
 

Аналитическая справка о действующей системе патриотического 

воспитания в МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы» 

В МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы» создана система 
патриотического воспитания.  Одной из её составляющих является Детская 
общественная организация «Пионерская дружина «Стелла», действующая  с 
18 февраля 1994 года и созданная по инициативе самих обучающихся 
гимназии. ДОО «Пионерская дружина «Стелла» прошла перерегистрацию 20 
февраля 2015 г. (паспорт № 22, выдан Управлением образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»). С 2008  г. 
организация является Йошкар-Олинским городским отделением 
Межрегиональной молодежной общественной организации «Дом мира» -  
продолжателя традиций клубов интернациональной дружбы Всесоюзной 
пионерской организации.  С 2017 года ДОО «Пионерская дружина «Стелла» 
стала пилотной площадкой Российского движения школьников в городе 
Йошкар-Оле, а в 2018 году на базе гимназии на средства гранта 
Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления» (дружина 
вошла топ-30 детских самоуправлений России) создан  детско-юношеский 
центр РДШ.  

Сохранение детской организации  в форме пионерской дружины имеет 
большой воспитательный потенциал, поскольку в самой сущностно-
смысловой характеристике пионерии заложены глубокие патриотические и 
нравственные принципы любви и уважения к истории, традициям, символам 
государства, людям, оказавшим заметное влияние на развитие малой родины 
и страны в целом. Преумножение и модернизация воспитательных подходов, 
включение новых форм и видов работы, совершенствование принципов  
совместной деятельности взрослых и детей, гармонизация отношений  «я» и 
«мы»  в детской организации способствует активному, деятельностному 
участию детей в гражданско-патриотическом воспитании. Реализуется 
своеобразный  педагогический подход  через ретроновации в воспитании. 

Его можно представить в виде последовательного процесса из трех 
составляющих: 

 
 

 

 

 
 
 
 
В 1998 году по приглашению Волгоградского клуба интернациональной 

дружбы им. Ю. Фучика делегация дружины отправились на Форум юных 
интернационалистов России и СНГ. Данная поездка совершила своеобразную 
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«революцию» в дружине, вернув в ее деятельность идейное, патриотическое 
воспитание и социально-значимую деятельность. Была разработана 
концепция воспитания в дружине, где были прописаны: цель, задачи, 
принципы и содержание патриотического воспитания (Концепция 
прилагается). 

 Сегодня система работы дружины включает в себя следующие блоки: 
межличностное общение, деятельность  в микроколлективе и  деятельность 
на уровне всей дружины.  

Приведем примеры социально-значимых проектов данного направления. 
 С 2000 года пионерами восстановлен пост №1 у «Вечного огня г. 

Йошкар-Олы», который был позитивно оценен городским военкоматом и 
теперь имеет статус городского военно-патриотического мероприятия, а 
пионеры в рамках этой большой акции ежегодно продолжают нести «Вахту 
памяти» у плит героев Советского Союза; 

 В течение длительного времени сложились дружеские отношения 
пионерских отрядов с семьями ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла: семья Мельниковых П.К. и Н.А.; Пуртовых П.Т. и П.А; 
Буденковых Н.А. и К.И.; Богатыревых Н.А. и А.Н.; Черепановой А.И., 
Сафронова Н.И. и др. Данные отношения проявляются в совместных 
встречах, чаепитиях, выступлениях на Уроках мужества и внеклассных 
мероприятиях и простой заботе и поздравлениях с праздниками. 

 Ежегодно пионерами отмечается «День юного героя антифашиста», 
который проходит в разных формах:  

2017- малая конференция исследовательских работ, посвященных 
военной истории семей и детству в годы войны; 

2018- конкурс инсталляций памятников и объектов, связанных с победой 
в Сталинградской битве, посвященный 75-летию Сталинградской битвы; 

2019- песенный конкурс и военных инсценировок «Мы для вас наши 
песни поём». 

Разработана программа и маршруты поисковой игры и 
исследовательского квеста «Ралли застывшая память» по историческим 
местам города Йошкар-Олы. Данная программа реализуется на базе  
четвертых классов  для ребят, решивших вступить в пионерскую 
организацию. Исследуются и фиксируются памятники, названия улиц, 
объекты промышленности, мемориальные доски, учреждения социально-
культурного назначения, с последующим занесением на карту города. В 2017 
г. – «История заводского района», в 2018 г. – «Пионерские маршруты», в 
2019 г. – «Предприятия Победы». 

С 2017 года пионерская дружина при поддержке Отдела культуры 
города проводит обновление надписей на памятниках, мемориальных досках 
и плитах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи 
дружина приглашена  Департаментом по образованию администрации 
Волгограда на XXVI форум юных интернационалистов России и стран 
ближнего зарубежья «Отсюда шла Победа на Берлин», посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 


