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ПРОГРАММА
патриотического воспитания
в Калужском областном музыкальном колледже им. С.И.Танеева

Калуга

Патриотическое воспитание в ГБПОУ КО «Калужский областной
музыкальный колледж им. С.И.Танеева» является одним из ведущих
направлений деятельности учебного заведения, наряду с профессиональным
воспитанием. Любовь к Родине, уважение к истории своего колледжа,
осознание ценности и значимости своей профессии – всё это отражается в
широкой

профориентационной

деятельности.

Нравственные

основы

личности формируются во время проведения многочисленных мероприятий
патриотической направленности, связанных с Великой отечественной
войной, подвигами соотечественников. Изучение исторического наследия
своей

страны,

вооружённых

государственные
сил

способствуют

праздники,

традиции

формированию

ответственности за всё происходящее в наши дни.

российских

гражданственности,

Мероприятия
Мероприятие

Сроки

Исполнители

Лекция для студентов 1 курса
о государственной символике
России.

Сентябрь
ежегодно

Социальный педагог,
кураторы групп.

Выучивание и закрепление
музыки и текста
Государственного гимна РФ.

Сентябрь,
октябрь
Во время
учебных
занятий.

Преподаватели, ведущие
учебные дисциплины:
«Духовой оркестр»,
«Народный оркестр»,
«Хор дирижёров»,
«Хор вокалистов»,
сольфеджио у струнников,
пианистов и теоретиков.

Вступление студентов колледжа
в Народный фронт.

Октябрь
2014 года

Студенты
старших курсов.

Участие преподавателей
и студентов в митинге,
посвящённом «Дню народного
единства».

4 ноября
ежегодно

Администрация колледжа,
председатели ПЦК,
кураторы
групп, студенческий
актив.

Мероприятия, посвящённые
70-летию колледжа (лекции
об истории учебного заведения,
презентации, концерты, разговоры
на оргчасах о старейших
преподавателях, отделениях).

Ноябрь
2014 года

Преподаватели и
сотрудники,
студенты и выпускники
музыкального
колледжа.

Возложение цветов
к могилам павших воинов
на Пятницком кладбище
в «День неизвестного солдата».

3 декабря
ежегодно

Кураторы групп,
социальный педагог,
преподаватели и
студенты.

Участие студентов в конкурсе
патриотической песни «Служу
Отечеству» областного фестиваля
художественного творчества
«Я вхожу в мир искусств».

Февраль
ежегодно

Заведующий по
исполнительской
практике,
социальный педагог
кураторы групп.

Концертные выступления
студенческих коллективов и
солистов в воинских частях
Калуги и Калужской области.
Участие студентов в городском
конкурсе-фестивале «Опалённые
временем».

В течение
года

Заведующий по
исполнительской
практике, преподаватели
и студенты.
Заведующий по
исполнительской
практике,
кураторы групп.

Март,
апрель
ежегодно

Подготовка и участие в
региональном этапе программы
«Арт-Профи Форум».

Февраль
ежегодно

Студенческий актив,
социальный педагог.

Связь с выпускниками учебного
заведения, проходящими службу в
рядах ВС РФ.

В течение
года.

Социальный педагог,
кураторы групп,
студенты.

Беседы на оргчасах на темы:
«История возникновения праздника
День защитника отечества»;
«Как мы понимаем слово патриотизм?»;
«День Победы – что это для нас сегодня?».
Мероприятия, посвящённые 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

В течение
года.

Кураторы групп.

Март,
апрель,
май 2015
года.

Социальный педагог,
кураторы групп,
студенческий актив.

Выступления работников военкомата о
призыве на военную службу.

Апрель
ежегодно

Социальный педагог,
кураторы групп.

Участие студентов в легкоатлетической
эстафете, посвящённой Победе в Великой
Отечественной войне.

9 мая
ежегодно

Преподаватель
физической
культуры Г.И.Дудник,
кураторы групп.

Всероссийская акция «Бессмертный полк».

9 мая
ежегодно

Преподаватели и
студенты колледжа.

Участие духового оркестра и мажореток в
военно-музыкальном фестивале «Спасская
башня».

Август
2016

Преподаватели и студенты
отделения «Оркестровые
духовые и ударные
инструменты».

