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ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации проекта  

«ЗА НАМИ – БУДУЩЕЕ!» 

 

Проект «За нами – будущее!» реализуется в соответствии с планом 

основных мероприятий Свердловского государственного областного Дворца 

народного творчества. 

Проект направлен на работу с детьми, подростками и молодежью по 

формированию всесторонне развитой личности средствами культуры, в том 

числе развитие системы культурно-патриотического воспитания граждан на 

основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей, 

гражданской ответственности и патриотизма посредством освоения 

исторического и культурного наследия страны. 

 

Учредители и организаторы 

 

 Министерство культуры Свердловской области. 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» (далее – ГАУК СО «СГОДНТ»). 

 

Партнеры по реализации 

 

 Культурно-досуговые учреждения Свердловской области; 

 Государственные организации, осуществляющие свою деятельность в 

области патриотического воспитания; 

 Негосударственные и общественные организации. 

 

 

Цель проекта 

 

Формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего 

важнейшими активными социально значимыми качествами, способного 

проявить их в созидательном процессе в интересах нашего общества, в 

укреплении и совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах 

деятельности, которые связаны с обеспечением его стабильности и 

безопасности. 



Задачи проекта 

 

- освоение детьми, подростками и молодежью истории, обычаев, 

культурных традиций народов России, проживающих на территории 

Свердловской области, изучение и сохранение истории своей семьи, улицы, 

города, области;  

- создание условий для духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, формирования у нее морально – 

этических и духовно – нравственных ценностей, гражданского единства, 

гармонизации в молодежной среде межнациональных отношений;  

- создание условий для участия детей, подростков и молодежи в 

культурно-патриотической жизни общества, в деятельности государственных 

и общественных объединений;  

- поддержка молодежных инициатив, проектов способствующих 

реализации культурно-патриотического направления;  

- повышение качества культурно-патриотического воспитания в 

культурно-досуговых учреждениях;  

- развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций, объединение их усилий для организации 

культурно-патриотического воспитания подрастающего поколения, 

реализации инновационных программ культурно-патриотического 

воспитания;  

- организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки 

и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным 

событиям истории России;  

- широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании 

научных учреждений, общественных организаций (объединений), трудовых 

коллективов, неформальных групп молодёжи и отдельных граждан;  

- повышение роли средств культуры и массовой информации в 

патриотическом воспитании граждан;  

- использование различных направлений, форм и методов культурно-

патриотической работы с учетом возрастных, социальных, 

профессиональных, национальных и конфессиональных особенностей;  

- использование ценного опыта прошлых поколений, национальных 

традиций в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, 

методах творчества и искусства;  

- поиск и внедрение креативных форм, наиболее интересных социально 

значимых проектов и мероприятий, способствующих организации досуга 

подрастающего поколения; 

- создание и апробация инновационных методик с применением 

современных технологий; 

- пополнение информационно-методической базы; 

- привлечение детской аудитории, подростков и молодежи к участию в 

мероприятиях культурно-досуговых учреждений; 

- расширение сети любительских объединений, направленных на 

работу с несовершеннолетними, и создание условий для их творческого 



общения, обмена опытом, установления контактов для дальнейшего 

сотрудничества. 

 

Краткое описание проекта 

 

Проект «За нами – будущее!» направлен на формирование всесторонне 

развитой личности и культурно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через организацию культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий. А также приобщение детей, подростков и молодежи к культуре 

и вовлечение их в творческую среду и самодеятельность.  

Работа в этом проекте ведется комплексно по трем направлениям. 

Творческое направление предусматривает проведение конкурсов, 

фестивалей, праздников и тематических культурно-досуговых мероприятий. 

Учебно-методическая работа включает проведение семинаров-

практикумов для специалистов культурно-досуговых учреждений 

Свердловской области; творческих лабораторий; «круглых столов»; мастер-

классов; тренингов; конференций; информационно-методических дней.  

Информационно-аналитическое направление предполагает: мониторинг 

ситуации по данному направлению; формирование базы данных; анализ 

работы культурно-досуговых учреждений Свердловской области по этому 

направлению; проведение областных конкурсов тематических  и сценарных 

материалов и программ; выпуск сборников информационно-методических и 

сценарных материалов; размещение информационных материалов в сети 

«Интернет» и в изданиях ГАУК СО «СГОДНТ». 

 

 

Контактные телефоны 

 
Тел. / факс: 8 (343) 360-55-44  

e-mail: oskp@list.ru 

 

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделомм 

социально-культурных проектов СГОДНТ. 

Шевченко Мария Александровна – специалист по методике 

клубной работы  отдела социально-культурных проектов 

СГОДНТ. 
Игнатьева Татьяна Владимировна – специалист по 

методике клубной работы  отдела социально-культурных 

проектов СГОДНТ. 
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Мероприятия по реализации проекта  

«ЗА НАМИ – БУДУЩЕЕ!»  

на 2021 год 

 

1. Мониторинг деятельности учреждений культуры по работе с 

данной категорией населения; формирование базы данных; анализ работы 

культурно-досуговых учреждений Свердловской области по этому 

направлению 

2. Семинар-практикум «Работа с детьми и подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации». 

3. Семинар-практикум «Системный подход к профилактике 

асоциальных явлений среди подростков и молодёжи». 

4. Семинар-практикум (Творческая мастерская) для специальистов 

культурно-досуговой сферы по вопросам организации детских летних 

лагерей. 

5. Семинар «Организация и эффективная работа волонтерского 

отряда» 

6. Областной конкурс детских рисунков по антитеррористической 

тематике и антиэкстремистской направленности «Мир без террора». 

7. Семинар-практикум для специалистов культурно-досуговой 

сферы по патриотическому воспитанию. 

8. Конкурс на лучшую организацию работы культурно-досуговых 

учреждений в рамках областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

9. III Открытая выставка стендового моделизма «Уральский 

масштаб-2021» (включая конкурс стендового моделизма и мастер-классы). 

10. Выпуск сборника информационно-методических материалов о 

деятельности волонтерских отрядов и добровольческих организаций 

Свердловской области. 


