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«Россия. Какое красивое слово!
И роса, и сила, и синее что-то…»
Сергей Есенин
Сложные социально-экономические процессы в стране
привели к изменению ценностных ориентаций молодежи,
деформировали самые устойчивые убеждения и взгляды,
изменилось отношение к Родине.
Зарождаясь из интереса к своей малой Родине, к другим
уголкам своей страны, патриотические чувства
зреют
постепенно,
поднимаются
до
общегосударственного
патриотического самосознания, до осознанной любви к
своему Отечеству. Поэтому забота о патриотическом
воспитании детей и подростков
приобретает сегодня
актуальное значение.
На актуальность воспитания патриотизма в детях указано
и в “Стратегии развития национальной политики в РФ на
период до 2025 года”, где одним из главных приоритетов
значится “формирование у детей высокого уровня духовнонравственного развития, чувства причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России”.
Центр социально-культурной адаптации мигрантов
открыт на базе Универсальной детской библиотеки.
Основными задачами центра являются:
 информационная поддержка мигрантов, а также
населения
Гороховецкого
района
по
вопросам
миграционной политики
 оказание помощи мигрантам в социально-культурной
адаптации, вовлечение их в жизнь местного сообщества;
 патриотическое воспитание населения посредством
изучения своего края, своих корней, обычаев и традиций;
 проектная деятельность направленная на реализацию
национальных и этнокультурных потребностей народов,
проживающих на территории района.

Программа
работы Центра социально-культурной адаптации детеймигрантов
«Мы - вместе»
Задачи программы :
 создание условий для удовлетворения информационных
потребностей детей мигрантов;
 формирование мотивации к межличностному и
межнациональному общению;
 организация полноценного познавательного досуга детей
мигрантов;
 развитие социально-языковых компетенций детей
мигрантов;
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План общих мероприятий
с детьми
на период 2018 года
(один раз в месяц)
Название мероприятий
Обзор книжной выставки « Добро навеки
побеждает зло» (русские народные сказки)
Театр книги «Сундучок сказок»
Кукольный спектакль «Мороз Иванович»
Час краеведения «…и сховался под горой
городок наш рядовой…» (общие сведения
огороде)
Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Как
прекрасен этот мир!»
(книги о природе)
Громкие чтения «В сердцах и книгах память о
войне»
Экскурсия по городу «Любуюсь на твои
красоты,
Гороховец, старинный град…»(архитектура
города)
Экскурсия в природу «Вот она – земля-краса!»
(природа края)
Виртуальный визит «В гости к мастеру»
(про народные гороховецкие промыслы )
Информминутка «Чему учат в школе»
Поэтические минутки «Гороховец, … для
наших любящих сердец ты мил в любое время
года!»
(творчество гороховецких литераторов)
Разговор по душам «Ты и я - мы оба разные,
ты и я - мы оба классные»
Познавательный час «Новый год у ворот»
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План индивидуальных консультаций
с детьми мигрантов и их родителями
на период 2018 года
(два раза в неделю)
Название мероприятий
Дата проведения
33 родных сестрицы (русская азбука)
январь
МА и ША, а вместе Маша… (слогоделение)
февраль
Замок и замок – ударный слог (ударение)
март
Такие разные слова (части речи)
апрель
Слов сложенье – предложенье (составление
май
предложений )
Текст (разбиение на предложения)
сентябрь
Списывание текста
октябрь
Письмо под диктовку
ноябрь
Письмо под диктовку
декабрь
План мероприятий
в рамках партнерского проекта «Я живу в России»
на период 2018 года
(один раз в месяц)
Название мероприятий
Дата проведения
Январь 2018
Путевые заметки «Есть в Камчатском крае
город двух святых»
(г.Петропавловск-Камчатский,
Дальневосточный федеральный округ).
Виртуальная экскурсия «Наш город Владимир Февраль 2018
стоит величаво…» (г.Владимир)
Видеоэкскурс «Муром: путешествия во Март
2018
времени»(г.Муром) - июль
Видеопутешествие «Усадьба двух генералов» Апрель 2018
(г. Ковров, Маринино)
Краеведческая мозаика «Приезжайте, наконец, Май
2018
в городок Гороховец» (г. Гороховец) - июль

