
Патриотизм - не громкое слово, 

а многогранная и каждодневная работа 

 

«История поколений - молодѐжи в наследство» - под таким названием в Ленинском округе 

прошѐл семинар по патриотическому воспитанию юных омичей. 
 

В работе семинара на базе ДК «Железнодорожник», организованного по инициативе отдела по 

делам молодежи, культуры и спорта окружной администрации, приняли участие специалисты по 

учебно-воспитательной работе учреждений образования и культуры, представители обще-

ственных ветеранских организаций, волонтеры молодежного движения «Агентство добрых дел». 

Понятие «патриотическое воспитание» - многогранное и широкое, оно складывается из 

целенаправленной, кропотливой, каждодневной, подчас, может быть, незаметной на первый 

взгляд работы. Так, Ольга СИНЦОВА, ведущий методист библиотеки имени Павла 

Васильева, выступившая на семинаре с докладом «Экскурсионная деятельность омских 

муниципальных библиотек как воспитательный потенциал изучения города», считает, что знание 

детьми и молодѐжью истории родного края, воспитание любви и чувства гордости к малой 

родине - это тоже неотъемлемая часть патриотического просвещения. Во время семинара, 

ставшего своего рода школой по обмену опытом, работали методические площадки «Дни 

воинской славы и памятные даты России», «Роль музея в патриотическом воспитании граждан». 

Участники семинара смогли посетить творческую площадку молодежного сервисного движения 

«Агентство добрых дел», которое действует в Ленинском округе: 2009 года. Это добровольное, 

некоммерческое, самоуправляемое и открытое движение детей, подростков и молодежи 

оказывает посильную моральную, психологическую и социальную поддержку и помощь 

пожилым людям, ветеранам и инвалидам войны - тем, кто нуждается в заботе и внимании. В 

настоящее время «Агентство добрых дел» объединяет 17 отрядов (15 на базе школ, 2 на базе 

педагогического колледжа № 1 и колледжа транспортных технологий). Общее количество 

волонтеров - 240 человек в возрасте 12-19 лет, сторонников у сервисного движения - более 500. 

Как верно было отмечено на семинаре, «нельзя убеждать людей в том, во что сам не веришь, 

нельзя заставлять любить то, чего сам не любишь. А если веришь и любишь, то можешь передать 

эти чувства другим». 
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патриотическому воспитанию юных омичей «История поколений – молодѐжи в наследство» с 

докладом «Экскурсионная деятельность омских муниципальных библиотек как воспитательный 

потенциал изучения города». 


