
Проект "Моя малая Родина" 

 

Участники проекта 

Руководитель: Головушкина Ольга Васильевна - член регионального отделения 

Ульяновской области всероссийского общественного движения Матери России; член 

семейного совета многодетных семей Ульяновской области 

Инициативная группа молодежи: 

- Тишина Варвара Дмитриевна - инициатор проекта; 

- Дурасова Анастасия Германовна; 

- Рубцов Даниил Александрович; 

- Бадретдинова Лиана Ринатовна; 

- Васильева Анастасия Александровна. 

 

Место реализации проекта 

Ульяновская область; пгт Старая Майна Старомайнского района Ульяновской 

области. 

 

Целевые группы 

- дети и подростки; 

- молодежь и студенты; 

- члены многодетных семей 

 

Цели и задачи проекта 

Цели:  

- развитие у подрастающего поколения культурных ценностей родной области, 

сохранение традиций и исторического наследия через изобразительное искусство; 

- сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и воспитания 

патриотизма; 

- популяризация и актуализация изобразительного искусства как культурного 

наследия; 

- оказание педагогической помощи многодетным семьям через реализацию 

различных социально-культурных программ. 

Задачи: 

- повышение социального статуса духовно-нравственного воспитания;  



- активизация совместной просветительской деятельности всех членов 

многодетных семей, обмен опытом, информацией и совместное осуществление проектов;  

- сохранение исторической преемственности поколений многодетных семей;  

- развитие культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию родного края;  

- формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Обоснование актуальности проекта 

Современный период в российской истории и образовании – время смены 

ценностных ориентиров. В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 

единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение 

ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок.  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей и подростков является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в 

целом. В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными 

явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества. Поэтому 

вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения как никогда 

оказываются востребованными. В связи с этим работа по воспитанию гражданственности, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию включает в себя и работу 

общественных объединений с подростками и молодежью.  

В современное время, важной стороной жизни является историческая память. 

Именно она способна соединить прошлое и настоящее, проложить дорогу в будущее. 

Именно с нее начинается любовь к Родине, к роду, семье. Поэтому очень важно сохранять 

историческую память. А непосредственное участие самих подростков в реализации 

проекта позволит им почувствовать сопричастность к истории. 

 

Аннотация проекта 

 

Данный проект инициирован членами многодетной семьи, с участием детей и 

подростков и многодетных семей, проживающих на территории п.г.т. Старая Майна. 

Проект  направлен на ознакомление подрастающего поколения с культурными 

ценностями родной области, в частности с историческими ценностями Старомайнского 

района, на сохранение традиций и исторического наследия, и укрепление семейных 

ценностей через преемственность поколений. А также на решение проблем вандальных 



надписей, разрушающих подобающий вид ландшафтов населенных пунктов Ульяновской 

области. 

В рамках проекта "Моя малая Родина" на улицах пгт Старая Майна появился арт 

обьект с изображением семи чудес Старомаинского района: колония серых цапель, берег 

орланов, Богоявленская церковь, Боголюбивая церковь, церковь Космы и Дамиана, лесная 

жемчужина, родник Ханифэ Карчык. Рисунки, изображающие достопримечательности 

старомайнского района, располагаются на заборе, на одной из центральных улиц пгт 

Старая Майна. 

Проект состоит из трех этапов. 

1. Для реализации проекта, организуется выезд инициативной группы молодежи в 

Старомайнский район, с проведением экскурсии по достопримечательностям пгт Старая 

Майна. В ходе экскурсии происходит ознакомление с культурно-историческими 

ценностями. Подростки узнали историю возникновения района, памятных мест, их судьбу 

и роли в развитии региона. В ходе экскурсии выбрали место реализации проекта – забор 

на центральной улице, на котором будут изображаться достопримечательности района. 

2. На данном этапе проекта, члены инициативной группы определили, с 

изображением какой достопримечательности каждый будет работать. Выбрали 

подходящий вид каждой из достопримечательностей, для переноса изображения на стену. 

Подготовили эскизы будущих полноценных работ. А так же определили сроки реализации 

практической части проекта, определились с необходимыми материалами и 

инструментами.  

Определили что для реализации проекта потребуются: строительные карандаши; 

строительные кисти; водоэмульсионная краска; колеры – красный, синий, желтый, 

зеленый, коричневый, черный; емкости для смешивания краски.  

3. Заключительный этап проекта подразумевает создание эскизов с изображением 

выбранных достопримечательных мест. В дельнейшем данные изображения были 

перенесены на стену. На данном этапе работы выполнялись с привлечением детей и 

подростков, учащихся старомайнской средней школы.  

 

Сроки реализации проекта 

Срок реализации проекта 1 месяц, начало реализации проекта с 01 июля 2021г. 

 

Планируемые результаты 

Популяризация проекта и переход на длительную реализацию на территории 

Ульяновской области. Через изобразительное искусство развить у подрастающего 



поколения культурных ценностей родной области, сохранить традиции и историческое 

наследие. Сохранить преемственность поколений, осуществляя совместную 

просветительскую деятельность. 

Решить проблему вандальных надписей, разрушающих подобающий вид 

ландшафтов населенных пунктов Ульяновской области. 

 

 


