о совместной деятельности
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТА

Конституция РФ

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан  Российской Федерации на 2016-2020 гг.»

Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 г. N 16))

Закон Мурманской области от 16.04.2008 N 953-01-ЗМО «Об 
основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Мурманской области» (ред. от 30.04.2020)
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Ценности 
практики

Любовь к

Родине

Уважение к отечественной 
истории и культуре

Знание и почитание 
общенациональных 

гражданских идеалов, 
ценностей

Любовь
к своей семье 

Формирование семейных 
ценностей 

Ценность жизни и 
здоровья человека

Уважение в 
межличностных 

отношениях, в обществе

Проект "Я живу в России" 
представляет собой 
систематическую и
целенаправленную
деятельность с 
использованием современных 
форм, методов и средств 
воспитательной работы, 
направленной на 
формирование у детей в 
процессе гражданско-
патриотического воспитания 
нравственных ценностей, 
идеалов и ориентиров
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
- «История России - моя история» познавательные мероприятия, направленные
на знакомство с историей России, становлением гражданского общества,
государственности и т.п.

- «Гордость России» знакомство с достижениями России в спорте, науке, культуре и
др.

- «ДоброСоседство» социально-значимые мероприятия: акции для ветеранов и
детей ВОВ, жителей ГОАУСОН "Мурманский ДИПИ", субботники, в т.ч. по уборке
территорий памятников в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти», мастер-
классы, флеш-мобы, участие во Всероссийских акциях «Мы – граждане России»,
«Георгиевская ленточка», «Письма победы» и др.

- «Детский краеведческий туризм» организация и проведение военно-
исторических туристских маршрутов по местам боевой славы, выездные экскурсии,
направленные на знакомство с родным краем

- «Игра по-наСтоящему» военно-спортивные мероприятия (зарница, полоса
препятствий), турпоходы и др. с участием ОСН "Айсберг" УФСИН РФ по Мурманской
области и студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ
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Социальные 
результаты:

- формирование стойкой 
гражданско-
патриотической позиции 
детей

- повышение уровня 
социальной активности, 
гражданской 
ответственности, духовно-
нравственных ориентиров 
несовершеннолетних

«Нельзя опускать руки, чтобы дотянуться до вершин»
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В период c января 2020 по октябрь 2021 года в проекте участвовало 58 воспитанников. По каждому
направлению проекта проведены ряд мероприятий, направленных на повышение уровня социальной
активности, гражданской ответственности, сформированность духовно-нравственных ориентиров
несовершеннолетних, освоение принятых в обществе способов реализации ценностных отношений к
окружающему миру и другим людям, а так же на умение активно заполнять «свободное пространство»
своего досуга. Развитие у воспитанников потребности достойного поведения, стремление к достижению
жизненного успеха, социальной активности.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Государственное  областное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения

«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»
ул.  Набережная дом 12, п. Кильдинстрой, Кольский район, Мурманская область

т/факс: (815-53) 94-379; тел. 94-133, 
e-mail: info@bereginya51.ru

Информационная поддержка проекта:
- Сайт учреждения bereginya51.ru

- Портал Правительства Мурманской области
- ФГУП ГТРК «Мурман»

Еженедельная районная газета «Кольское слово»

mailto:info@bereginya51.ru

