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«ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ИМ. А.В. ЛИВНА» 

 
«Семья – это та первичная среда, 

 где человек должен учиться делать добро» 

В. Сухомлинский 
 

В своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года 

Президент России В. В. Путин определил главный приоритет 

государственной политики – «сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России». Усилия государства должны быть 

«Направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографи-

ческие программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие 

образования и культуры».  

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и 

остаются оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа 

настоящего и будущего России. Все мы прекрасно понимаем, что 

нравственно здоровая и духовно крепкая семья и есть основа полноценного 

общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими мы 

воспитаем наших детей. 

В настоящее время со стороны государства и школы большое внимание 

уделяется проблемам укрепления и становления семьи, семейного 

воспитания и воспитания духовно-нравственных семейных ценностей.  

За последнюю четверть века в российском обществе произошли 

глобальные социально-экономические изменения, затронувшие все сферы 

жизни человека. Институт семьи подвергся серьезной трансформации. 

Традиционная модель воспитания, при которой дети получали от родителей 

полезные навыки, знания жизни, советы, передающиеся из поколения в 

поколение, семейные ценности, также нарушилась.  

Изменения в семье (родители весь день на работе, минимум совместного 

организованного время провождения семьи, не полные семьи  и т.д.) привели 

к тому, что у многих детей нет сформированного образа идеальной семьи 

(цели, к которой надо стремиться), нет опыта положительного 
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взаимодействия в семье, теряются ролевые представления о себе как о буду-

щем родителе.  

Дефицит родительской любви и отсутствие знаний о воспитании и 

развитии ребенка приводят к таким печальным явлениям современной 

действительности, как падение уровня физического и психического здоровья 

детей, понижение их интеллектуального потенциала и уровня духовно-

нравственных ценностей, усложнение процесса адаптации в обществе.  

Поэтому воспитание ценностного отношения к семье у детей сегодня 

является одной из приоритетных педагогических проблем, от решения 

которой зависит не только благополучие их будущих семей, но и общества в 

целом. Школа искусств  должна помочь родителям и детям осознать и сфор-

мировать ценности семьи, организовать совместную работу так, чтобы 

родители и педагоги двигались в одном направлении в стремлении вырастить 

настоящего человека, развитого духовно и нравственно.  

Важно отметить, что ценности подрастающей личности формируются не 

только в семье и школе, но и точках проведения досуга и отдыха. Одним из 

таких мест является детский оздоровительный лагерь. Именно лагерь, в 

полной мере, позволяет создать социально-культурное пространство, в 

котором осуществляется возможность включения подростков в 

разнообразные виды социально-культурной деятельности, которые помогают 

формировать духовно-нравственные ценности. 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

летний период – одна из приоритетных задач социальной и молодёжной 

политики Нижневартовского района  и Ханты Мансийского автономного 

округа – Югры. В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей 

приобрёл особое значение. Летние каникулы составляют значительную часть 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный 

отдых. Не все семьи имеют возможность обеспечить отдых ребёнка в лагерях 

за пределами нашего региона. В связи с этим всё большую актуальность 

приобретает организация летнего отдыха детей в пределах района или 

поселка. 

С целью повышения авторитета семьи и укрепления традиционных 

семенных ценностей в 2019 году на базе «Детской школы искусств имени 

А.В. Ливна» начнет работу летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей «Планета детства», смена «Дорога Добра».  

Смена названа «Дорога добра» не случайно. Как известно 2019 год был 

объявлен Губернатором  ХМАО–Югры  Наталья Владимировна  Комаровой - 

Годом семьи в Югре.  

«Укрепление семьи, создание условий для достойного уровня и качества 

жизни югорских семей всегда были и будут приоритетным направлением для 

региональных властей», - сказала Наталья Комарова. 

Святейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл о семье говорит 

следующее – «…Значение семьи огромное, потому что ребенок свои первые 
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шаги делает на глазах родителей, братьев и сестер. Он познает мир через них, 

и самые важные ценности, которые человек способен пронести через жизнь, 

формируются в детском возрасте. …Самое главное в жизни - это не карьера, 

не достижение положения, когда имеешь очень хорошую зарплату или 

власть над другими. Самое главное в жизни - это уметь делать добро и 

действительно делать его». 

«…Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться делать 

добро». В своем высказывании В.М. Сухомлинский поднимает проблему 

роли семьи в формировании личности. Он считает, что именно с семьи 

начинается процесс формирования личности, что семья прививает ребенку 

представление о добре и зле. Семья – это школа добра!». 

Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, 

источник наших самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно 

понимает, что именно в семье закладываются такие общечеловеческие 

ценности, как чувство патриотизма, любви и уважения к близкому, 

щедрости, ответственности за свои поступки. 

В связи с чем основной педагогической  идей смены «Дорога добра» - 

стало создание условий, для формирования личности ребенка на основе 

общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к окружающим, 

формирование отношения понимания, заботы о людях, а также сохранению и 

пропаганде семейных ценностей в современном обществе. 

Цель смены «Дорога добра»  - организация эффективного отдыха и 

оздоровления детей в период летних каникул, через создание благоприятных 

условий  в формировании личности ребенка на основе духовно-

нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье;  

повышение роли истинных семейных ценностей: любви, верности, 

ответственности, через реализацию игровой модели. 

Задачи смены: 

 Организовать комплекс  мероприятий для самореализации каждого 

ребенка в ходе сюжетно-ролевой игры. 

 Создать условия для физического оздоровления детей и осмысленного 

отношения каждого ребенка  к своему здоровью. 

 Развивать мотивацию здорового образа жизни, социально одобряемого 

поведения. Профилактика асоциальных явлений через игровые, 

состязательные, познавательные, лидерские формы деятельности. 

 Развивать у ребенка креативность, стремление к познанию окружающего 

мира посредством включения в различные виды творческой 

деятельности. 

 Формировать отношения сотрудничества и содружества в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми. 

 Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного 

взаимодействия. 
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 Воспитывать у детей чувства привязанности, любви, уважения к членам 

совей семьи. 

 Расширить представление детей о своей семье, родственных отношений, 

профессиях членов своей семьи. 

 Укрепить связь школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

       Именно дети должны стать активными участниками в реализации этих 

важнейших задач смены, направленных на возрождение и всемерное 

укрепление социального института семьи, семейных ценностей и традиций 

как основы основ российского общества и  государства.  

 Детский лагерь, может дать детям определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

 Находясь в «здоровом» коллективе, ребята приобретают не только 

коммуникативные и творческие навыки, педагогический состав лагеря 

помогает формировать у подростков «правильные» понятия о дружбе, 

уважении, добре, честности, вежливости, доверии, семье, любви и верности. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда, согласно которой все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками сюжетно-ролевой игры «Путешествие в 

город Добрых дел», со своими законами и правилами.  

          Программа сюжетно – ролевой игры включает в себя разноплановую 

деятельность и объединяет различные направления такие как:  

 «Я и моё здоровье» - спортивно-оздоровительное направление. 

Цель - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, организация физически активного отдыха. 

 «Я и моё творчество» - художественно – творческое направление. Цель: 

создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого ребенка, для его творческого роста, и самореализации. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 «Я и мой край, моя страна» - духовно-нравственное направление. 

    Цель - воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, 

родного края. Создание условий для утверждения в сознании 

воспитанников нравственных и культурных ценностей, уважительного 

отношения к предкам, старшему поколению, народным традициям и 

культуре, истории своей Родины. 

 «Я и мой интеллект» - интеллектуально - образовательное направление. 

Цель - создание условий для интеллектуального развития детей, 

интересного, разнообразного, активного отдыха. 

 «Я, моя семья, мои друзья» - социальное направление. 
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Цель - формирование активной жизненной позиции воспитанников; 

воспитание уважительного отношения к людям разных возрастов; 

развитие способности к установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

пропаганда семейных ценностей в современном обществе. 

Каждый день, участвуя в мероприятиях: играх, конкурсах, веселых 

стартах, участники смены будут обращаться к таким семейным ценностям 

как семья, добро, милосердие, помощь, честность, сострадание, дружба, 

ответственность, забота и поддержка, уважение, честность, традиции.  

Для формирования семейных ценностей используются следующие 

формы работы с воспитанниками лагеря: 

 Массовые мероприятия, выставки и  конкурсы, затрагивающие все 

аспекты взаимоотношений в семье: «Наша дружная семья»; Спортивный 

праздник «Мы за здоровый образ жизни!»; Выставка работ «Моя семья»; 

Выставка рисунков «Моё родовое дерево»; Конкурс рисунка «Мир моей 

семьи»; Конкурс рисунков на асфальте «Я, Ты, Он, Она! Вместе – 

дружная семья!»; Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, 

это я, это вся моя семья»; Патриотическое мероприятие «Я в России 

рожден!»; День отца  «Отец. Отцовство. Отечество»–  праздник, 

который подчёркивает важнейшую роль отца в семье, в воспитании 

детей.  

 Экскурсии в Храм в честь Святителя Николая Чудотворца, 

способствуют приобщению детей к православной культуре, которая  

является важным звеном важным звеном в воспитании у детей таких 

чувств, как доброта, сострадание, чуткое и уважительное отношение к 

старшим. 

 Мероприятия по приобщению детей к традициям и быту русского 

народа, способствуют уважительному отношению к ее многовековой 

культуре. Именно такие мероприятия раскрывают преемственность 

поколений: игровая программа «Богатырские забавы»; познавательная  

программа  «Ларец традиций»; день именинника  «Как бывало в 

старину». Посиделки по обычаям и традициям русского народа. 

 Встреча с родителями разных профессий способствует формированию 

интереса к труду, зарождает мечту о собственном будущем, позволяет 

гордиться результатами труда своих близких: экскурсия в 

кинологическую службуотделения полиции № 1 ОМВД России по 

Нижневартовскому району; Экскурсия в живой уголок (Теплица МБОУ 

«Излучинская ОСШ  № 1»); Экскурсия в «Музей русского быта» 

(МБУДО «РЦТДиМ «Спектр»); Познавательная экскурсия для детей в 

ПЧ №3 НВ г.п. Излучинск; Экскурсия «Музей истории телефона» АО 

«Северсвязь»; Экскурсия на производство артезианской бутилированной 

воды премиум класса "Arte" (ООО "Гермес", п.Излучинск). 
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          Реализация программы смены «Дорога добра» не возможна без 

социального партнерства с учреждениями гп. Излучинска:  

МАУ «МБ» Центральная районная библиотека; ПЧ №3 НВ  

г.п. Излучинск ; МБОУ «Излучинская ОСШ №2»; «ПРОМГАЗСЕРВИС» 

ООО "Гермес"; РМАУ «МКДК «Арлекино» 

Кинологическая служба отделения полиции № 1 ОМВД России по 

Нижневартовскому району; АО «Северсвязь»; Храм в честь Святителя 

Николая Чудотворца; МБУ ДО «РЦТДиМ «Спектр»; МАУ «МБ» 

Центральная районная библиотека. 

Взаимодействие с социумом в рамках детского лагеря, способствует 

укреплению дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей, формированию чувства коллективизма, гуманизма, 

патриотизма.  

        Таким образом, наличие семейных традиций и ценностей очень важно 

для развития ребенка и как человека в целом. Современные дети 

«оцифрованы», они предпочитают живому общению со сверстниками, 

чтению настоящих книг, знакомству с искусством, слушанию классической 

музыки своих электронных друзей. В современном мире вокруг детей царит 

агрессия, по телевизору, интернету, в игрушках на гаджетах и компьютерах. 

Дети легко могут заблудиться и потерять человеческие ценности, сочувствие, 

сопереживание. Если своевременно не посеять «семя» Добра в душу детей, 

то нынешнее поколение будет морально, духовно и нравственно обделено. 
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