
ОБЪЕДИНЕНИЕ



НАШ ДЕВИЗ
Люди помочь друг другу 
должны,
Кто это сделает, если не мы?
Мы - волонтеры великой страны
Наши дела России нужны!



Объединение «Мы- россияне» ведет свою деятельность при Отделе гражданского и патриотического

воспитания молодежи Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр

творчества имени Г. А. Карчевского» с 2005 года. Руководителем на протяжении многих лет была

Роза Наиловна Пастернак. За эти годы объединение воспитало большое количество ребят в духе

патриотизма и любви к своей Родине.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Мы-россияне» включает в себя следующие модули:

1. «История России»

2. «Достояние страны»

3. «Гражданин и государство»

4. «ЗОЖ»

Обучая учащихся по дополнительной общеобразовательной программе, 

объединение «Мы – россияне» прививает подрастающему поколению любовь и 

уважение к культуре своей страны, ощущение неразрывности с окружающим 

миром, гордость за свой народ и свою Родину. Занятия учат детей сердцем и 

душой любить свой родной край, культуру, испытывать чувство национальной 

гордости. Ребята учатся выявлять, анализировать и сопоставлять факты, 

углублять знания по истории Отечества, формировать высокое патриотическое 

сознание, культуру гражданского поведения, бескорыстно помогать всем, кому 

нужна помощь. Всё это способствует воспитанию достойных членов общества.



За годы работы объединения «Мы – россияне» было проведено множество 

мероприятий патриотического



Учащиеся объединения «Мы – россияне» вступают в ряды Юнармии



Учащиеся активно участвуют в волонтерском движении



Спешим делать ДОБРО! 
Ведущие принципы деятельности 
волонтерского отряда. 
Добровольность - никто не может быть 
принужден действовать в качестве 
добровольца, добровольцы действуют 
только по доброй воле. 
Безвозмездность - труд добровольцев не 
оплачивается, добровольцы оказывают 
безвозмездную помощь и осуществляют 
безвозмездную работу



Волонтерам очень нравится  проводить различные мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями



Они всегда рады помочь в проведении веселых детских мероприятий



Учащиеся участвуют в подготовке и проведении военно-патриотической игры 

«Мобилизация»



Ребята с удовольствием участвуют в различных онлайн мероприятиях



Все тематические направления, отраженные в программе

объединения «Мы – россияне», представлены в единстве

познания и активного действия. Культурно -

просветительское направление обеспечивает информационное

насыщение, интеллектуальное и культурное развитие,

осознание своей гражданско-патриотической позиции.

Практические занятия, проекты, акции и самостоятельные

творческие задания способствуют лучшему усвоению и

осмыслению материала, а также формируют навык активной

реализации своих знаний, умений и убеждений в конкретной

деятельности.

Изучение истории родной земли, истории нашего

Отечества, его трудовых и культурных традиций, устоев

народа направлены на воспитание чувства любви к малой и

большой Родине.




