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Миссией данного проекта является создание позитивного
образа города Омска у молодежи, для реализации
профессионального и духовно-нравственного потенциала.
Минимизации оттока молодых специалистов из нашего
региона, по средству формирования патриотизма и
гражданственности в молодежной среде.

Цель: формирование патриотизма в молодежной
среде города Омска
Задачи:
1) Выявление структуры патриотизма.
2) Разработка проектов по формированию
патриотизма в молодежной среде
3) Реализация проектов по формированию
патриотизма в молодежной среде

-

Природный уровень
патриотизма
(географическая и городская
природа)

- Моральный уровень патриотизма
(историческая память и
культурный код)
- Политический уровень
патриотизма
(государственность)

Формирование в сознании человека
идеализированного образа природы
родного края и «населенного пункта». В
рамках данного идеализированного
образа происходит идентификация
субъекта, по отношению к объекту –
«малая родина»

Моральный уровень патриотизма
заключается в единой исторической
памяти и культурном коде народа.
Культурный код и историческая память
народа формирует единую понятийную и
как следствие мировоззренческую
модель в сознании человека.

Политический уровень патриотизма отображается в объединении
людей на базе государственности. Как и любая символическая
система, государство обладает своими символами, посредством
которых происходит интеграция человека в его символическое
пространство. Онтологической основой политического уровня
патриотизма является государство. Именно государство, как
гарант единства людей, создает антропологическую модель
гражданина, необходимую для его существования.

Опираясь на результаты нашего
исследования в осмысления феномена
патриотизма, мы можем сформулировать
три вектора, в рамках которых
необходимо создавать проекты по
формированию патриотизма в
молодежной среде:

- Формирование образа «малой родины», в сознании
молодежи, по средству приобщения к природе и
архитектурным особенностям нашего региона
- В рамках формирования патриотизма на моральном
уровне, создание проектов по просвещению молодежи в
области традиционной культуры и истории родного края.
Данное направление необходимо наполнить позитивными
примерами из истории города Омска, и погрузить человека
в традиционную среду нашего региона.
- Политический уровень патриотизма подразумевает
погружение человека в символическую систему
государственности. Для его формирования необходимо
подготовить проект по трансляции государственных
символов в молодежную среду.






1) Природный уровень патриотизма.
Приобщение молодежи к природе родного края, истории и архитектуры нашего города, по средству
экскурсий и квестов, субботников, и участия в благотворительных и волонтерских акциях. Для
приобщения к культурной жизни нашего региона, проводятся посещение театров, музеев, мастер
классов по традиционному ремеслу. Очень важно сегодня, приобщить человека к традиционноприкладному искусству, которое позволит раскрыть в нем культурный код
В рамках формирования гражданственности, мы создадим волонтерский центр «Наследие», который
научит нашу молодеж ответственности не только перед собой, но и перед жизнью других людей и
окружающего мира.

2) Моральный уровень патриотизма.

Проведение мероприятий, темой которых является исследование нашего исторического наследия,
для приобщения к исторической памяти народа, так же будут проходить в различных форматах –
лекциях, семинарах, квестах, решение исторических гражданственных кейсов. Будет предложено
попробовать решить по иному сложную историческую проблему войны или мира, написать или
отредактированные реформы, имевшие судьбоносные решения для нашей страны.

3)Политический уровень патриотизма





Здоровый образ жизни и патриотизм неразрывно связанны между собой. Массовые занятия по
физкультуре будут направлены не только на развитие общих навыков, благодаря гимнастическим
упражнениям, но и изучению элементов самозащиты, единоборств и стрельбы из пневматической
винтовке. В рамках реализации данного направления возможно организация семинаров, мастеров
боевых искусств, посещение воинских, спасательных пожарных частей.
Патриотизм есть любовь, и главная задача нашей школы научить ребенка любить себя, поскольку как
говорил Вальтер: Человеку необходимо сначала научиться любить себя, для того что бы потом любить
других!

Патриотизм есть любовь, и главная задача нашей программы научить
молодежь любить наш город, поскольку как говорил Вальтер:

«Человеку необходимо сначала научиться
любить себя, для того что бы научиться
любить других!»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

