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Полоцк – город древний, достойный любви каждого из нас, несущий
огромный духовный потенциал. Полоцк – город современный, живущий в
режиме постоянного развития. Полоцк – город юных, город, дружественный
детям и подросткам. Полоцк – город масштабных успешных проектов в
различных сферах жизни: экономике, культуре, молодежной политике,
образовании.
Педагогический коллектив Полоцкого районного центра детей и
молодежи понимает – деятельность в режиме проектирования позволяет в
полной мере раскрыть творческий потенциал учащихся и педагогов города,
установить
множество
плодотворных
партнерских
отношений,
соответствовать современным требованиям к организации образовательного
процесса, успешно реализовать все направления воспитательной системы
«Мы – полочане», в основе которой заложены идеи гражданственности и
патриотизма, чувства любви к малой родине, уважительного отношения к ее
национальным и культурным традициям.
В 2012 году г. Полоцк присоединился к платформе ЮНИСЕФ «Город,
дружественный детям и подросткам». Проведенная целенаправленная работа
позволила за два года значительно повысить уровень индекса
дружественности города детям и молодежи, и в 2014 году Полоцку был
присвоен почетный статус «Город, дружественный детям и подросткам».
Перед нами встала очередная важная задача – привлечь к городскому
управлению самых активных ребят, которые смогут инициировать дела,
направленные
на
улучшение
положения
детей
и
молодежи,
совершенствование патриотических качеств учащихся, формирование
уважения и гордости за великую историю своего города, желание сберечь и
умножить его материальное и культурное наследие. За прошедшие 5 лет был
накоплен богатый эффективный опыт в этом направлении, который позволил
осуществить реализацию одного из мощнейших региональных проектов в
системе образования.
Методическая служба Полоцкого районного центр детей и молодежи
инициировала запуск регионального проекта «Успешный я – успешная
страна» в рамках реализации Года малой Родины и платформы «Город,
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дружественный детям и подросткам». Проект собрал под свое крыло огромное
количество инициативных и талантливых полоцких школьников.
Проект отражает качественно новый уровень
работы по развитию детского и молодежного
движения, подготовке лидеров детских и
молодежных
общественных
объединений,
Молодежного парламента г. Полоцка. Реализация
проекта на всех уровнях доказала, что на успешной
Полоцкой земле, богатой материальными и
духовными достижениями, невозможно не стать
успешной личностью, способной на творческую,
лидерскую, профессиональную самореализацию.
Проект содействовал активному участию
детей в вопросах городского планирования,
вовлечения детей и молодежи, родителей,
общественности в реализацию платформы «Город,
дружественный детям и подросткам». Каждый
ребенок смог стать непосредственным участником
либо организатором ряда запланированных
мероприятий.
Проект предусматривает организацию воспитательной работы с
учащимися через мероприятия 8 подпроектов, которые соответствуют
основным параметрам расчета индекса дружественности города детям:
-«Я лидер - я гражданин!»;
-«Не словом, а делом!»;
-«Пять шагов к безопасности»;
-«На волне здоровья»;
-«Панорама творческих идей»;
-«Протяни руку помощи…»;
-«Профессионализм. Сотрудничество. Творчество. Успех»;
-«Полоцк – город, дружественный детям и подросткам».
Используемые формы и методы реализации проекта всецело
способствовали воспитанию у учащихся активной жизненной и гражданской
позиции, патриотизма, ответственности, нравственности, эстетической и
экологической культуры.
Одним из ключевых является подпроект «Я – лидер, я – гражданин!» по
организации деятельности Молодежного парламента при Совете депутатов
Полоцкого районного исполнительного комитета.
Большое влияние на развитие лидерских качеств учащихся оказали
масштабные встречи с представителями исполнительной власти Полоцкого
района, руководством предприятий и учреждений, заинтересованных
ведомств. Особыми гостями для членов Молодежного парламента г. Полоцка
и учащихся Полоцкой гимназии №1 имени Франциска Скорины стали
полоцкая выпускница, а сейчас – глава Администрации Президента
Республики Беларусь – Наталья Ивановна Кочанова, а также депутат Палаты
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представителей Национального собрания Республики Беларусь Наталья
Васильевна Гуйвик.
Среди основных мероприятий подпроекта «Я – лидер, я – гражданин!»
стоит выделить молодежную инициативу «Скориновские дни в Полоцке»,
которая стала визитной карточкой системы образования Полотчины и в
настоящее время имеет республиканский статус.
Скориновские дни через систему творческих и
интеллектуальных мероприятий собирают и знакомят о
нашем древнем городе сотни ребят из городов Республики
Беларусь, дружественных детям. География инициативы
постоянно расширяется, к ней ежегодно присоединяются
школьники из стран-соседей: России, Латвии, Литвы и др.
Деятельность Полоцкой
районной пионерской
организации в рамках проекта «Я-лидер, я-гражданин!» направлена на участие
в акциях, посвященных 75-летию освобождению Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Социальными партнерами в реализации мероприятий
стали Полоцкая районная организация Белорусского общественного
объединения ветеранов, районный комитет общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи», общественное объединение
«Белая Русь». Проведен ряд значимых совместных мероприятий: гражданскопатриотический проект «Дружина имени земляка», «Неделя октябрят»,
«Зарничка», краеведческий проект «По страничкам сберегу историю города».
У средств массовой информации и жителей
города
вызвал
интерес
и
большой
эмоциональный отклик творческий мини-проект
«Автобус Победы», реализованный учащимися и
педагогами Полоцкого районного центра детей и
молодежи совместно с автобусным парком № 2
г. Полоцка. Суть проекта проста и в то же время
имеет огромное социальное значение: творческая
группа перемещалась в автобусе по маршруту
№ 4, участники поздравляли ветеранов и исполняли песни военных лет.
Особым учебным заведением в городе Полоцке является кадетское
училище, которое обладает мощным воспитательным потенциалом для
формирования гражданско-патриотических качеств, деятельность которого
направлена на повышение уровня заинтересованности полоцких юношей и
девушек в приобретении воинских специальностей, потребности в защите
своего Отечества, малой родины.
В рамках проекта «Успешный я – успешная страна» акцент сделан на
популяризацию
духовно-нравственного
воспитания
молодежи
с
использованием православных традициях белорусского народа, почитания
традиций, заложенных Полоцким кадетским корпусом.
Полоцкие кадеты стали активными участниками гражданскопатриотических и духовно-нравственных мероприятий, посвященных 753

летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков, 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Важнейшим направлением работы в подпроекте стала реализация
многочисленных духовно-нравственных и локальных патриотических и
социально значимых детских и молодежных инициатив и проектов.
Среди них:
«Я – гражданин своей страны!», «Школа активного гражданина»,
гражданско-патриотический проект «В жизни всегда есть место подвигу»;
«Маршрут №7» по детальному изучению истории и биографий
известных людей центрального микрорайона города Полоцка;
локальный патриотический проект «Великая Отечественная война в
истории моей семьи»;
творческий проект «Под крыльями Победы».
Для Полоцкого районного центра
детей и молодежи предметом особой
гордости
является
реализованный
проект
«Мы
–
вместе»
по
взаимодействию с бывшими узниками
фашистских концлагерей и созданию
документального фильма на основе их
воспоминаний. Фильм был создан
коллективом
студии
молодежной
журналистики
«Медиа-Микс»
и
получил высокую оценку участников и социальных партнеров проекта.
Укрепление гражданской позиции личности, формирование социальной
активности детей и подростков, совершенствование лидерских качеств и
навыков, организация полезной занятости, направленной на благо родного
города, – приоритетные педагогические задачи, реализуемые в рамках
мероприятий подпроектов: «Протяни руку помощи», «Не словом, а делом!».
Это – благотворительные акции, посвященные Дню пожилого человека,
Дню людей с ограниченными возможностями, конкурс по благоустройству и
озеленению территорий учреждений образования, экологические фестивали и
акции «Чистый воздух – чистые мысли», «Украсим наш город цветами»,
«Любить природу значит – любить Родину», «Поможем пернатому другу»,
трудовые десанты.
Особенным для нашего учреждения дополнительного образования стал
благотворительный творческий проект «Большие шаги маленького
солнышка» по организации творческой работы с детьми с синдромом Дауна.
Педагоги
дополнительного
образования
осуществили
небольшую
театрализованную постановку с такими детьми, предоставить им возможность
выступить на региональной сцене в рамках благотворительной акции «С верой
в силу добра» и республиканском фестивале-конкурсе «Солнечные дети».
Подготовка органов ученического самоуправления учреждений
образования к участию в фестивале детских и молодежных инициатив «За
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нами будущее!» способствовала реализации множества социально значимых
молодежных проектов: «Школьный двор – моя страна», «Занимательная
геометрия», «Делами прославим наш город родной!», «Планета земля – наш
общий дом», «Есть такая профессия родину защищать», «Чистый
агрогородок» и многих других.
Отдельно хочется рассказать о развитии волонтерского движения на
Полотчине. Проект «Успешный я – успешная страна!» дал толчок развитию
волонтерства с участием молодежи.
Этому способствовали мероприятия подпроектов: «Протяни руку
помощи», «Пять шагов к безопасности», «На волне здоровья». Практика
работы по реализации подпроектов показала, что волонтерство – это то
уникальное направление работы, которое дает возможность каждому ребенку
реализовать себя в самых разных сферах, определиться с выбором жизненного
пути.
Молодые волонтеры Полотчины пропагандируют здоровый образ
жизни, организуют профилактику вредных зависимостей в молодежной среде,
продвигают традиции благотворительности, новаторские идеи по улучшению
качества жизни и повышения безопасности жизнедеятельности детей в
регионе, организации молодежного досуга.
Молодежь смогла реализовать свои лидерские, творческие и
интеллектуальные качества в следующих значимых для региона миниинициативах и проектах;
-«Стоянка запрещена!» по формированию культуры автопарковки во
дворах и на улицах города;
-«Обратный отсчет» по профилактике интернет-зависимости в
молодежной среде;
-«Маленькой помощи не бывает!» по оказанию помощи приютам для
бездомных животных на территории Полоцкого региона;
-«3Д: Дорогою Добрых Дел» по оказанию помощи одиноко
проживающим пожилым людям;
-«Молодежь на страже порядка», «Пусть дорога будет безопасной»,
«Школа – территория здоровья», «Здоровье – это здорово» и др.;
-подпроекты «Профессионализм. Сотрудничество. Творчество. Успех»
и «Панорама творческих идей» способствовали профориентации,
профессиональному.
Личностному
и
творческому
самоопределению
подростков,
полноценной личностной самореализации, достижению ситуации успеха
способствовали:
-региональный творческий проект «Мы – в теме!», который позволил
провести презентацию отличительных особенностей учреждений образования
города, увидеть «изюминку» каждого из них;
-проект по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Возрождение»;
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-проект деятельности Визит-центра «Клубок дорог» по подготовке
экскурсоводов из числа учащихся для организации туристических пеших
экскурсий и прогулок по городу;
-участие полоцкой молодежи в мероприятиях в рамках
республиканского проекта «Полоцк – молодежная столица Республики
Беларусь».
Итоговыми мероприятиями реализации проекта «Успешный я –
успешная страна» стала оценка положения детей в городе, расчет индекса
дружественности города к детям. В сравнении с прошлым показателем он
значительно вырос. А это значит, благодаря реализованным мероприятиям,
тесному взаимодействию со всеми заинтересованными структурами,
социальными партнерами, удалось достичь прогнозируемого результата:
повышения социальной активности детей и молодежи, содержательной
организации свободного времени учащихся, вовлечения детей и подростков в
активные формы гражданского и патриотического, экологического,
эстетического воспитания.
Педагогическая практика в очередной раз доказала, что оптимальным
средством воспитания гражданственности и патриотизма, активной
жизненной позиции являются долгосрочные проекты.
Проект «Успешный я – успешная страна!» отмечен Дипломом I степени
Министерства образования Республики Беларусь на XVIII Республиканской
выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и
молодежного творчества.
На страницах газеты «Полоцкий вестник» регулярно издаются
публикации юных парламентариев, журналистов о проводимых
мероприятиях, учащиеся делятся своим видением развития Полоцка, города,
дружественного детям и подросткам. Учащиеся студии журналистики
«Медиа-Микс»
выпустили
информационно-познавательный
журнал
«Городские огни». Передаю слово редактору журнала Елизавете Борбот.
Девиз нашей студии: «Сообщаем о важном: оперативно и достоверно!».
На страницах журнала «Городские огни» стремимся донести свои мысли,
идеи, чувства до всех, кто любит свою малую родину. Мы стараемся, чтобы
содержание журнала отражало жизнь города, круг интересов детей и
подростков, их заботы, поиски, общие радости и победы, сомнения и
открытия.
Первый номер напрямую связан с реализацией проекта «Успешный я успешная страна!». Его материалы рассказали о знаменательных датах и
событиях в развитии региона, о людях, которые своими достижениями и
делами прославляют полоцкую землю и достойны того, чтобы о них знали. О
молодежи, ее достижениях и победах, размышлениях о городе, о том каким
его видят в будущем. С материалами выпуска вы можете познакомиться на
выставке.
Нам очень понравилась идея создания журнала и сегодня представляю
вам третий выпуск, который расскажет вам про события в жизни Полоцка за
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три последних месяца. Например, где было вкуснее и интереснее: на Яблочном
или Медовом Спасе, или вообще на Вишневом фестивале в г. Глубокое.
Также вы найдете информацию про Скориновские дни в Полоцке,
узнаете, как мы чествуем участников олимпиадного движения и куда
поступают выпускники нашей студии, как проходит неделя учреждений
дополнительного образования в Полоцке? Хочу подарить вам очередной
выпуск нашего журнала, читайте с удовольствием!
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