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ПОЛОЖЕНИЕ 
о V Республиканской патриотической акции 

«ВО ИМЯ РОДИНЫ, ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЫ!» 
 

I. Общие положения 
 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине. 

Сегодня для России нет более важной цели, чем патриотизм. Его мощный 
потенциал должен быть направлен на консолидацию российского общества. В нашей 
истории можно найти немало примеров, когда народ сплачивался вокруг патриотической 
и национальной идеи.  

С учётом этого Министерством образования и науки Республики Северная  
Осетия-Алания, Республиканским дворцом детского творчества имени Билара Емазаевича 
Кабалоева, Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по делам молодёжи, Советом 
ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил Республики Северная Осетия-Алания 
разработана V Республиканская патриотическая акция «Во имя Родины, во славу 
Отчизны" (далее – Акция), посвященная  80-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Патриотическая акция, реализуемая в рамках государственной программы 
Республики Северная Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная 
Осетия-Алания на 2020-2024 годы» и государственной программы Республики Северная 
Осетия-Алания «Развитие молодёжной политики на территории Республики Северная 
Осетия-Алания на 2021 – 2024 годы»,  будет способствовать формированию гражданских 
идеалов личности, интересов, убеждений, освоению основных духовных ценностей 
общества, поскольку от этого зависит и развитие республики и страны в целом, и 
благополучие личности  в будущем. 

Настоящее положение определяет цель, задачи, категории ее участников, место 
проведения и порядок организации Акции. 

 
II. Краткий анализ историй предыдущих Акций 

 
Акция - это инновационный проект по гражданско - патриотическому воспитанию 

детей на основе духовно-нравственных традиций народа, семьи. Это поиск и 
использование новых средств и форм педагогической деятельности в воспитании 
патриотизма у подрастающего поколения.   

Республиканский дворец детского творчества в рамках подготовки празднования 
60-летия Великой Победы объявил I республиканскую патриотическую акцию «След 
Великой Отечественной в твоей семье». Основными направлениями акции стали 
гражданственность и патриотизм, формирование и совершенствование инновационных 
форм работы по данному направлению.  

Опыт оказался результативным и к следующим юбилейным датам Великой 
Победы были  организованы и проведены патриотические акции:  

- II Республиканская патриотическая акция «От трагедии войны к культуре 
мира»; 

- III Республиканская патриотическая акция «Память, которой не будет 
конца»; 

- IV Республиканская патриотическая акция «Ради жизни на земле».  
Акции стали ведущим средством воспитания гражданственности и патриотизма, 

способствующие повышению воспитательного потенциала. 



Основная задача Акций - пропаганда боевых и трудовых традиций народа, 
расширяющие знания обучающихся об историческом прошлом и настоящем нашей 
Родины, воспитание патриотизма и чувство уважения к ее истории. В рамках реализации 
Акций участники учатся: наблюдать, анализировать, обмениваться опытом, передавать 
свои знания другим, приобретать навыки исследовательской деятельности, собирать 
материалы, рассказывающие о земляках, которые своими подвигами и своим трудом 
прославляют своё Отечество. 

В рамках Акций были проведены: Уроки Мужества, исследовательские и 
творческие конкурсы «Герои живут рядом», «Человек  в истории», созданы музеи и 
уголки Боевой и трудовой славы, открыты незаслуженно забытые имена, выпущены 
книги, созданы фильмы, проведены экскурсии по республике и Городам - Героям, встречи 
с героями и участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, людьми, 
прославляющими нашу Родину.  

Силами детей изготавливались подарки ветеранам, благоустраивались братские 
могилы по месту жительства, дети участвовали в конкурсах, фестивалях различного 
уровня и статуса по данному направлению. Это далеко неполный перечень мероприятий в 
рамках Акций, которые ежегодно охватывают более 50000 участников.   

За большой вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения РСО-Алания Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева 
награжден Почётным знаком и Дипломом Российского государственного военного 
историко-культурного  центра при Правительстве РФ, директор Дворца награждён 
медалью «Патриот России».   Дворец внесён в Федеральный реестр «Всероссийская книга 
почёта», удостоен звания лауреата Форума «Общественное признание» и является 
лауреатом Всероссийского конкурса методических пособий  «Растим патриотов России». 

В 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, Республиканский дворец детского 
творчества им. Б.Е. Кабалоева награжден медалью «Союз городов воинской славы» за 
активную патриотическую деятельность. 

 
III. Цели и задачи 

 
Целями и задачами Акции являются: 
- развитие и формирование системы гражданско-патриотического воспитания 

в образовательных учреждениях Республики Северная Осетия-Алания и формирование 
духовно – нравственной личности, имеющей высокие человеческие качества; 

- формирование патриотизма как нравственного качества личности ребенка 
средствами краеведения; 

- сохранение исторической памяти о Родном крае и изучение краеведения как 
источника патриотических идей воспитания; 

- формирование высоконравственных, этических норм поведения, осознание 
обучающимися высших ценностей, идеалов, социально значимых процессов и явлений; 

- формирование основ здорового образа жизни, признание каждым ребенком 
идей служения Отечеству; 

- воспитание любви к большой Родине через познание особенностей развития 
и формирования  малой Родины, гордость за героическую историю, героическое прошлое 
нашего народа; 

- социальная толерантность и общественно-значимое поведение; 
- расширение и углубление исторических знаний о Родном крае; 
- создание условий преемственности поколений, сохранение традиций 

патриотического воспитания; 
- активизация  поисковой, исследовательской и творческой деятельности,  
- формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны; 



- привитие коммуникабельных и трудовых  навыков и умений; 
- привлечение внимания социума к проблеме сохранения исторической 

памяти своего края; 
- побуждение участников Акции к освещению своих патриотических идей, 

мыслей и действий в социальных сетях. 
 

IV. Актуальность и новизна Акции 
 
Данная форма педагогической деятельности обеспечивает тесное взаимодействие 

с различными субъектами социума на основе реального участия в общих делах: 
совместный поиск материалов по истории России, малой Родины, общение с участниками 
исторических событий, работа с историческими источниками, хранящимися в 
библиотеках и музеях. И сегодня, когда патриотическое воспитание на государственном 
уровне определено приоритетным  направлением, Акция направлена на сохранение 
преемственности поколений и формирование патриотизма. 

Любое обращение к национальным культурам выполняет спасительные функции 
для всей многовековой уникальной полиэтнической российской цивилизации, ибо, по 
высказыванию  К.Д. Ушинского «Воспитание, если оно хочет быть всесильным, должно 
быть народным», «Каждый народ имеет свою особую характеристическую систему 
воспитания», «В душе человека черта национальности кроется глубже всех прочих».  

Следовательно, необходимо вовлечь в воспитательную работу представителей 
всех субъектов образовательной деятельности, в том числе и семью. Ибо ребёнок, 
потерявший исток национального самосознания, а точнее, не впитывавший в себя дух 
своей нации, теряет свою индивидуальность, волю к жизни. Через человека, не помнящего 
свои корни, свои истоки происходит утечка духовного богатства народа. А все это 
начинается с семьи. Не зря украинская пословица гласит «То, что птенец видит в гнезде, 
то повторяет в полёте». 

Вышесказанное и определило тему нашей очередной патриотической Акции «Во 
имя Родины, во славу Отчизны!». 

В данной Акции будет: 
 обобщен опыт работы образовательных организаций по гражданско-

патриотическому воспитанию; 
 разработана современная организационно-методическая модель по  данному 

направлению; 
 разработаны и апробированы критерии оценки результатов и эффективности 

патриотического воспитания, позволяющие целенаправленно модернизировать 
содержание, формы и методы патриотического воспитания в зависимости от его целей; 

 распространение этнопедагогики с целью развития неиссякаемого источника 
мудрости и исторического опыта этносов, изучение истории и культуры России через 
призму малой Родины. 

 
V.Учредители Акции 

 
Учредителем Акции является Министерство образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания при участии государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Республиканский дворец детского творчества им. 
Б.Е.Кабалоева». 

Непосредственное проведение Акции возлагается на ГБУДО «Республиканский 
дворец детского творчества им. Б.Е.Кабалоева», который осуществляет общее 
руководство деятельностью по проведению Акции: 

- координирует и контролирует ход проведения Акции в ОУ; 
- оказывает практическую и методическую помощь участникам Акции; 



- осуществляет обучение и консультации участников Акции; 
- осуществляет сотрудничество с республиканскими СМИ по освещению хода 

проведения  
Акции, отмечая наиболее активных участников и проделанную ими работу; 
- ведёт отчетность о ходе проведения Акции; 
- организует и проводит в рамках Акции республиканские мероприятия, 

направленные на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей; 
- результаты каждого этапа Акции оформляет  протоколом. 
 

VI.Жюри 
 
Состав жюри формирует Республиканский дворец детского творчества им. 

Б.Е.Кабалоева. Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением 
об Акции, определяет победителей и призёров. Решение жюри оформляется протоколом. 

Общий рейтинг патриотического воспитания определяется по сумме набранных 
баллов, чем больше сумма, тем выше место. При равном количестве баллов место 
определяется в зависимости от участия в республиканских мероприятиях. 

 
VII.Участники Акции 

 
В Акции принимают участие: 
 обучающиеся учреждений дополнительного образования детей, средних 

общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций, детские 
общественные организации, патриотические клубы, клубы по интересам, коллективы 
школьных музеев  республики (без возрастных ограничений); 

 педагоги образовательных учреждений; 
 жители республики; 
 общественные ветеранские организации (по согласованию); 
 районные, городские, сельские, поселковые АМС (по согласованию);  
 результат оценивается по следующим показателям (Приложение №1). 
 

VIII.Этапы Акции 
 
Акция проводится в пять этапов: 
I. 2020- 2021  учебный год. 
II. 2021-2022  учебный год. 
III. 2022-2023  учебный год. 
IV. 2023-2024 учебный год. 
V. 2024-2025 учебный год. 
Старт первого этапа (проекта) Акции будет дан 20.11.2020 года при подведении 

итогов IV Республиканской патриотической Акции «Ради жизни на Земле!» в 
Республиканском дворце детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева. 

Финал Акции состоится 06.05.2025 года на празднике «Бал Победы» в рамках  
подведения итогов V Республиканской гражданско-патриотической  акции «Во имя 
Родины, во славу Отчизны!». 

IX.Контактная информация 
 
Ответственный за подготовку и проведение Акции – Калоева Т.Н., заместитель 

директора по социальным вопросам Республиканского дворца детского творчества имени 
Билара Емазаевича Кабалоева. 

362040, г. Владикавказ, ул. Ленина, 4, каб. № 102, Телефон: 89187080645. 
  



Приложение №1 
 

П/
№ 

Учебный 
год 

Название 
мероприятия 

Статус мероприятий  
 
 
Количество 
участников 

 
 
Результаты 

Наличие музея, 
уголка, стенда 
Боевой и 
Трудовой 
Славы 
пополнение 
(наращивание) 
их фондов. 
План работы 
музея 

Взаимодейс
твие со 
СМИ, 
общественн
остью 
района и 
пропаганда 
реализации 
акции 

Инновацион
ные формы 
и методы  
 

общее 
количество 
мероприятий 
в % 
отношении к 
численности 
учащихся 

ОУ районный республиканский 

1 2020- 2021            

2 2021-2022           

3 2022-2023           

4 2023-2024           

5 2024-2025           

 

 

 

 

  



Приложение №2 

План по реализации мероприятий Акции 
 

П/№ Мероприятия Дата  Место 
проведения  

Ответственный  

1. Разработка и утверждение на МС РДДТ Положения об Акции «ВО 
ИМЯ РОДИНЫ, ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЫ!». 

до 
20.01.2020 

РДДТ Калоева Т.Н. 

2. Подписание с организациями – участниками Положения об Акции «ВО 
ИМЯ РОДИНЫ, ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЫ!». 

до 15.04.2020 РДДТ Калоева Т.Н. 
 

3. Приказ по МО и Н РСО - А. до 30.04.2020 МОиН Калоева Т.Н. 
4. Старт Акции  20.11.2020 РДДТ Калоева Т.Н. 
5. Популяризация Акции в своём районе, республике и за их пределами 

через СМИ. 
весь период Районы 

республики 
ОУ, РОО 

6. Создание на сайте ОУ страницы, раздела с информацией о 
мероприятиях, проходящих в рамках проекта 

сентябрь 2020 РДДТ ОУ, РОО 

7. Изучение, обобщение и издание буклета опыта работы по 
патриотическому воспитанию, по реализации Акции 

Май, ежегодно 
 

РДДТ Калоева Т.Н. 

8. Разработка, издание методических рекомендаций по реализации 
каждого этапа Акции 

сентябрь, 
ежегодно 

РДДТ Калоева Т.Н. 

9. Публичный отчет района за текущий этап Акции  Май, ежегодно РДДТ РДДТ, ОУ, РОО 
10. Определение темы и разработка проекта предстоящего этапа Акции ежегодно до 20 

апреля 
 Калоева Т.Н. 

11. Оказание социально-значимой помощи ветеранам Вов, нуждающимся 
пенсионерам, многодетным семьям,  людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ежегодно ОУ ОУ, РОО 

12. Составление диаграммы объема работы ОУ, района  (количество 
обучающихся, из них участники Акции, участники мероприятий всех 
уровней по данному направлению) 

ежегодно РДДТ Калоева Т.Н. 

13. Подведение итогов Акции «ВО ИМЯ РОДИНЫ, ВО СЛАВУ 
ОТЧИЗНЫ!», награждение победителей. 

Май 2025 РДДТ МОиН, 
РДДТ, РОО 

Конференции, семинары: 
14. Установочные семинары сентябрь, 

ежегодно 
РДДТ Калоева Т.Н. 

15. Семинар: «Проектирование перспективных путей и способов ежегодно РДДТ совм. с Калоева Т.Н. 



дальнейшего развития патриотического воспитания в рамках Акции». СОРИПКРО 
16. Конференция «Воспитание гражданина, патриота: опыт и проблемы» на 

примере …района. 
ежегодно по 
районам и 
графику 

в районе МОиН, 
РДДТ, 
РОО 

Работа с родителями: 
17. Родительский ринг «Патриотическое воспитание детей: что могут 

сделать родители?» 
ежегодно, 

по графику 
РДДТ, 

в районах 
МОиН, 

РДДТ, РОО 
18. Проведение диагностики по вопросам нравственного воспитания. ежегодно 

 
РДДТ Бритаева И.Т. 

Конкурсы: 
19. Республиканский конкурс на лучший логотип акции «ВО ИМЯ 

РОДИНЫ, ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЫ!». 
До 25 декабря 

2020 
РДДТ Калоева Т.Н. 

20. Конкурс молодых исследователей «Ступень в науку» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 
21. Конкурс поисково-исследовательских работ «Человек в истории-202..» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 
22. Республиканская интеллектуальная игра «Зондабитæ» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 
23. Конкурс исполнителей осетинской детской песни «Свирель Ацамаза» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 
24. Конкурс исполнителей патриотической песни «С чего начинается 

Родина?» 
ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 

25. Конкурс школьных Музеев, Уголков, Стендов Боевой и Трудовой 
Славы. 

ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 

26. Республиканский конкурс чтецов «Строки, рожденные в боях», 
посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной 
войне 

Ежегодно РДДТ МОиН, РДДТ, РОО 

27. Республиканский конкурс изобразительного искусства «Они сражались за 
Родину». 

Май 2022 РДДТ МОиН, РДДТ, РОО 

28. Республиканский конкурс изобразительного искусства «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Май 2025 РДДТ МОиН, РДДТ, РОО 

29. Республиканский конкурс сочинений «Есть такая профессия - Родину 
защищать» 

Май 2025 РДДТ МОиН, РДДТ, РОО 

30. Республиканская фотовыставка «Мы дети твои, Осетия» Май 2025 РДДТ МОиН, РДДТ, РОО 
Брейн-ринг: 

31. Брейн-ринг «Быть патриотом – значит…» ежегодно 
ноябрь 2020 

РДДТ МО и Н 
РДДТ 

Тренинги: 
32. Игровой тренинг по патриотическому воспитанию для младших ежегодно РДДТ Бритаева И.Т. 



школьников. ноябрь 2020 
33. Тренинг для подростков  «Патриотизм и как я его пониманию» ежегодно 

ноябрь 2021 
РДДТ Бритаева И.Т. 

 
Квест: 

34. Квест - «Игра – основа всей человеческой культуры». апрель 
ежегодно 

РДДТ МО и Н, РДДТ 

Акции: 
35. Акция «Дарим улыбку, дарим тепло»: поздравление на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны 
Ежегодно На местах Районные АМС, РОО 

36. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 
посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

ежегодно ОУ РДДТ, РОО 

37. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 

ежегодно ОУ РДДТ, РОО 

38. Акции по озеленению территории своего населённого пункта  ежегодно ОУ ОУ, РОО 
39. Акция « Мир, в котором мы живем, делаем лучше» ежегодно РДДТ Бритаева И.Т. 

Экскурсии: 
40. Разработка и освоение экскурсионных и туристических маршрутов 

историко-культурного направления в своем районе 
весь период Районы 

республики 
ОУ, РОО 

41. Организация и проведение экскурсий по историческим и культурным 
местам района, республики 

ежегодно по РСО-А, 
районам 

ОУ, РОО 

42. Автобусная экскурсия «Отсюда началась Великая Победа» – маршрут 
«Владикавказ – Эльхотово – Бекан – Алагир – Тамиск - Дзуарикау – 
Майрамадаг - Барбашово поле – Владикавказ» 

По плану  Калоева Т.Н. 

43. Организация и проведение экскурсии для победителей «Город - 
Герой…» 

июнь 2025  МО и Н, РДДТ, РОО 

Праздники: 
44. Праздник, посвященный Дню народного единства - «Пока мы едины, 

мы непобедимы». 
Ежегодно  Районные АМС, РОО 

45. Организация и проведение промежуточных отчетных мероприятий - 
праздников. 

май ежегодно РДДТ МО и Н, 
РДДТ 

Беседы: 
46. Об отношении к труду и людям труда. 2020 РДДТ Бритаева И.Т. 
47. О товариществе и дружбе. 2021 РДДТ Бритаева И.Т. 



48. О честности и умении держать слово. 2022 РДДТ Бритаева И.Т. 
Уроки Мужества 

49. «Генералы Победы» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 
50. «Дети - Герои» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 
51. «Героические страницы» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 
52. «Истории семейного дневника» ежегодно ОУ ОУ, РОО, РДДТ 

 
  



ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Бюджетные и привлеченные средства. 

Расходы, связанные с организацией и  проведением этапов Акции несёт МОиН, РДДТ. 
 

Организация и порядок проведения Акции  

П/
№ 

Наименование мероприятия Периодичност
ь проведения 

Сумм
а 

Ответственные  

1. Установочные семинары, разработка и издание методических рекомендации по реализации 
этапов Акции  

1 раз в году  РДДТ 

2. Организация и проведение работы с ОУ по реализации Акции.  Отслеживание результатов 
каждого этапа Акции. 

ежегодно к 
09.05. 

 МОиН, 
РДДТ,  

РОО, ОУ 
3. Организация и проведение экскурсий по историческим и культурным местам района, 

республики 
ежегодно  РДДТ, 

РОО, ОУ 
4. Популяризация Акции в своём районе, республике и за их пределами через СМИ. Создание 

на сайте ОУ страницы, раздела с информацией о мероприятиях, проходящих в рамках 
проекта 

систематичес
ки 

 РОО, ОУ 

5. Организация и проведение ежегодных промежуточных отчетных мероприятий. 
Приобретение, изготовление  наградного материала. 

ежегодно  МОиН, 
РДДТ 

6. Изучение, обобщение и издание лучшего опыта работы по патриотическому воспитанию  по итогам 
Акции 

 МОиН, 
РДДТ 

7. Организация и проведение итогового мероприятия по реализации Акции. Призы, грамоты, 
благодарности,  
- автобусная экскурсия «Отсюда началась Великая Победа» (маршрут: «Владикавказ – 
Эльхотово – Бекан – Алагир – Тамиск- Дзуарикау – Майрамадаг- Барбашово поле – 
Владикавказ» 

до 09.05. 
2025 

 МОиН, 
РДДТ, 
РОО 

8. Разработка и освоение экскурсионных и туристических маршрутов историко-культурного 
направления 

ежегодно  ОУ, АМС, 
РОО 

9. Конференция: «Воспитание гражданина, патриота: опыт и проблемы», в районе ежегодно 
по графику 

 ОУ, АМС, 
РОО 

10. Наградной материал: - грамоты, дипломы, призы Май 2025 г.  МОиН, РДДТ 
11. Традиционная  экскурсия для 30 представителей районов «Город – Герой…»  июнь 2025  МОиН, РДДТ, 

РОО 



 
 


