
Воспитать патриотов
12.05.2013 16:14

С 25 по 27 апреля в Ярославле прошел третий   Межрегиональный Форум по вопросам 
гражданственности и патриотизма.

  

Угличскую делегацию  в эти три дня ждала насыщенная работа в тематических секциях,
круглых столах, знакомство с выставкой-презентацией достижений в сфере
патриотического воспитания  регионов Центрального Федерального округа,
гала-концерт окружного этапа Международного фестиваля «Наследники Победы»,
большая экскурсионная программа. Представители нашего города узнали также много
интересного из опыта работы  регионов ЦФО по вопросам гражданственности и
патриотизма.      

  

26 апреля угличанам выпала честь принимать на этот раз у себя участников Форума -
представителей из 12 регионов Центрального Федерального округа России. Для гостей
нашего города  была проведена мини-экскурсия, познакомившая их с прошлым и
настоящим Углича, а чуть позже они были приглашены в Администрацию района, где
узнали об опыте  работы по патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на
территории Угличского муниципального района.
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На встрече заместитель Главы  района Людмила Ушакова отметила, что работа по
патриотическому воспитанию в УМР признана одним из наиболее приоритетных
направлений деятельности всех органов местного самоуправления, социальных
управлений, учреждений образования, культуры, молодежи, спорта, военного
комиссариата, молодежных и детских общественных объединений,  ветеранских
организаций. Причем реализация мероприятий по данному направлению
регламентирована    муниципальной целевой   программой «Патриотическое воспитание
граждан РФ, проживающих на территории Угличского муниципального района» на
2012-2014  годы.

  

Людмила Ушакова  рассказала о  работе по сохранению историко-культурного наследия
малой родины. Ведь на  территории нашего района установлено   максимальное
количество военно-мемориальных объектов из всех районов Ярославской области (50
военно-мемориальных объектов, 8 воинских захоронений, 1 иностранное захоронение,
17 мемориальных досок). Это еще раз подчеркивает, что  угличане не равнодушны к
памяти павших, и возлагает большую ответственность за их сохранение, обязывает
чтить память, поддерживать памятные места в достойном состоянии.

  

Заместитель Главы района в своем выступлении подробно остановилась на опыте
проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, Дням воинской Славы России,
детской благотворительной творческой просветительской декаде «Благостина»,
православному празднику Дню Святого благоверного царевича Димитрия. Много было
сказано и о ведущей роли библиотек, коллективов художественной самодеятельности, 
клубных формирований, молодежных и ветеранских общественных объединений в
области сохранения и пропаганды историко-культурного наследия.

  

Сегодня Углич является площадкой для проведения таких региональных,
межмуниципальных  мероприятий патриотической направленности, как областной
фестиваль литературно-музыкальных композиций «Тебе, моя Россия!»; региональный
фестиваль детского художественного творчества «Святыни России»; региональный
фестиваль песни «Поющая Волга»; межмуниципальный историко-патриотический
фестиваль «По вехам истории» и другие.

  

Дом детского творчества использует разнообразные подходы к воспитанию патриота
малой Родины на основе краеведческой работы: лыжный пробег по местам боевой и 
трудовой славы угличан «Во славу Углича», комплексная краеведческая
игра-путешествие «Углич - родина моя», краеведческие чтения, муниципальная
конференция «Отечество».
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В конце встречи Людмила Ушакова  отметила, что Угличский  муниципальный  район по
итогам  областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы  по
патриотическому воспитанию молодежи в Ярославской области на протяжении
последних лет стабильно находится на лидирующих позициях среди муниципальных
районов Ярославской области, что свидетельствует о слаженной координации
деятельности структурных подразделений Администрации района, Администраций
поселений района, учреждений и организаций,  общественных объединений  в области
гражданско-патриотического воспитания.  

Управление по делам культуры, молодежи и спорта Администрации района
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