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Основной  целью  центра является:
воспитание гражданина, обладающего чувством национальной гордости 
гражданского достоинства и любви к своей Родине.
Задачи:

1. Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;

2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

гражданских и нравственных качеств, готовности к участию в 

общественно-полезной деятельности;

3.Формирование положительного отношения к службе в рядах 

Российской Армии;

4.Создание клубных формирований на базе Центра;

5. Создание положительного имиджа Центра во внешней среде. 

6.Профилактика правонарушений

Деятельность центра ведется в нескольких направлениях:

1.Гражданско-патриотическое

2.Культурно-нравственное

3.Национально-патриотическое

4.Гражданско-правовое

5.Общественное

6.Пропаганда здорового образа жизни



Гражданско-патриотическое

Является стержнем воспитательной работы. Основной целью работы с 

обучающимися в данном направлении является формирование у 

подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, 

формирование гражданских позиций

Экскурсия по выставке  

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», 

посвященная Великой Отечественной войне. 

Была открыта 22 июня 2005 г.



Беседа «Куликовская битва»

в интеллектуальном инкубаторе



Встречи учащихся с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

и  почетными 

гражданами города 

Ухты



Встреча с актером, каскадером 

Аликом Гульхановым





Изучение истории

Дни воинской славы России





Акция «Работайте братья»



Акция 

«Ветеран живет рядом»





Беседа «Патриотизм XXI века: 

формирование его на традициях прошлого и 

современного опыта»



Праздник, посвященный  

«Дню белых журавлей» 

(22 октября)





Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества



Познавательная программа, посвященная 

Дню Героев Отечества



Митинг, 

посвященный 

Дню Героев Отечества



Встреча учащихся  с бывшей 

жительницей блокадного  

Ленинграда

Тамарой  Александровной Савченко

Детство, 

опаленное войной



Мероприятие 

«Сроку давности не 

подлежит…», 

посвященное Узникам 

концентрационных лагерей



Беседа, посвященная Великой 

Отечественной войне



Акция «ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ»

(подарки детей, сделанные своими руками) 



Акция «Георгиевская ленточка»



Встречи с ветеранами боевых 

действий в Афганистане и Чечне





Праздничная  программа  для будущих солдат 

«Служи - не тужи!», посвященная  

Дню призывника





Всероссийская акция 

«Мост пожеланий поколений»





Встречи с ликвидаторами 

Чернобыльской АЭС



Культурно –нравственное 

формирование личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, 

мужество, любовь к Родине и своему народу, а так же воспитание 

уважения к семье, родителям, семейным традициям

Акция, посвященная  

Дню пожилого человека



«Для милых дам» праздник, 

посвященный Международному женскому дню



Пионерская акция 

«Нас всех объединяет доброта»



Новогодний квест с учащимися



Праздник 

«Новый год»

Юнармия



Мастер – класс, посвященный ко Дню учителя

(открытка своими руками)



Национально-патриотическое направление  

предполагающее: воспитание у учащихся любви к своей 

«малой Родине», родному краю, ее замечательным людям

Беседа «Толерантность и мы»



Познавательная программа «Терроризм-угроза обществу»



Познавательная программа 

«Вместе – мы сила!», посвященная Дню народного единства





Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

изучение государственной системы РФ, истории РФ и  РК, 

Конституции, гимна, государственной символики, прав и 

обязанностей гражданина России

Беседа «Я гражданин России», посвященная 

Дню Конституции РФ





Торжественное вручение российского 

паспорта молодым гражданам г. Ухты



Познавательная программа, посвященная  

Дню рождения Военно-Морского флота России



Познавательная программа  

«Ухта-жемчужина севера»



Общественное направление, предполагающее

поддержку и сотрудничество с молодежными объединениями 

клубами, организациями, деятельность, которых направлена на 

гражданско патриотическое воспитание молодежи

Праздничная программа 

«Колесо чудес», посвященная Дню 

инвалида





Республиканская патриотическая акция 

«Обелиск памяти»



Пропаганда здорового образа жизни предполагает: 

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни;

воспитание активной жизненной позиции в отношении 

собственного здоровья;

профилактика по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и 

табакокурением



Беседа 

«Будь здоров», посвященная Дню борьбе со СпИдом





Будем рады Вас видеть в нашем 

Отделе гражданского и патриотического воспитания 

молодежи г. Ухты



Спасибо за внимание!


