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ВВЕДЕНИЕ.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Одним из приоритетных направлений национального проекта «Образование» является «формирование
эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся».
Государство все больше внимания уделяет важности
раскрытия творческого потенциала детей и раннему
выявлению талантов и склонностей. И это не случайно, важность творчества в формировании гармонично-развитой личности отмечали многие великие
педагоги – К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и другие.
Современный период, когда общество озабочено
нестабильной экономикой, налаживанием рыночных
связей, постоянно возникающими политическими катаклизмами, характеризуется разрушением социальных связей, падением нравственных устоев. В этом же
списке проблемы патриотического воспитания молодежи. Патриотизм не возникает на голом месте, патриотами не рождаются, ими становятся в непростом
процессе развития, становления личности. Попытки
родителей переложить ответственность на учителей
и воспитателей, а последних – вернуть эти упреки
родителям только усугубляют ситуацию. Отвечают за
подрастающее поколение все: семья, школа, государственники, которым комфортно без внятной «политики партии», даже воспитатели ясельной группы.
Не вызывает сомнения, что в настоящее время в
странах и регионах с развитой IT-коммуникационной
сетью виртуальное межличностное общение выходит
на лидирующие позиции по сравнению с письменным
и даже устным общением.
Легко заметить, что в современном московском метро внимание по крайней мере половины пассажиров каждого вагона полностью занято их мобильными средствами связи. Среди молодежи и, особенно,
среди детей виртуальное общение имеет еще большее распространение. Государство, созидательные
силы в своей работе также все активнее используют
область виртуального общения для взаимодействия
с населением. Однако, на современном этапе это общение охватывает в большей степени информационное обслуживание и дистанционное предоставление
определенных услуг. Эмоциональная же сфера виртуального общения государства и населения остается практически незаполненной. В эту незаполненную
эмоциональную сферу виртуального межличностного
общения сейчас устремились различные создатели
примитивной и часто недостоверной информацици,
аферисты, а также криминальные и антисоциальные
личности и группировки.
Государству и социально-ориентированным слоям
важно заполнить эту эмоциональную сферу виртуального межличностного общения позитивным, достоверным, полезным и интересным контектом. В на4

стоящее время эта работа становится одним из самых
важных и наиболее действенных каналов общения с
молодежью, привития подрастающей смене непреходящих исторических ценностей, таких как патриотизм, любовь к своей родине, трудолюбие, честность,
ответственность, любовь к семье. Необходимость
активной работы государства и общества в эмоциональной сфере виртуального межличностного общения – новые важнейшие реалии работы государства
и социально-ориентированных слоев в деле воспитательного взаимодействия с населением.
Одним из интересных и, как оказалось, востребованным молодежью направлением такой работы
является проведение всероссийских конкурсов, базирующихся на использовании таких современных информационных технологий взаимодействия личности
и общества как Интернет, социальные сети, фото- и
видеокоммуникации. Конкурсы позволяют в интересной и значимой для молодежи области – в виртуальном информационном пространстве - осуществлять
заинтересованное двухсторонее общение участников
конкурса и организаторов. При этом важной задачей организаторов помимо чисто орагниазационных
функций становится наполнение этого общения позитивным и воспитательным контентом.
На сегодняшний день можно выделить четыре основные проблемы патриотического воспитания:
•
отсутствие у молодых людей духовно-нравственных ценностей;
•
слабые познания в области культуры, истории
своей семьи, рода, Родины;
•
отсутствие системной работы по краеведческой тематике;
•
недостаточная работа всей учебно-воспитательной, досуговой системы по военно-гражданской
тематике.
Современное российское общество поглотил не только кризис экономический, но и кризис личностный. Сегодня наше общество испытывает духовно-нравственные проблемы, следствием чего явилось разрушение
ценностных и личностных установок. Новые «идеалы»
во многом деструктивны, разрушают личность, семью,
государство. Геополитические интересы противников
России состоят в дальнейшей деградации народа.
Стимулируется сепаратизм национальных окраин,
межэтнические, межконфессиональные конфликты,
нашим детям и молодежи виртуозно подбрасываются чуждые нашему менталитету и морали идеалы.
Под угрозой национальная самоидентификация и как
страшная перспектива для России - разрушение культурного пространства. Потеря подростками жизненных ориентиров эксплуатируется различного рода религиозными сектами, субкультурами, экстремистами.
Все вышесказанное болезненно сказывается на
всей системе российского образования. В связи с чем
приходится признавать, что истоками кризиса современной системы образования, прежде всего является
отсутствие правильно заданных целей и идеалов. Учителя во многом превратились в менеджеров, оказывающих образовательные услуги. На «вечные вопросы»
о том, кто ты, в чем смысл жизни, детям никто не по-

могает найти ответы. Прежние теории воспитания уже
забракованы, новые еще не созданы.
Система подготовки учителей припадает на все четыре ноги, компетентных воспитателей, педагогов от
«Бога» в современной школе крайне мало. А как обстоит вопрос с родительским воспитанием и компетанциями? И здесь тоже, имеются большие и сложно
решаемые проблемы. Родители заняты добыванием
средств к существованию, становится больше неполных семей. Школьники предоставлены сами себе, общаются с сомнительными друзьями.
Нездоровые тенденции утверждения материальных
ценностей над духовными развиваются, всячески подпитываются СМИ.
Доброта, семейные ценности, гражданственность,
патриотизм вытесняются алкоголизмом, нетерпимостью друг к другу на бытовом, национальном уровне,
преступными бизнес-схемами.
Здоровая часть общества понимает, что воспитание
подрастающего поколения – одна из актуальных проблем государства. Но не только его. Для преодоления
тех негативных тенденций, которые уже сложились,
нужно скорее решать социальные, нравственные проблемы, для чего необходима активная жизненная позиция каждого члена общества, мобилизация, консолидация энергии родителей, педагогов.
Природа патриотизма не абстрактна, она зиждется
на любви к конкретным матерям, друзьям, речушке,
улице, ко всему тому, что нас окружает.
Дети не рождаются ни с чувством любви, ни патриотизма. Всему этому их должны научить взрослые,
которые рядом, прежде всего, своими собственными
поступками.
В кризисные моменты истории общество вынужденно обращается к опыту прошлых поколений. Каждый
раз выясняется, что все самое ценное, мудрое уже
давно придумано, опробовано. Знания, которые накопило человечество, «всего лишь» нужно изучить и
использовать.
Характерной чертой российского патриотизма является историческая преемственность, державность.
Оторвать современность от традиций, завоеваний
прошлых веков невозможно. Как раньше Россия являлась столпом справедливости, высокой нравственности, надеждой многих народов на защиту и сохранение, так сейчас наша страна – едва ли не последний
оплот, несущий ответственность за стабильность нынешних международных отношений.

процессе воспитания и обучения в образовательных
учреждениях всех типов и видов. Будущее России не
представляется без подготовки интеллектуального человеческого потенциала через всю систему образования.
За последние десятилетия в свете неверного понимания демократии мы привыкли ругать себя и свою
страну, искать минусы и не видеть плюсов. Но, если
мы поменяем нашу точку зрения и начнем искать плюсы, обращать внимание на положительные моменты
и усиливать их, то мы увидим, в какой замечательной
стране мы живем и как много всего есть в России, чем
мы можем по-настоящему и искренне гордиться. И
тогда у нас появятся силы, чтобы эффективно справляться с недостатками и трудностями.

Одним из важных векторов воспитания детей и молодежи является «патриотизм».
В большом толковом словаре русского языка дается следящее определение понятию «патриотизм»: [от
греч. patrfs - родина, отечество]. Любовь к родине,
преданность своему отечеству, своему народу.
В научной литературе существуют различные классификации патриотизма, выделяются его типы и
формы. Одним из оснований к выяснению типологий
патриотизма мо¬гут служить распространенные в народе понятия большой и малой Родины, соборности,
духовности, служения Отечеству, защиты Родины и др.
Под большой Родиной ранее имелась в виду Российская империя, позже - Советский Союз, Россия, Российская Федерация. Малая Родина - губерния (позже
– область, край, национальная рес¬публика) либо уезд
(район), город, деревня, хутор и т.д. В соответст¬вии с
данным основанием к типам патриотизма относятся:
государ¬ственный, российский общенародный, национальный, гражданский, местный или региональный
и т.д. Все эти типы патриотизма взаимо¬связаны, однако каждый из них выявляет в нем (патриотизме) нечто свое, особенное.
Разве кто ни будь будет спорить с тем, что патриотизм надо являть людям своим примером, своим трудом и всей своей жизнью, кто, как и чем может – кто
книгами, кто словом. И, конечно, очень важно, чтобы
наши сегодняшние дети и будущие шли по пути, который указан нашими предками, чтобы они следовали образцам, которые существовали, когда людям не
надо было ничего объяснять, что такое любовь к Родине.
Воспитание патриота – это актуальная педагогичеПервые уроки патриотизма ребенок получает в сеская и родительская проблема, и должна рассматри- мье. Родители передают ему свое восприятие жизни:
ваться на государственном уровне. Из-за ослабления свою любовь к природе, к народной песне, к людям,
внимания к этому вопросу появляются предпосылки которые делают жизнь лучше и интереснее. На долгие
для возникновения внутренних, внешних угроз, госу- годы дети запоминают свои прогулки с родителями в
дарство теряет в динамическом развитии, качестве ближайший лес, в поле, на озеро, полные ярких впежизни населения, влиянии на мировые процессы. Па- чатлений и переживаний. Эти прогулки и зажигают в
триотическое воспитание должно собой представлять душе ребенка первую искру большой любви к родной
целую систему.
природе. Семейные праздничные вечера, шествие со
Система патриотического воспитания предусма- взрослыми по нарядной площади на праздничный сатривает формирование и развитие социально значи- лют – все это вызывает у детей те особые, светлые чувмых ценностей, гражданственности и патриотизма в ства, которые запечатлеваются на всю жизнь.
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Большое влияние на детей оказывают конкретные
проявления патриотических чувств родителей в повседневной жизни. Родители листают семейный альбом и рассказывают детям о членах семьи, дедушках
и бабушках, которые воевали за родную землю, вспоминают разные истории из жизни семьи. О многом
расскажут детям книги, театр, кино, музыка. Если в семье ценят искусство, показывают детям шедевры народного творчества и великих мастеров России – все
это воспитывает в детях чувство патриотизма.
Очень важно убедить детей в том, что любовь к Родине проявляется в постоянном стремлении человека
делать жизнь лучше – хорошо учиться в школе, хорошо работать, помогать тому, кому нужна твоя помощь.
Поддержать хорошее дело, выступить против зла и насилия – это тоже патриотизм.
Главное в воспитании юного гражданина — достижение душевого единения, нравственной связи родителей
с ребенком. А для этого необходимо находить время для
общения. В наше время, когда поток информации, получаемой ребёнком извне, трудно проконтролировать,
приобретает наибольшее значение родительский авторитет, поэтому главным фактором успешного воспитания гражданина и патриота в семье является гражданское поведение, нравственная чистота, дела и поступки
взрослых, которые окружают ребёнка. Воспитать гражданина и патриота – это значит подготовить растущего
человека к участию в решении текущих и перспективных
задач нашего государства, к управлению его делами,
подготовить защитника страны.
Национальная родительская ассоциация, уделяя огромное значение вопросам воспитания, систематически проводит различные мониторинги и срезы общественного
мнения не только взрослой части населения, но и учащихся и молодежи.
Так, подводя итог проведенному Всероссийскому конкурсу семейного творчества «Расскажи миру о своей России» наши эксперты задались вопросом как молодежь и
подростки воспринимают понятие «патриотизм» и выяснили следующие тенденции:
“Патриотизм” как духовная ценность. Представление молодежи и подростков.
1. Соотносится с малой родиной – 11% опрошенных;
2. Связан с любовью к Родине - 17% опрошенных;
3. Отожествляется с гражданским патриотизмом, с чувством общности с народом, а не с отдельной нацией – 34%
опрошенных;
4. Выражается в чувстве гордости за историческое прошлое- 38% опрошенных
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Оценки чувства собственного патриотизма
1. Выражен чрезвычайно сильно – 26% опрошенных
2. Выражен умеренно – 73 % опрошенных
3. Данное чувство отсутствует – 1 % опрошенных

Что оказывает влияние на развитие чувства патриотизма у современной молодёжи.
1. Семья – 81%
2. Школа – 66 %
3. СМИ и Интернет - 42 %
Кто должен заниматься патриотическим воспитанием.
1. Семья – 87%
2. Школа – 72%
3. СМИ - 66
Из приведенного анализа мы видим, что семья и
школа два наиболее значимых субъекта, влияющих на
формирование патриотизма. И очень важно находить
точки взаимно сотрудничества в этом важном для
страны и цивилизации направления.
Важно отметить, что сегодня в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования очень много делается в этом направлении:
• проходят родительские собрания;
• организуются совместные мероприятия с детьми и
родителями;
• проходят различные патриотические акции;
• субботники и воскресники ко Дню Победы;
• различные смотры и конкурсы;
• выпуск школьных информационных материалов о
системе патриотического воспитания и многое другое.
Это все рабочие механизмы, но сегодня необходимо
искать и новые формы, Таковой может стать форма семейного творчества. Когда нет назидательных бесед,
а в интересной и творческой обстановке создается
информационный продукт, рассказывающей о том,
чем можно гордиться, что любить и уважать. Формирования уважения к тому, что тебя окружает, тому, что
кажется на первый взгляд обыденностью, вот главная
задача родителей. Родители поколения 90-х сегодня
сами нуждаются в помощи, поэтому очень важно чтобы семейное творчество такого рода было поддержано и сопровождалось педагогическим сообществом.
Примером взаимодействия семьи и школы в вопросах развития института семейного творчества по формированию патриотизма, любви и уважения к Родине
может стать конкурс семейного творчества «Расскажи
миру о своей России».
Министерство просвещения Российской Федерации,
Общероссийская общественная организация «Нацио-

нальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА),
автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия
инновационного образования и развития» провели
Всероссийский конкурс семейного творчества «Расскажи миру о своей России».
Принцип концептуального построения конкурса
строится на основах и принципах «народной дипломатии». Современное общество сталкивается с
определенными вызовами в различных сферах жизнедеятельности локального и глобального характера.
Адекватно реагировать и отвечать на эти вызовы помогает народная дипломатия. Не случайно ее называют инструментом мягкой силы. На всевозможные разделительные линии народная дипломатия отвечает
наведением мостов. И очень важно, чтобы эти мосты
учились выстраивать не только взрослые, но и дети.
Дипломатии можно и следует учиться. Школа дипломатии начинается с самых ранних институтов социализации. Это семья, дошкольное учреждение и школа.
Когда юный человек вступает во взаимоотношения с
людьми — начинают появляться первые ростки дипломатии. Мы же, своим конкурсом пытаемся расширить
интеллектуальный кругозор наших участников, дать
им какие-то дополнительные навыки в соответствии с
нашими возможностями.
Сегодня, как никогда остро стоит проблема непонимания иностранными странами нашей страны.
России все активнее и искусственно навешиваются
ярлыки агрессора. Для истинного гражданина страны очень важно, чтобы этого непонимания было
как можно меньше, а значит мы должны больше
объяснять, что собой представляем, как видим мир,
смысл жизни человека, его обязанности и права. В
век цифровых коммуникаций много людей присутствует в Интернете и просто общаются. Здесь народная дипломатия имеет все шансы на успех. Идея
Всероссийского конкурса семейного творчества
«Расскажи миру о своей России» способна создать
ситуацию, когда люди, общаясь между собой, собирая вокруг себя единомышленников, могут кардинально менять обстановку. Сегодня уже становится
ясно, что одной пропагандой не обойтись, большую
роль играет и народная дипломатия – через семью
и образовательные учреждения. Именно они, безусловно, могут и должны распространять правдивую
информацию и восприятие нашего народа в правильном духе. И очень важно, чтобы формы такой
работы включали и творческую основу, какой является Всероссийский конкурс семейного творчества
«Расскажи миру о своей России».
Одно из направлений конкурса «Расскажи миру о
своей России» - это помощь каждому оглянуться вокруг себя и увидеть положительные моменты в жизни
страны, региона, города или села, своего дома и семьи; открыть для себя что-то, чем именно он может
гордиться, что вызывает у него радость и восхищение.
Реализация этой задачи приносит пользу, в первую
очередь, самому человеку – он приходит к осознанию
своей роли в созидании счастья многих, складываю-

щегося из небезразличного, внимательного и позитивного отношения к окружающему миру каждого в
отдельности.
Еще одна задача конкурса – это рассказать людям из
других стран о России. Известно, что между людьми,
странами могут возникать конфликты и разногласия
из-за непонимания, отсутствия информации или наличия ложной информации. Но люди во всем мире в
основе своей очень похожи – все хотят жить в мире,
создавать семьи, воспитывать детей, дружить, любить, созидать, помогать другим. Когда люди узнают
что-то друг о друге, когда они общаются, то они понимают, сколько общего у них есть, вражда уменьшается
или исчезает вовсе.
Цели конкурса:
• Формирование патриотизма и любви к большой и
малой Родине;
• Сохранение преемственности поколений;
• Знание истории своей страны;
• Выстраивание межнациональных связей в детско-юношеской среде;
• Поддержка и сохранение традиционной российской культуры среди соотечественников;
• Создание условий для развития и укрепления дружественных связей между подрастающими поколениями разных стран;
• Объединение всего общества на здоровом патриотизме — любви к Отечеству.
Основные задачи конкурса:
• Утверждение в обществе, в сознании и чувствах
подрастающих граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения
к культурному и историческому прошлому России, к
традициям, повышение престижа государства;
• Создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения юных граждан в
решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других вопросов;
• Воспитание юных граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам
общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных
прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального;
• Привитие юным гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства
- Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой
российской символики и исторических святынь Отечества;
• Создание условий для усиления патриотической
направленности телевидения, радио и других средств
массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни, активное противодействие
антипатриотизму, манипулированию информацией,
пропаганде образцов массовой культуры, основанных
на культе насилия, искажению и фальсификации истории Отечества;
• Формирование расового, национального, религиозного уважения, развитие дружеских отношений
между народами.
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Условия и порядок участия.
Конкурс проводиля в двух номинациях:
1. Видеопрезентация «Расскажи миру о своей России» («видео-презенташка»). Видеоролик (или мультфильм), в котором конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из жизни нашей
страны или о своих чувствах и отношении к большой
или малой Родине.
Требования к работе:
1. Продолжительность видеопрезентации 90 секунд.
2. Видеопрезентация выполняется на английском
языке с русскими субтитрами. Дети до 11 лет могут выполнить работу на русском языке с английскими субтитрами.
3. Тексты должны быть изложены в соответствии с
нормами употребления русского и английского языков.
4. В работе не должно содержаться отрицательных
высказываний/визуального ряда в отношении России
и других стран.
5. К работе прикладывается отзыв конкурсанта об
участии в конкурсе.
6. Технические характеристики: видео должно быть
в формате AVI, FLV, MP4, MOV, размер видео не более
500 Мб.
Текстовая страница-презентация «Расскажи миру о
своей России» («страничка-презенташка»). Страница в
электронном виде, в которой конкурсант рассказывает о выбранном им положительном моменте из жизни нашей страны или о своих чувствах и отношении к
большой или малой Родине.

ниям Положения о конкурсе.
15 - 20 октября 2018 г - работа экспертного жюри.
20 - 25 октября 2018 г. – объявление результатов Конкурса, награждение победителей.
Анализ присланных работ
В конкурсе приняли участие 1017 человек из 345 населенных пунктов 62 региона Российской Федерации.
Из приведенной ниже статистики видно, что конкурс
поддержан в более чем 70 % регионах Российской
Федерации. В числе лидеров: Саратовская область,
Тверская область, Воронежская область, Ивановская
область, Московская область, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
Хабаровский край. Эти регионы традиционно активно участвуют во многих конкурсах, проводимых Национальной родительской Ассоциацией. Не все пока
включились в процесс семейного творчества по формированию патриотизма юных граждан нашей страны. Но, это был первый, пробный конкурс, и он показал не плохие результаты в плане географического
охвата.
География конкурса
Субъекты Российской Федерации

1. Алтайский край - 2
2. Амурская область - 1
3. Архангельская область - 9
4. Астраханская область - 13
5. Белгородская область - 2
6. Владимирская область - 1
7. Волгоградская область - 11
8. Вологодская область - 15
9. Воронежская область - 31
Требования к работе:
10. Забайкальский край - 6
1. Работа должна содержать текстовую информацию 11. Ивановская область - 28
и иллюстрации, объем - одна страница А4.
12. Иркутская область - 21
2. Работа выполняется на английском языке (страни- 13. Калужская область - 19
ца А4), и дублируется на русском языке (вторая стра- 14. Карачаево-Черкесская республика - 20
ница А4).
15. Кемеровская область - 1
3. Тексты должны быть написаны в соответствии с 16. Костромская область - 1
нормами употребления русского и английского язы- 17. Краснодарский край - 159
ков.
18. Красноярский край - 17
4. В работе не должно содержаться отрицательных 19. Курганская область - 2
высказываний/визуального ряда в отношении России 20. Курская область - 2
и других стран.
21. Ленинградская область - 7
5. К работе прикладывается отзыв конкурсанта об 22. Липецкая область - 1
участии в конкурсе.
23. Москва - 48
6. Технические характеристики: cтраница-презента- 24. Московская область - 39
ция должна быть в формате PDF, PNG, JPEG.
25. Мурманская область - 2
Возрастные категории:
26. Ненецкий автономный округ - 2
До 10 лет (1 возрастная категория)
27. Нижегородская область - 3
11-14 лет (2 возрастная категория)
28. Новгородская область - 3
15-17 лет (3 возрастная категория)
29. Новосибирская область - 10
Взрослые 18+ (4 возрастная категория)
30. Омская область - 4
31. Орловская область - 7
Этапы и сроки проведения Конкурса:
32. Пермский край - 5
1 августа – 1 октября 2017 г - подача заявок и кон- 33. Приморский край - 14
курсных работ.
34. Псковская область - 6
1 октября – 15 октября 2017 г. – работа экспертной 35. Республика Алтай - 1
комиссии на соответствие присланных работ требова- 36. Республика Башкортостан - 36
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37. Республика Калмыкия - 2
38. Республика Коми - 12
39. Республика Крым - 6
40. Республика Мордовия - 2
41. Республика Саха (Якутия) - 15
42. Республика Татарстан - 5
43. Республика Хакасия - 1
44. Ростовская область - 2
45. Санкт-Петербург - 18
46. Саратовская область - 46
47. Свердловская область - 12
48. Севастополь - 7
49. Смоленская область - 20

50. Ставропольский край - 19
51. Тамбовская область - 21
52. Тверская область - 54
53. Томская область - 2
54. Тульская область - 23
55. Тюменская область - 2
56. Удмуртская республика - 1
57. Хабаровский край - 33
58. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра - 61
59. Челябинская область - 24
60. Чеченская республика - 1
61. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
62. Ярославская область - 1

Перечень населенных пунктов
1. Арамиль
2. Анапа,с.Супсех
3. аул Али-Бердуковский
4. Адербиевка
5. Айхал
6. Алексин
7. Ангарск
8. Анталья
9. Апшеронск
10. Аркадак
11. Армавир
12. Арский район, с.Хасаншаих
13. Архангельск
14. Асино
15. Астрахань
16. аул Жако
17. аул Хумара
18. Аургазиский район, с. Тукаево
19. Афипсип
20. Бакалы
21. Балабаново
22. Балашиха
23. Бежецк
24. Белая Глина
25. Белебей
26. Белореченск
27. Белореченский район, п. Ганжинский
28. Белый
29. Березанская
30. Березники
31. Бирск
32. Благодарный
33. Бобров
34. Болотное
35. Борисоглебск
36. Бутурлиновка
37. Вельский район, д. Вороновская
38. Венгерово
39. Венёв
40. Верхняя Пышма
41. Вичуга
42. Владимир
43. Волгоград
44. Вологда
45. Вольск

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Воркута
Воронеж
Гагарин
Горно-Алтайск
Горный
Горячий Ключ
Гулькевичи
Гулькевичский район, село Отрадо-Ольгинское
д. Алексеевка
д. Аслаево
д. Горка Муравьевская Вельского района
д. Новинки
д. Равилово Абзелиловского района
Далматовский район, село Любимово
Дальнегорск
Даурия
дер. Грибки
дер. Дубровка
дер. Равилово
Десногорск
Дивногорск
Динская
Динской район, станица Новотитаровская
Динской район, станица Новотитаровская
Донской
Дюртюли
Егорьевск
Ейск
Екатеринбург
Елань
Елец
Ефремов
Жердевка
Заветы Ильича
Зарайск
Зеленогорск
Зеленокумск
Зима
Златоуст
Знаменский район, с. Покрово-Марфино
Иваново
Ижевск
Ики-Бурул
Илишевский район, с. Юнны
Иркутск
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Калуга
151.
Камеево
152.
Каменск-Шахтинский
153.
Каневской район ст.Челбасская
154.
Караидель
155.
Караидельский р-н, с.Абызово
156.
Карачаевск
157.
Киквидзенский район, пос. Гришин
158.
Кинешма
159.
Кисловодск
160.
Ковылкино
161.
Когалым
162.
Комсомльск-на-Амуре
163.
Копейск
164.
Кореновский р-н посёлок Мирный
165.
Костино
166.
Краснодар
167.
Краснодарский край, Успенский район, село
168.
Марьино
169.
109. Красноярск
170.
110.
Красный Кут
171.
111.
Кремёнки
172.
112.
Кропоткин
173.
113.
Крымск
174.
114.
Курган
175.
115.
Курск
176.
116.
Куть-Ях
177.
117.
Кущевская
178.
118.
Лабинск
179.
119.
Лангепас
180.
120. Людиново
181.
121.
Магнитогорск
182.
122. Майкопское
183.
123. Маламино
184.
124.
Малоярославец
185.
125. Мегион
186.
126. Мелеуз
187.
127.
Металлострой
188.
128. Мичуринск
189.
129. Мишкино
190.
130. Можайск
191.
131.
Можайский район, д. Кожухово
192.
132.
Моршанский район, пос.Приный
193.
133.
Москва
194.
134. Муромцево
195.
135.
Мутный Материк
196.
136. Мценск
197.
137.
Мысхако
198.
138. Мытищи
199.
139. Нарьян-Мар
200.
140. Нефтеюганск
201.
141.
Нижневартовск
202.
142. Нижнеудинск
203.
143. Нижний Нов
бря»
144. Нижний Тагил
204.
145.
Николаевск-на-Амуре
205.
146. Николаевский район, село Раздольное
206.
147.
Новокузнецк
207.
148. Новомосковск
208.
149. Новороссийск
209.
150. Новороссийск, с. Мысхако
210.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
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Новороссийск,с. Гайдук
Новосибирск
Новохоперск
Новый Уренгой
Нурлат
Нягань
Обнинск
Образцово-Травино
Одинцов
Октябрьский Омск
Орел
Осташков
п. Березовый
п. Бурасы
п. Гришин
п. Залегощь
п. Искателей
п. Мариинский
п. Чернь
п. Чернянка
п. Комсомольский
п. Пионерский
п. Светлый
п. Южный
Павловск
пгт. Озерный
пгт. Солнечный
пгт. Пойковский
Первоуральск
Переславль-Залесский
Пермь
Петровск
Петропавловка 1-я
Пильна
Поздеевка
Покачи
Поныровский район, п. Возы
п. Венцы
п. Ильинский
п. Кавказский
п. Новая Иня
п. Венцы
п. Новая Иня
п. Горки-2
п. Мбейский Нагайбакского района
п. Карьероуправления
п. Кордон
п. Лиманный
п. Павловский, Брединский р-он
п. Первомайский
п. Совхозный
п. Таловая
п. центральной усадьбы совхоза «40 лет ОктяПочинок
Приволжский пгт
Псебай
Псков
Пушкино
Пыть-Ях
р.п. Межевой

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

р.п. Елань
р.п. Межевой
р.п. Первомайский
р.п. Солнечный
р.п. Хохольский
р.п. Рудня
р.п.Токарёвка
Ржев
Рославль
Россошь
р.п. Ленинский
с. Аргаяш
с. Березовское
с. Духовское
с. Знаменка
с. Каратузское
с. Кисловское
с. Клястицкое
с. Ляличи
с. Марково
с. Молоково
с. Молочное
с. Осиновая речка
с. Отрадо-Кубанское
с. Правокумское
с. Старомарьевка
с. Тулиновка
с. Чугуевка
с. Заречное
с. Камеево
с. Коста Хетагурова
с. Слобода
с. Старомарьевка
Самарка
Санкт-Петербург
Саратов
Саяногорск
Светлоград
Светлый
Севастополь
Северодвинск
Североморск
с. Балтым
с. Гремячье
с. Долматово
с. Духовское
с. Зилаир
с. Казанцево
с. Карели
с. Кемля
с. Контошино
с. Новое Тарбеево
с. Новоукраинское
с. Сизая
с. Сулак
с. Тигрицкое
с. Успенское
с. Холмогорское
с. Хреновое
с. Чистенькое
Сертолово

272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.

Сибай
Смоленск
Советская Гавань, Заветы Ильича
Советский
Сосновка
Сочи
ст. Журавская
ст. Калининская
ст. Ладожская
ст. Новосергиевская
ст. Переясловская
ст. Воронежская
ст. Новотитаровская Динской район
ст. Червленная
ст. Ахметовская
ст. Воронежская
ст. Динская
ст. Ленинградская
ст. Незлобная
ст. Некрасовская
ст. Новотитаровская
ст. Переясловская
ст. Фастовецкая
Старовеличковская
Сургут
Сургутский район, п. Белый Яр
Сухоноска
Сыктывкар
Тамбов
Татарск
Татышлинский район село Старый Курдым
Тбилисская
Тейково
Тимашевск
Тихорецк
Торжок
Троицк
Троицкий район, с. Клястицкое
Туймазы
Тула
Тула, Косая Гора
Уварово
Угра
Удомля
Узловая
Урай
Урюпинск
Усинск
Усолье-Сибирское
Успенский район, село Коноково
Уссурийск
Усть-Илимск
Усть-Лабинск
Усть-Уса
Уфа
х.Тысячный
х.Чкалова
Хабаровск
Хвалынский район, с. Апалиха
Хорошово
х. Весёлый
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333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.

хутор Северин
Чагода
Челябинск
Череповец
Черкесск
Черноречье
Чудово

Из таблицы, приведенной выше видно, что Конкурс
семейного творчества «Расскажи миру о своей России» вызвал одинаковый интерес, как семей из мегаполиса, так и маленьких деревень, поселков городского типа. Дети и их родители хотят показать, что у них
есть то, чем можно гордиться.
Вот некоторые выдержки из конкурсных работ:
«Родина… Стоит только произнести это слово — я
сразу представляю свой дом, родителей, друзей, любимый уголок природы, место, где хорошо и комфортно, то есть все то, что дорого мне и моему сердцу. От
этого слова веет теплом и добротой. Родина – это не
только то место, где ты родился и вырос, но и люди,
окружающие тебя»
«Моей Родиной является Россия. Я горд за то, что
здесь я родился, вырос и живу. Я люблю свою Родину
не только за силу и красоту, доблесть и славу, но и за
людей, живущих в ней, за их ум, самоотверженность,
трудолюбие, доброту и много другие качества. Я люблю ее за нашу природу, за огромное количество рек и
озер, полей и лесов. Я просто люблю ее вопреки всему
и, несмотря ни на что»
«Родина – это не просто страна, в которой ты родился, но и духовные достояния народа: язык, культура,
особенности менталитета, традиции и обычаи. В каждой семье, которая осознанно относится к этим ценностям, звучат народные песни, отмечаются праздники и царит народный дух. Люди стремятся познавать
свою страну, посещая не только известные места, чтобы увидеть достопримечательности, а и каждый ее
уголок. Даже если человек живет заграницей, вдалеке
от страны, в которой он родился и вырос, любовь к
Родине будет всегда жить в его сердце. В странах, где
существует большая диаспора нашего народа, люди
объединяются, чтобы поддерживать родные для них
традиции».
C чего начинается Родина? Каждый сам должен ответить на этот вопрос.
Как видим из приведенных примеров у каждого
она своя, прекрасная и неповторимая, а Всероссийский конкурс семейного творчества «Расскажи миру
о своей России» помогает всем желающим ответить
на этот важнейший вопрос. Полученный результат по
итогам проведения Всероссийского конкурса, еще раз
подтверждает наличие в наших детях главной ценности – духовности. Все 100% конкурсантов, педагогов
и родителей отметили, что проводимый конкурс стал
важнейшим событием в их жизни, и позволил высказать самое сокровенное – свое отношение к малой и
большой Родине.
Анализ содержания работ, участников конкурса.
На конкурс поступило 468 видеороликов и 549 текстовых презентаций. В своих работах участники рас12

340.
341.
342.
343.
344.
345.

Шарья
Шебекино
Шилка
Шиханы
Школьное
Шушенское

сказали о своей большой и малой родине, рассуждая,
кто же такие россияне, чем мы живем, что любим и
чем гордимся.
Все работы, поступившие на конкурс двуязычны, переведены на английский язык.
Ниже представлена статистика, присланных заявок
по количеству в каждой номинации и возрастной категории.
Номинация Видео:

• 1 категория - 100 заявок
• 2 категория - 208 заявок
• 3 категория - 111 заявок
• 4 категория - 47 заявок
• Номинация Страничка:
• 1 категория - 106
• 2 категория - 276
• 3 категория - 117
• 4 категория - 49

Мы видим, что подавляющее большинство заявок
детей подросткового и младшего подросткового возраста. Это самая уязвимая группа для формирования
негативных привычек. Именно в этот период идет
формирования основ личности, закладка и укрепление нравственных основ личности, формирование
гражданской идентичности. Что и является одной из
главных задач конкурса.
Конкурс может и должен стать прецедентом серьёзной системной профилактики негативных
влияний информационного потока на детей и подростков, так как участники сами учатся создавать
позитивный контент. Особо важно отметить, что
100% участников конкурса ответственно заявляют,
что им нравится не только участие в столь важном
и интересном конкурсе, но и сама возможность создавать свой авторский информационный контент,
получая объективную оценку профессионального
жюри, а также получая отзывы своих сверстников
из разных уголков России и зарубежа.
Участвуя во Всероссийском конкурсе семейного
творчества «Расскажи миру о своей России», педагоги, родители и семья в целом выступают в роли не пассивных наблюдателей, а в роли соисполнителей, а по
необходимости и в роли координаторов при реализации намеченного. Важнейшим достижением Конкурса
стал факт сформированности осознанного отношения
к действительности, что позволяет старшеклассникам
заинтересовывать и вовлекать в социально-культурный проект младших и средних школьников, членов
семьи, где на первый план выходит личное участие
каждого в общем деле, через личностно – эмоциональное осмысление опыта взаимодействия людей в прошлом и настоящем, у них формируется уважительное

отношение к иному мнению, толерантность, нетерпимое отношение к ксенофобии, этнофобии, шовинизму,
они усваивают идеалы и ценности демократического
общества, патриотизма, осознают себя носителями
гражданских прав и свобод в своей стране.
Активная совместная деятельность детей, подростков, педагогов, родителей, направленная на решение
общественных проблем, помогает формировать чувство ответственности перед страной, обществом в котором мы живем.
Это подтверждено в присланных на Конкурс работах. Дети и семьи показывали и рассказывали о том,
что им по-настоящему дорого. Приведем примеры
работ участников:
- Вторая возрастная категория, Герасимов Андрей,
МБОУ СОШ №3, г. Южа Ивановской области, рассказал о том как они с родителями собирали белые
грибы, в работе подчеркнута не только красота и щедрость русской природы, но и открытость русской
души, мальчик все пригласил в лес за грибами, обещал показать грибные места.
- Третья возрастная категория Багаев Андрей, Челябинская область, г. Копейск, МОУ «СОШ №13» рассказал, что их город во время Великой отечественной войны был одним из главных поставщиков угля для того,
что наш народ победил,
- Первая возрастная категория Селивёрстов Антон,
НАО, п. Искателей, ГБОУ Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей», также очень гордиться людьми, которые нашли нефть в их поселке, а
также теми людьми, которые сейчас добывают нефть
для страны.
Любовь к своей малой родине, к уникальности
своего края отражены в творчестве:
Винник Григория, г Первоуральск, МАОУ «Лицей
№21»;
Махровой Анастасии, с Контошино, Алтайский край,
МБОУ «Контошинская СОШ»;
Куковинец Михаила, Краснодарский край, г. Гулькевичи, МБОУ СОШ № 78А;
Паршикова Вячеслава, Москва, Детская Медиа Школа;
Акинина Михаила, Ставропольский край, с Старомарьевка, МКОУ СОШ 7 с. Старомарьевка;
Троицкой Ангелины, Псков, МБОУ «Естесвенно-математический лицей» №20;
Корнилова Владимира, Якутск, ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»;
Месхи Светланы, г Псебай, Краснодарский край,
МАОУ СОШ №20; Маташковой Влада, Тюменская область, Советский, БУ «Советский Политехнический
колледж»;
Лошкарёвой Яны, город Осташков, Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»;
Селезнева Никиты, город Кисловодск, МБОУ СОШ
№2;
Голендухина Анастасия, Свердловская область,
г.Первоуральск, МАОУ «Лицей №21»2г;
Болдина Алексей (Челябинская область, р.п. Межевой, МБОУ «СОШ р.п. Межевой»;

Мешалкина Ярослава, г. Иваново, МБОУ «СШ №50»;
Суздаловой Софьи, Москва, Детская Медиа Школа;
Бурова Олега, Москва, Детская Медиа Школа;
Чуваловой Карины, Нурлат, МАОУ «СОШ №3»;
Игнатовой Светланы, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской Области
«Мезенский педагогический колледж», г. Орел. Все
участники конкурса в своих работах доказали, как
важно сохранять исторические традиции большой и
малой родины.
Еще один большой и значимый вектор в итоге проведенного конкурса: 100% желание всех конкурсантов воздействовать на формирование культуры мира,
дружбы и уважения между жителями нашей страны и
представителями зарубежных стран и иных культур.
Эта тема ярко выражена в работах:
Матлыгиной Алены, Нижний Тагил, МАОУ Гимназия
№86;
Соколовой Софьи, Сургутский район, г.п. Белый Яр,
МАОУ «Белоярская СОШ №1»;
Гуровой Екатерины, Воронежская обл, село Бутурлиновка;
Пономаревой Елизаветы, ХМАО, г. Мегион, МБОУ ДО
«ДХШ», студия Таёжкина, группа РЭО-раннее эстетическое отделение;
Волчунович Ивана, г. Людиново, МКОУ «Средняя
школа №3»;
Резник Виктории, Карачаево-Черкесская республика, пос. Кавказский, МКОУ «СОШ п. Кавказский».
Одной из ключевых была также тема - формирование уважения и любви к своей семье, сохранение
и развитие семейных ценностей и традиций.
Участники конкурса единодушно отмечают, что для
них семья – это микромир родных людей, источник
любви, тепла, уважения и согласия. Место, где человек
растет и развивается, впитывая, как губка, все плохое
и все хорошее из пространства, которое его окружает.
Ранимость и обнаженность чувств, которые дарят друг
другу близкие люди, многообразие форм проявления
таких чувств, особое, бережно восхищенное отношение к своему ребенку – это семья, это ее уникальность
и своеобразие.
В рамках проведения Всероссийского конкурса организаторы провели опрос среди участников. Вот несколько мнений на заданные вопросы: что такое семейные ценности? Какие они, семейные традиции и
ценности? В чем их сила и притягательность? Приведем наиболее яркие мнения:
Любовь. Глубокое и искреннее чувство, которое ведет мужчину и женщину к созданию семьи. Любовь
матери к ребенку – истинная и безграничная, любовь
ребенка к своим родителям – безусловная и полная
доверия. Любовь – это жизнь. Если человек готов отдать жизнь – это любовь, если не готов – это увлечение, страсть, но не любовь.
Ответственность. Это понятие позволяет нам всем
быть уверенными за все свои действия. В данном случае ответственность перед семьей – это наш каждодневный труд и забота друг о друге, ведь все что мы
делаем – мы делаем ради своей семьи.
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Общение. Общение — это наше развитие физическое
и духовное. С близкими людьми мы делимся всем –
впечатлениями дня, ссорой с друзьями и близкими, с
несправедливостью учителя в школе и надеемся на
утешение, понимание и добрый совет, прежде всего
родителей. Именно общаясь друг с другом мы получаем ответы на все волнующие нас вопросы.
Забота и поддержка. Каждый человек хочет быть
уверенным в том, что есть место, где ему всегда рады,
где его любят и ценят, где его примут и поймут в любом состоянии, в любой ситуации. Место, где близкие
люди помогут ему, согреют его и дадут силы жить
дальше. Забота и поддержка в семье, это важнейшая
составляющая счастья.
Уважение. Полное взаимопонимание между членами семьи, а оно возможно только тогда, когда с интересами и потребностями другого человека в семье
считаются, когда соблюдают комфортный для него
формат общения, когда признают его ценность и значимость. Как только исчезает уважение, исчезает и
любовь.
Умение прощать. Если люди любят, они не держат
зла и не зацикливаются на обидах, они пытаются
найти компромисс и жить дальше. В хорошей семье
взрослые должны уступать друг-другу, а дети должны
знать, что в семье их всегда поймут и простят.
Честность. Это доверие, которое испытывают друг к
другу люди в семье и которое невозможно переоценить. Пожалуй, нет другого такого сообщества, где это
качество выражено столь ярко и неподдельно. Честность и искренность в семейных отношениях рождают доверие и спокойную уверенность в благополучии
и в завтрашнем дне. Быть честным очень сложно, но
именно честность делает семью счастливой.
Традиции. Еженедельные прогулки в лесу, уборка в
доме по субботам, совместные поездки на дачу или
празднование семейных праздников, сохранение народных костюмов и культуры, забота о питомцах, продолжение рабочих династий.
100% конкурсантов уверенны, что семья и семейные
ценности, на самом деле, - лучшее, что у нас есть, семья – это спокойное и надежное счастье, доступное
каждому. Вот почему Конкурс призван развивать и
пропагандировать не только патриотические чувства
к Родине, но и любовь к семье и уважение и сохранение семейных традиций и ценностей. Эти и другие
понятия необходимо формировать и развивать в каждой семье, для того чтобы у наших детей формировались четкие ориентиры и приоритеты.
Теме семьи свои работы посвятили:

• Чепуренкова Алина, Смоленкая обл, г Рославль;
• Зеленина Александра, Архангельская область, д.Гор-

ка Муравьевская Вельского района, МБОУ «Усть-Вельская СШ № 23»;
• Зуева Екатерина, репетиторский центр НА ТАГАНКЕ
г. Москв;
• Каплин Петр Москва, Симоновский вал 9-10, АНОО
«Гимназия Святителя Василия Великого» детский сад
«Васильки» и Климчук Егор, Санкт-Петербург, ГБОУ
СОШ №570 Невского района г.Санкт-Петербурга.
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Конечно же, в работах конкурсантов были представлены и ключевые события этого года: выборы Президента Российской Федерации и чемпионат мира по
футболу и другие значимые события.
Согласно статистике участников конкурса, в диаграмме, представленной ниже, мы видим, что количество девочек значительно превосходит количество
участников мальчиков.

Эта тенденция наблюдается и во многих других конкурсах. Возможно, нужно искать пути вовлечения
мальчиков в конкурс. Они будущие защитники Родины, и тому, как не им нужно понимать и осознавать
почему они должны защищать честь и достоинство
нашей страны.
Анализ проведен согласно присланной заявке, но
на практике в создании работы принимали участие и
члены семьи, и одноклассники, и соседи и просто друзья. Особенно если речь идет о создании ролика или
мультфильма. На создание такого информационного
продукта нужны знания и компетенции из многих областей.

На конкурс поступило 468 видеороликов и 549 текстовых презентаций. Несмотря на то, что сделать текстовую страницу намного проще мы не видим большого разрыва с количеством, представленных роликов.
Это значит, что если работа или тема вызывают интерес, то это не пугает участников.
Экспертиза работ
Экспертиза присланных работ проходила, согласно
Положению, в три этапа.
На первом этапе осуществлялся технический контроль, в ходе которого проверялись технические характеристики: хронометраж, наличие титров и субтитров, корректность их расположения, наличие всей
необходимой сопроводительной документации, разрешения на обработку персональных данных.
Особо обращалось внимание на наличие плагиата и
соблюдения закона о персональных данных.
Основные замечания этого этапа:
• не соблюдение хронометража (более 90 сек ролики,
и более одной печатной страницы «странички-объясняшки»);
• наличие грубых орфографических и стилистических
ошибок в русскоязычном тексте;
• наличие грубых орфографических и стилистических
ошибок в англоязычном тексте;
• не полный пакет документов;
• не корректное обращение с государственными символами страны;
• не соблюдение авторских прав (не указаны источники, использованного материала, отсутствие титров)
Таким образом 500 работ были допущены до второго этапа экспертизы.
На втором этапе работы оценивали профессиональные эксперты. Каждую работу оценивало не менее 2
экспертов.
Список членов жюри.
Гусев Алексей Владимирович - Ответственный секретарь Координационного Совета Национальной Родительской Ассоциации;
Санатовская Лариса Анатольевна - Исполнительный
директор Национальной Hодительской Ассоциации;
Рубцова Ольга Владимировна - ректор Академии инновационного образования и развития, к.п.н., магистр
в области гуманитарного образования и искусства,
эксперт Роскомнадзора;
Аверкиева Екатерина Владимировна – основатель
школы английского языка “Easy Speak”, руководитель
направления просвещения и инновационных методов
развития детей и молодежи в Академии инновационного образования и развития, Эксперт ОС при Департаменте Образования г. Москвы;
Родичев Николай Фёдорович — в.н.с., Центр развития образования Российской Академии Образования;
Кузнецов Сергей Александрович — руководитель
Центра Коммуникативных Компетенций, Центр Экспертиз СПбГУ;
Клементьева Анна Владимировна — инженер-исследователь Центра Коммуникативных Компетенций,
Центр Экспертиз СПбГУ;

Васильева Людмила Анатольевна - инженер-исследователь Центра Коммуникативных Компетенций,
Центр Экспертиз СПбГУ;
Тананайко Светлана Олеговна — доцент кафедры фонетики филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета;
Малев Алексей Витальевич - профессор кафедры
методики преподавания иностранных языков Московского Педагогического Государственного Университета;
Кудрявцева Екатерина Львовна - Ответственный
секретарь правления Международного методсовета
по многоязычию и межкультурной коммуникации, научный руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере поликультурного образования» (университеты РФ, Чехии,
Хорватии, Казахстана, Латвии и др.), член правления
ОЦ ИКаРуС, почетный член и член правлений ряда др.
общественных организаций РФ, ФРГ, Великобритании,
Хорватии и т.д., основатель и методист портала http://
bilingual-online.net;
Мартинкова Анастасия Анатольевна - магистр филологии, докторант Университета им. Масарика (г.
Брно), специалист по межкультурной коммуникации
Интеграционного центра для иностранцев Епархиальной благотворительной организации Градец Кралове;
Шершун Светлана — Директор Международного центра по профессиональному развитию «ITC
PROFESSIONAL DEVELOPMENT» (Эстония), автор и организатор инновационных программ международных
модульных профессиональных стажировок для работников сферы образования РФ, СНГ и стран дальнего
зарубежья; онлайн- и смешанных тренингов для педагогов;
Коровина Лариса Николаевна — президент Санкт-Петербургского социально-общественного фонда психологического здоровья человека «Перспектива»;
Рачковская Инна Владимировна — член президиума Санкт-Петербургского социально-общественного
фонда психологического здоровья человека «Перспектива»;
Семенова Анастасия Евгеньевна - член президиума Санкт-Петербургского социально-общественного
фонда психологического здоровья человека «Перспектива»;
Юрьева Илона Викторовна — педагог Санкт-Петербургского социально-общественного фонда психологического здоровья человека «Перспектива»;
Анисет Габриэль Кочофа - заместитель Председателя по взаимодействию с органами государственной
власти, управления и дипломатическими структурами
«Африканская деловая инициатива»;
Хаустов Александр Александрович - Доцент кафедры методики преподавания иностранных языков
«Института иностранных языков»;
Микаелян Мелине Грачьяевна - страший преподаватель кафедры методики преподавания иностранных
языков «Института иностранных языков»;
Гусарова Вера Сергеевна - заместитель директора
по воспитательной работе «Института иностранных
языков»;
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Лисицкий Георгий Андреевич - студент 4 курса «Института иностранных языков»;
Кольнер Ольга Леонидовна - заместитель руководителя проекта в Учебно-методическом центре «Параллели Знаний»;
Сагалаева Ирина Юрьевна — директор МАОУ «Лицей» г. Урюпинска;
Чернышова Нина Николаевна — педагог-организатор в МАОУ «Лицей» г. Урюпинска;
Касаткина Наталья Владимировна - директор МБОУ
«Контошинская средняя общеобразовательная школа», учитель русского языка и литературы, руководитель проекта «Формирование безопасной информационной среды образовательного учреждения как
необходимое условие обеспечения качества образования»;
Алешин Ярослав Леонидович — директор МБОУ
«Гимназия №16»;
Грибова Надежда Николаевна — заместитель директора МБОУ «Гимназия №16»;
Балабатько Светлана Васильевна - учитель начальных классов высшей категории МОУ «СОШ № 5» Копейского городского округа;
Егоров Валерий Федорович — педагог дополнительного образования в МБОУ «Гимназия имени Ф.К. Салманова»;
Ильяшенко Ирина Евгеньевна - вице-президент
МОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения» им. А.А. Остапца-Свешникова;
Пономарева Наталья Геннадьевна — Учредитель
ООО «Planeta Academy», координатор международных
образовательных проектов, старший методист в ГБОУ
«2104 Школа на Таганке»;
Грибкова Тамара Васильевна - старший методист
ГБОУ «Школа 1583 г. Москвы»;
Сиденко Ольга Александровна - психолог-консультант, психотравматолог в психологической студии InLife;
Баюра Мария Вячеславовна — преподаватель английского языка школы Easy Speak.

ние пользоваться не только текстовыми и техническими редакторами стандартных программ, но и навыки
работы со специализированными программами для
создания видео фильмов.
Высокий уровень английского языка, как языка
международного общения продемонстрировали
участники конкурса. Наличие незначительных ошибок не искажало сущность передаваемого материала. Участники первой возрастной категории должны были выполнить работу на английском языке с
русскими субтитрами. Но, примерно 10% участников усложнили себе задачу и озвучивали картинки
на английском языке.
Ребята второй и последующих возрастных категорий совместно с родителями озвучивали текс на английском языке. Уровень владения английского языка
соответствует возрастной категории заявителя.
Но, вместе с тем необходимо констатировать наличие большого количества ошибок в субтитрах на
русском языке. Возможно это проявление общей тенденции возрастания функциональной безграмотности
населения России. В следующих конкурсах необходимо обращать внимание участников, что в работе оценивается не только сюжет, качество видеоряда, но и
правописание.
Конкурс показал, что для съемки видео сегодня не
обязательно иметь качественное оборудование. Иногда для съемки сюжета участники пользовались камерами обычных сотовых телефонов.
Одной из проблем восприятия информации, как отмечают эксперты, это не правильное расположение
бегущей строки в ролике.
Очень часто конкурсанты не уделяли должного внимания его наличию. Основные заметания:
• не корректно подобран цвет,
• не корректно подобран шрифт,
• не корректно подобрано месторасположение на картинке (часто шрифт «бежит» по лицам).
В целом эксперты отмечают высокий уровень содержания работ. Главное – все 100% работ пронизаны
чувством гордости за свою страну, любовью к своей
На втором этапе были определены призеры и побе- большой и малой родите.
дители конкурса.
ОБЗОР МНЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Условно все работы можно поделить на несколько
Самая важная составляющая любого дела, измеренаправлений:
ние результатов, получение обратной связи от тех, кто
• любовь к большой родине;
являлся целевой аудиторией.
• любовь и уважение к малой родите;
При регистрации работы участников просили оста• мой любимый уголок природы;
вить небольшой отзыв, о том почему он выбрал наш
• моя семья;
конкурс среди множества других, что ему понрави• трудовой подвиг;
лось или не понравилось, что он узнал нового, чему
• рассказ зарубежному другу;
научился.
• мои увлечения;
Мы получили более тысячи отзывов. Некоторые из
• ключевые события в стране и др.
них мы приводим ниже.
Жюри конкурса отмечают разнообразие тем в ра«Я, Павлова Елизавета, учащаяся в МБОУ Началовботах участников, высокий уровень подготовки работ. ская СОШ АО, очень благодарна организаторам конОт задумки идеи до ее воплощения в ролик или ин- курса «Расскажи миру о своей России» за возможформационную страницу. Особо отмечают позитив- ность поведать нашим зарубежным друзьям о своей
ный настрой всех участников, стремление показать в малой Родине — г. Астрахани, субъекте РФ. Это был
простых и обычных вещах красоту и любовь.
очень увлекательный проект, который позволил более
Работы выполнены на очень высоком техническом детально изучить достопримечательности нашей обуровне. Участники конкурса показали знание и уме- ласти, её флору и фауну, её историю. Кроме того, было
16

интересно закрепить свои знания по английскому
языку, который является международным и позволяет
нам объединяться в огромное сообщество друзей по
всему миру. И, конечно, хочу выразить благодарность
своему преподавателю Андрэ Маркуш, за его неоценимую помощь в подготовке материалов по этому
конкурсу. Я очень горжусь своей Родиной!»
«Моя учительница Елена Витальевна Чернова предложила мне поучаствовать в конкурсе «Расскажи миру
о своей России». Сначала я просто хотел написать
рассказ о том, какая красивая природа в нашем крае.
Но в один из дней родители взяли меня за грибами.
Я увидел такую красоту в лесах Южского района, что
захотел поделиться ей с вами. Чтобы передать ее не
на словах, мы подготовили небольшой видеосюжет.
Принимая участие в этом конкурсе, я хочу поделиться
с другими красотой нашего отдаленного уголка природы, рассказать, как я полюбил наши леса и озера. А
еще я очень хочу посмотреть работы других участников!» Герасимов Сергей Владимирович
«Когда я узнала о проведении конкурса «Расскажи
миру о своей России», то не раздумывая решила участвовать. К созданию работы я подошла творчески.
Тему выбирала исходя из своих интересов. Я увлекаюсь живописью, и решила, что ребят из других стран
обязательно заинтересует история искусства моей
страны. Искусство окружает нас повсюду. Это музыка,
это картины, это стихи великих поэтов, это скульптура. Можно сказать, что человек передаёт свои чувства
через искусство. Для меня искусство это то, что пережило множество поколений. На своей странице - презентации я лишь приоткрываю малую часть о великих
художниках моей Родины.» ГБОУ №1583 Кузьмина
Анастасия 4 «А».
«Россия – это великая страна, пожалуй, самая великая во всем мире. Я очень горжусь своей страной и
тем, что мне повезло родиться в ней. У нашей страны есть прошлое, настоящее, будущее. Настоящее и
будущее зависит от нас, прошлое мы должны знать,
уважать и помнить. Сколько же всего пережил русский
народ! Самые главные беды – это войны! Большая и
невосполнимая трагедия России – это, безусловно,
Великая Отечественная война. Я горжусь ветеранами своей страны, которые в тяжелый период помогли
России, переступая через свои собственные чувства.
Я считаю, что русский дух помог им в то кровопролитное время, ведь боролись все они за одно общее
дело! И все жертвы, о которых помнят до сих пор, не
были напрасными! Их дело по защите родины живо
до сих пор. Но не только от бойцов зависела победа,
огромная польза шла и от тыла. Это оружие, одежда,
продукты и вера в разгром врага. Именно о тружениках тыла с моей малой Родины я решила сделать свою
работу. О том, как простые сельские жители сделали
подарок своему земляку-танкисту. Я буду рада, если о
моем родном крае узнают много людей, и моя работа,
как и работы всех участников будут очень полезны и
интересны миллионам людей не только нашей страны, но и за рубежом. Я с гордостью могу сказать: «Я

– патриот своей страны! Я восхищаюсь местом, в котором живу!» и никто не станет спорить со мной, ведь
найдется тысячу причин, чтобы даже самый злейший
враг России оказался безоружным перед ее величием,
статностью и красотой!» Отзыв Исмайловой К.С.
«Порой дошкольнику трудно передать словами тёплые чувства к своей Родине. Мышление ребёнка в
этом возрасте очень конкретно. Мои воспитанники
неожиданно стали говорить о своём родном крае так,
как будто рисовали его разными красками. Так и получилась цветная видеопрезентация. А наш город Кинешма действительно очень красивый, и мне теперь
тоже кажется, что он разноцветный. Спасибо за возможность участвовать в этом удивительном конкурсе!» С уважением, учитель-логопед Кубова Екатерина Григорьевна.
«О конкурсе я узнала от мамы. Когда она познакомила меня с положением конкурса, я долго думала об
этом. И вот решила рассказать своим сверстникам о
достопримечательностях своей республики. Хотела
удивить их, какие интересные места есть в Уфе. Я посетила музей в прошлом году и мне очень понравилось. А конкурс очень замечательный и очень нужный,
потому что все люди должны жить в мире и согласии,
не воевать друг с другом. Этот конкурс роднит все
нации во всём мире. И мы будем дружить, помогать
друг другу, узнавать побольше о разных странах и достопримечательностях. Я учусь в 5 классе на круглые
пятёрки. Участвую в различных конкурсах и проектах.
Всем детям желаю удач, везений, счастливого детства.
Чтобы всегда над нами светило солнышко и дети были
живы и здоровы.» Эльвина Уельданова
«Меня всегда интересует тема природы – я учусь в
художественной школе и много рисую пейзажей, а вечером слушаю тихую спокойную музыку, которая ассоциируется с пением птиц, дуновением ветра и журчанием ручья. Поэтому не случайно мой выбор пал на
тему, связанную с природой – «времена года».
Процесс создания работы был для меня творческим. Я просмотрела много красивых картинок и
фотографий в интернете, семьей мы ходили в парк,
чтобы внимательно посмотреть на живописные пруды, в которых было много уток. Разноцветный лесопарк колоритно дополняли пение птиц и шум воды.
У меня в голове сформировались образы, которые
необходимо было лаконично и гармонично уместить на 1 листе формата А4. Поэтому как-то само
собой и сформировалась тема – времена года. Когда были подобраны картинки к работе, я решила их
дополнить стихами. У меня дома большая библиотека книг о природе и в стихах, и в прозе. Но из этого разнообразия мне не удавалось подобрать нужное четверостишье к каждому из времен года. Мне
подсказала мама, как решить эту проблему. Она
предложила самостоятельно придумать стихотворную рифму к каждой картинке. Сначала было трудно. Рифма вообще не шла в голову. Потом наступил
момент, и буквально за полчаса были написаны ко17

роткие, но милые сердцу стишки. Но это оказалось
не всё. Младший брат в шутку предложил сделать
такие же стихи, но уже на английском языке. Это
было гораздо сложней – долгими вечерами всей
семьей мы пытались сделать литературный перевод. Мне кажется, что получилось очень достойно! В
результате этой работы я получила хорошие навыки в области сочинения стихов. Мне кажется, что я
смогу и дальше придумывать небольшие стишки и
рассказывать своим родителям и братьям-сестренкам. Кроме того, я «подтянула» свой английский!
Гуляя в парке Дружбы и на Головинских прудах, изучая флору и фауну, я стала по-другому относиться к
природе, которая находится рядом с тобой – в пешей
доступности. Я узнала, какие замечательные места
есть в нашей большей Москве, которые приятны сердцу. Мой папа часто бывает командировках в разных
уголках нашей родины – и на Байкале, и в Карелии,
и в Приморье. Он много мне рассказывает об удивительно красивой природе. На Байкале он был во все
времена года, и всегда это величественное озеро вызывало у него восхищение. А я стала понимать, что за
красивыми местами можно далеко и не ехать – всё
это есть в России, в Москве. Нужно только творчески
подойти к этому вопросу.» Ставропольцева Полина
Сергеевна

«1. Я выбрала тему для проекта о 234 Ярославской
стрелковой дивизии и операции «Дети», т.к эти события сыграли важную роль на территории нашего посёлка Озёрный.
2. Процесс создания работы был удивительным. Собрать достоверные материалы было непросто. Но нашлись люди^ которые хранят память о этих событиях.
Когда я собирала материалы, во мне все больше играло чувство гордости и патриотизма.
3. Я хотела прежде всего передать то чувство гордости о жителях нашей страны, нашей великой страны-России! Ведь в каждом отечестве есть свои герои,
есть прославленные, а есть совсем неизвестные, но
буде ли увековечена память о наших героях зависит
в том числе от нас. Я поняла, что в человеке нужно
воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою
страну.» Чиркова Виктория, п.г.т. Озерный

«Здравствуйте, уважаемые организаторы конкурса! Меня зовут Фетисова Анастасия. Я ученица 2
«Г» класса ГБОУ школы 1200. Я очень рада принять
участие в конкурсе «Расскажи миру о своей России»!
Принимаю участие в таком проекте первый раз, но с
огромным удовольствием! Ведь благодаря ему расширился мой кругозор, я узнала много интересного
о городе, в котором я родилась и живу! Мне очень понравилось выполнять интересное задание, дополни«Я узнала о конкурсе «Расскажу миру о своей Рос- тельно я сделала большую стенгазету своими руками,
сии» через интернет. Очень рада и благодарна тем где оформила её не только красочными фотографиялюдям, которые придумали такой замечательный кон- ми и сопровождающими надписями своей рукой, но
курс. Это так актуально в нынешнее время. Конкурс и рисунком железной дороги, которая разделяет наш
сближает людей разных наций, воспитывает друже- город, ведь я так люблю рисовать! Самое сложное для
любие, вызывает интерес к достопримечательностям меня было изложить весь материал на формате А4,
разных стран мира. Работаю учителем начальных по заявленным требованиям. На уроке по «Окружаклассов, очень мало времени, всё равно нашла вре- ющему миру» я рассказала ребятам о том, что узнамя для конкурса. Потому что конкурс просто очень ла в процессе подготовки проекта и мои труды были
нужный. Когда познакомила учеников своего класса отмечены учителем, я получила 5!!! Спасибо Вам за
положением конкурса, у них просто загорелись гла- интересный конкурс, который помог мне в изучении
за. Ведь они гордо произносят слова россиянин, Рос- нашей Родины! Уверена, что теперь буду с большим
сия, Москва и Башкортостан. Желаю всем участникам удовольствием участвовать в Ваших замечательных
конкурса удач, ярких эмоций и добрых намерений.» проектах! Большое спасибо организаторам!!!»
С наилучшими пожеланиями Нариса Уельданова из
Башкортостана
«Когда я узнала об этом проекте от классного руководителя, я заинтересовалась темой. Сначала мне казалось, что
«Я очень рад участвовать в конкурсе «РАССКАЖИ наиболее интересным для меня будет освещение в своей
МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ», так как он даёт возмож- работе событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
ность самому узнать о своей малой родине, поделить- Но потом я подумала, что многие возьмут эту тему, поэтося своими знаниями с целой страной. Мы записывали му решила рассказать в своей работе о чем-то особенном,
звук, а затем монтировали видео, что стало для меня чем славится только та часть Москвы, где я проживаю. Ненастоящим открытием. Благодаря этой работе сей- смотря на то, что Новокосино – это новый район Москвы,
час я знаю, что наш посёлок был основан геологами. недалеко находится уникальная усадьба графов ШеремеБольшое им спасибо за это.» Селивёрстов Антон, п. тевых - Кусково. На экскурсии я узнала, что это единственИскателей, НАО.
ный в Москве деревянный дворец, который дошел до нас
в первозданном виде. Это единственный регулярный парк.
«Меня зовут Рыкова Яна. Я всегда мечтала поуча- Уникальность павильона грот подтверждает то, что он
ствовать в таком конкурсе, очень здорово, что вы его находится под охраной ЮНЕСКО. Еще одной достоприпроводите. Это было очень увлекательно! У меня была мечательностью нашего района являются единственные
возможность сказать всем, как я люблю свою Родину. на территории Москвы озера: Белое, Черное и Святое.
Как она богата и разнообразна! Спасибо организато- Они известны своей целебной водой, о чем свидетельрам.» Рыкова Яна, Спб
ствует такой интересный факт: воины, возвращавшиеся
с Куликовской битвы, омывали в них свои раны.
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К сожалению, эти интересные факты неизвестны
широкой публике. Поэтому основной целью моей работы стало их освещение. В процессе работы я узнала
много нового и интересного. Мне понравилось работать над этим проектом.» Автор проекта Юлия Ларина, обучающаяся школы 1200 г. Москвы 6 а класс
«Я узнала об этом конкурсе от одной сотрудницы на
работе. Такие истории - это всегда весело, всегда приключение. А тем более тема такая - о родине. А тут
есть, что рассказать, есть, чем гордиться. Почему бы
не поучаствовать?!
Моей дочке 4 года. Её зовут Олеся. Конечно, ей всё
интересно и всё хочется. Когда она услышала про
конкурс, с энтузиазмом согласилась. Мы придумали, как сделаем видео, написали стихотворение. И
здесь я подумала, что как в первом классе, будем
сейчас учить его наизусть, вместе, неделю... Всё оказалось гораздо проще. Дети, они на то и дети, чтобы
удивлять. Через полчаса Олеся выдала мне стихотворение от начала до конца. Ура! Погуляв по нашему городу и собрав недостающий материал для видео, я принялась за монтаж. В итоге получилось то,
что получилось)) Посмотрев весь ролик целиком, я
убедилась снова, что у нас самый чудесный город.
Не знаю, как до вас, но до себя эту идею я донесла
:-) Мне захотелось тут жить, ну или хотя бы погулять по Пушкино! Спасибо большое организаторам,
что придумали такой конкурс. Мы можем увидеть
столько разных классных местечек нашей страны.
Столько всего, чего мы не знаем. А конкурс позволяет поделиться этим со всем миром. Вот, что Олеся
сказала про конкурс: «Думаю, что это хороший конкурс. Здорово, что про мой город будут знать все!»
Кудряшева Евгения, г. Пушкино
«Когда я узнал о таком невероятном проекте,
как «Расскажи миру о своей России», я, ни минуты не колеблясь, решил участвовать. Это замечательно, что любой желающий может рассказать о
том, что его трогает, интересует, поделиться этим
с огромным количеством людей, как в России, так
и за рубежом. В моей мини-презентации я вкратце
рассказал о своём прадедушке. Это гордость моей
семьи. Считаю своего прадедушку не менее великим, чем более известные художники. К сожалению,
когда вошёл в пространство интернета, понял, что
даже малейшей информации по нему не найти. И
это очень меня расстроило. Но, благодаря вашему
проекту, о моем родственнике могут хоть немного
узнать другие люди. Спасибо вам за вашу идею!»
Таджури Даниил, г. Одинцово
«Я, Вершинина Елена Александровна, решила принять участие во Всероссийском конкурсе «Расскажи
миру о своей России» по совету своего учителя по английскому языку. Процесс создания работы считаю
увлекательным и интересным, я узнала много интересного про свой город и хочу рассказать всей России
про маленький и уютный город Усть-Илимск, в котором я живу.» г.Усть-Илимск

«Я, Парилова Ксения Александровна, решила принять участие во Всероссийском конкурсе «Расскажи
миру о своей России» по совету своего учителя по английскому языку. Процесс создания работы считаю
увлекательным и интересным. Отношение к своей
стране у меня только улучшилось, так как в процессе подготовки проекта я узнала очень много положительного о России.» г.Усть-Илимск
«Мне очень понравилось принимать участие в конкурсе «Расскажи миру о своей России», т.к. это великолепная возможность, лично для меня, рассказать о
моем родном городе Краснодаре именно с той стороны, с какой я сам его вижу. Кроме того, хотелось бы
сказать слова благодарности организаторам конкурса за предоставленную возможность заявить о себе,
как о значимом гражданине, о своей гражданской
позиции по отношению к Малой Родине - моему родному городу, и за возможность продемонстрировать
свои творческие способности.» Бондаренко Владислав, г. Краснодар
«Очень люблю свою республику Башкортостан и
Россию. Ваш конкурс как раз для меня, так как я могу
с гордостью рассказать всему миру о родной земле, о
своих чувствах. Сегодня хочу рассказать об истории
возникновения башкирской лошади. Надеюсь, что
моя работа многим понравится. Искренне благодарна
всем, кто придумал этот замечательный и очень нужный конкурс. Всем участникам желаю удачи!» Уельданова Эльвина, д. Равилово, Респ. Башкортостан.
«Узнав о конкурсе «Расскажи миру о своей России»,
я сразу же решил принять в нём участие. Мне хочется,
чтобы весь мир узнал о том, что наша Поныровская
земля Курской области не только земля воинской славы (здесь летом 1943 года проходили ожесточённые
бои Курской битвы, сегодня на огневой полосе как
знаки, стоят орудия и танки на пьедесталах у шоссе),
но и земля, которая славится своими традициями и
православной культурой.» Стах Дмитрий Алексеевич, Поныровский район, п. Возы
«В результате этой работы мы приобрели новые, интересные знания о своем любимом поселке не только
на русском, но и на английском языках. К своей малой родине мы начали относиться с большой любовью. Пусть наш поселок еще молодой, но уже хранит в
своей истории много интересного. Мы гордимся тем,
что и нам удалось сделать такой необычный подарок
к юбилею Чагоды.» Гаврилова Анастасия, п. Чагода
«Я, Ганзей Никита Викторович, решил принять участие во Всероссийском конкурсе «Расскажи миру о
своей России» по совету своего классного руководителя по сварке. Я очень заинтересовался данной
темой и решил принять участие в данном конкурсе.
Принимаю участие в таком проекте первый раз, но
с огромным удовольствием! Мне очень понравилось выполнять интересное задание. Спасибо Вам
за интересный конкурс. Желаю всем участникам
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конкурса удач, ярких эмоций и добрых намерений.»
Комсомольск -на -Амуре
«Конкурс «Расскажи миру о своей России» можно
назвать самым патриотичным в своем роде. Он воспитывает в нас чувство патриотизма и любви к Родине. Я с удовольствием приняла в нем участие, потому
что я люблю свою Россию, хочу, чтобы она всегда процветала и была самой могучей и красивой страной
во всем мире. Благодаря этому конкурсу я выразила
свою любовь и восхищение своей великой страной
и рассказала другим о ней. По праву, Россию можно
назвать величайшей империей культуры. Многих иностранцев интересует история и обычаи моей страны,
поэтому я с радостью рассказала о ней. Выражаю
благодарность создателям такого патриотичного конкурса. Мира Вам, добра и процветания!» Васильева
Виктория, г. Гагарин

процессе подготовки работы, мой младший братишка, так проявлял интерес и с таким восторгом смотрел
фотографии и видео, что мне пришла идея записать
и его голос тоже. И выстроить фильм в виде диалога.
Я понял, как велика наша страна, ведь я рассказал
только о крохотном кусочке, а сколько ещё есть мест
удивительных и необыкновенных. Я уже сейчас спрашиваю свою маму: -А поедем ли мы с младшим братиком в заповедник? И мама отвечает: -Конечно да!»
«Я узнала о конкурсе «Расскажи миру о своей России
от своей учительницы по английскому языку и решила
поучаствовать в нём. Мне было интересно рассказать
всему миру о своей малой Родине — Переславле-Залесском. Считаю, что в наше время очень актуальной
является тема любви к Родине. Нашему поколению
необходимо привить чувство патриотизма. Современный гражданин РФ должен быть высоконравственным и уважительно относиться к своим согражданам.
Наша страна многонациональная и поликонфессиональная, исходя из этого хотелось бы, чтобы каждый
из нас начал любить и уважать как свою Родину, так и
народ, проживающий в ней.» Авдалян Анжелика, Переславль-Залесский.

«Здравствуйте! Меня зовут Пилипенко Екатерина
Павловна. Мне, учителю английского языка, от всей
души захотелось принять участие в этом конкурсе,
рассказать о своих чувствах, выразить свои мысли,
передать то, что радует меня в моей Родине, и то,
чем я по-настоящему горжусь. Спасибо за конкурс!»
«Спасибо за конкурс «Расскажи миру о своей РосСанкт-Петербург
сии». Он предоставил мне возможность ещё раз прогуляться по улицам родного города, насладиться
«Это было здорово — принимать участие в конкур- местными памятниками архитектуры и почитать стасе «Расскажи миру о своей России». Думаю, подобные тьи, посвящённые истории моего города.» Шилова
мероприятия помогают почувствовать себя частью Екатерина Сергеевна , г. Шуя
огромной страны, с одной стороны, а с другой — понять, почему же ты все-таки любишь и свой город, и
“Я очень люблю свою страну и считаю, что каждый
свою страну.» Бобров Даниил Ильич, г. Шуя, Ива- уважающий себя гражданин моей Родины обязан
новской обл.
знать историю своего государства. Нам есть чем гордиться! Ни одно государство мира на протяжении всей
«Меня заинтересовал данный конкурс своей акту- мировой истории не перенесло столько войн, сколько
альностью, т.к. он подразумевает собой прививание их выпало на долю многострадальной России! Но кажпатриотизма. Мне было интересно попробовать себя дый раз моя Могучая и Великая Родина с гордостью
в данной стезе, ведь раньше я с подобным не сталки- и благородным достоинством вставала с колен, возвался. Во время подготовки к данному конкурсу, я по- рождалась из пепла, ПРОЦВЕТАЛА! В самые тяжёлые
нял, что мой родной город, он как огранённый брил- времена народ моей страны обретал отвагу и желалиант, он многогранный, таинственный, красивый и ние желать самому себе стать единым, могучим и нетакой родной.» Корнилов Владимир, г. Якутск
победимым! Конечно же, текущее время нелёгкое для
России, проблем ещё немало. Но все они постепенно и
«Я, Павлюк Егор, ученик 2 класса МОБУ СОШ №25 грамотно искореняются. И при их решении наш прег.Дальнегорска, принял участие в конкурсе «Расскажи зидент Владимир Владимирович Путин опирается на
миру о своей России». Мне захотелось принять уча- российский народ - народ живой, талантливый, полстие в конкурсе, чтобы рассказать всем о своей малой ный сил! Лидер нашего государства ведёт свой народ
родине, о том удивительном месте, где мне довелось по пути процветания и успеха каждой личности. Я с
побывать вместе с родителями. Я хотел, чтобы вы превеликим удовольствием принял участие во Всеросувидели, какая удивительная природа нас окружает. сийском конкурсе «Расскажи миру о своей России»!
Тему долго выбирать не пришлось, просто мы совсем Мне хочется, чтобы в каждом уголке необъятной планедавно приехали из Сихотэ-Алинского заповедника. неты признавали мощь, силу и величие моей Родины,
Вообще, у нас в Приморском крае очень много уди- моей горячо любимой России! Акунин Михаил, села
вительного и прекрасного, но в рамках проекта, обо Старомарьевка Грачёвского муниципального райовсем сразу не расскажешь. Для себя я открыл удиви- на Ставропольского края РФ.
тельный мир природы, её красоту и силу. Я увидел, с
каким трепетом относятся учёные к флоре и фауне, и
«Когда я узнала о таком невероятном проекте, как
с каким упоением готовы просто часами говорить о «Расскажи миру о своей России», я, ни минуты не коживотных, о растениях, о своей работе. Свои эмоции леблясь, решила участвовать. Это замечательно, что
и впечатления я постарался передать в фильме. А в любой желающий может рассказать о том, что его
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трогает, интересует, поделиться этим с огромным количеством людей, как в России, так и за рубежом. Я с
самого рождения живу на Кубани, а именно в станице
Динской. Все, что окружает меня, было привычным и
родным. Но как это часто бывает, однажды мне предложил учитель поучаствовать в проекте. И я оглянулась вокруг, посмотрела на мир другими глазами.
Как же прекрасна моя малая родина, как обширны
просторы, душевно щедры люди. Нужно только изменить угол зрения, начните с себя, и вы увидите, как
словно под волшебным лучом, меняется окружающее,
окрашиваясь в яркие краски. Трудно описать словами
то, что я приобрела в процессе работы, но это - щемящее душу чувство любви к своей родине. Я хочу им
поделиться не только со сверстниками, но и со всеми
земляками, людьми, живущими рядом со мной» Орехова София из Краснодарского края

моя мама. Она тоже родилась здесь, и мы считаем,
что это самый родной посёлок для нас. Мне нравится
природа моего края. Не устаю любоваться нашей бескрайней степью — зелёной, с россыпью цветов в мае,
седой от ковыля в июне, золотой от высохшей травы
осенью. Моя малая родина — лишь небольшое отражение моей России, но из любви и гордости за свой
край рождается великая любовь к своей стране». Газиков Анастасия Юрьевна, г. Горный, Саратовская
область

«Я, Бекеева Арина, учащаяся в МБОУ Началовская
СОШ АО, очень благодарна организаторам конкурса
«Расскажи миру о своей России» за возможность поведать нашим зарубежным друзьям о своей малой Родине - г. Астрахани, субъекте Российской Федерации.
Это был очень увлекательный проект, который позволил более детально изучить достопримечательности
«Я, Краснокутска Злата, ученица 6 класса, приняла нашей области, ее флору и фауну, ее историю. Кроме
участие в конкурсе «Расскажи миру о своей России. того, было интересно закрепить свои знания по анМне очень понравилось участие в конкурсе «Расска- глийскому языку, который является международным
жи миру о своей России», т.к. это великолепная воз- и позволяет нам объединяться в огромное сообщеможность, лично для меня, рассказать о моем родном ство друзей по всему миру. И, конечно, хочу выразить
Краснодарском крае именно с той стороны, с какой я благодарность своему преподавателю Андрэ Маркуш
сама его вижу. Кроме того, хотелось бы сказать сло- Энфрайме Педру за его неоценимую помощь в подгова благодарности организаторам конкурса за пре- товке материалов к этому конкурсу. Я очень горжусь
доставленную возможность заявить о себе, как о зна- своей Родиной» Астрахань
чимом гражданине, о своей гражданской позиции по
отношению к Малой Родине - моему родному городу,
“Я с удовольствием принял участие в конкурсе «Раси за возможность продемонстрировать свои творче- скажи миру о своей России». Я люблю путешествовать
ские способности». Краснодарский край
по России и за рубежом. Люблю посещать различные
музеи и выставки. Мне нравится узнавать с каждым
«Я, Ковешников Даниил, учусь в 4 классе. Мои увле- разом всё больше нового и интересного, расширять
чения – изучение английского языка и занятия спор- свой кругозор. Я думаю, таких людей много. Я живу в
том. Многократно принимал участие в соревнованиях красивом старинном русском городе Вологда, известразного уровня по дзюдо и самбо, имею отличные ре- ным как «город, где «Резной Палисад» и считаю, что у
зультаты. С недавнего времени решил заняться углу- нас есть, как и во многих городах, много интересных
бленным изучением английского языка. Родился и мест для посещения. Люди, пожелавшие посетить мой
проживаю в селе Старомарьевка и с большим удоволь- город, останутся довольны от полученных впечатлествием принял участие в конкурсе «Расскажи миру о ний и захотят приехать в него снова. При работе над
своей России», потому что мне захотелось рассказать проектом, перечитывая историю нашего города и выо своей малой Родине - о своём замечательном селе, бирая фотографии по теме, я понял насколько сильно
где родился, где моя любимая семья, где мои друзья, я люблю Вологду, и хочу, чтобы как можно больше люмоя школа, где проходит моё беззаботное детство. Во дей узнали о моей малой родине». Пашичев Кирилл
время выполнения конкурсной работы наша семья Алексеевич, г. Вологда.
ещё больше сплотилась: все вместе ездили собирать
материал по достопримечательностям моей Старома«Я приняла участие в этом конкурсе, потому что
рьевки. Я много узнал интересного о своём селе. Это являюсь патриотом своей страны. Это чувство очень
придало мне чувство гордости, глубокого уважения и важно в наше время. Я интересуюсь историей нашей
почитания истории моей малой родины.
страны, поэтому выбрала для примера город Волгоград, информацию о котором было находить очень
«В процессе создания работы я узнала много ново- интересно. Волгоград является поистине городом-гего и интересного. Я с удовольствием рассматривала роем, с такой глубокой историей. Я считаю, что таких
здание и делала фотографии. Ведь прикасаясь к про- конкурсов должно быть больше, чтобы воспитывать в
шлому, мы проникаемся уважением к нашим предкам, нашем поколении чувство любви к Родине. Ведь знать
познаем наши исторические корни». Павленко Арина историю своей страны очень важно». Хаюк АнастаАлексеевна, Ставропольский край
сия Валерьевна, г. Волгоград
«Я решила принять участие в конкурсе «Расска«Здравствуйте! Меня зовут Глеб. Когда наш учитель
жи миру о своей России», потому что я очень люблю рассказала нам о конкурсе «Расскажи миру о своей
свой посёлок. Участвовать в нём мне посоветовала России», я понял, что очень хочу знать всё о моей стра21

не и решил участвовать. Для начала я захотел рассказать всем о том месте, где живу и где отдыхал с родителями. Россия – это удивительная страна, которую я
очень люблю и горжусь ей!» Черняков Глеб Николаевич, п. Даурия

«Мне близко высказывание М.В. Ломоносова, который писал: «Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего». Я осознаю себя частью великого
прошлого нашей Родины, горжусь А.В. Суворовым, основавшим г. Усть-Лабинск, в котором я живу. Огромная благодарность организаторам конкурса «Расска«Я, Лепик Мария, ученица 11 «А» класса МАОУ жи миру о своей России» за возможность рассказать
СОШ№4 города Покачи, с удовольствием приняла людям других регионов, стран, культур о великом получастие в конкурсе «Расскажи миру о своей Рос- ководце и его деятельности на Кубани, где сейчас в
сии».У меня, наверное, как и у всех людей, Родина мире и дружбе живут люди разных национальностей».
это то место, где я родилась, где живу и учусь – это Хромых Дарья Николаевна, г. Усть-Лабинск
отечество, родная страна, пусть даже с морозами
за 50 и сильными ветрами. Место, где мне хорошо
«Мне впервые пришлось принимать участие в кони комфортно, где я могу отдохнуть и телом и душой. курсе подобного плана, где одновременно объедиГде проходит мое детство, место, где я буду жить, и нены знания по истории, литературе и английскому
работать в дальнейшем, город в котором я останусь языку. Данный вид работы поглотил меня с головой,
на всю свою жизнь. Я живу в маленьком северном заставил меня окунуться в такую интереснейшую тему
городке, под названием Покачи. Мне бы очень хо- как «Малая Родина». Мы часто слышим от родителей
телось, чтобы вся страна узнала о нашем уютном, и учителей, что её нужно любить и уважать, что необсовременном, спортивном городке. И организато- ходимо знать истоки нашей малой Родины, но редры этого конкурса предоставили мне такую воз- ко кто прислушивается к мудрости взрослых! А зря!
можность. Я с удовольствием в своем видеоролике История моего округа оказалась настолько интересрассказала и показала все, чем я могу гордиться, ной и захватывающей, что в процесс изучения инфорвсе что для меня родное, близкое и любимое. Это мации о нём подключилась и моя младшая сестра Ансамое лучшее место на всей земле, и оно всегда жела. Мы всей семьёй сидели и читали невероятные
будет у меня в сердце, как далеко я не была бы. стихи наших земляков, сочувствовали декабристам, и
Я – патриот и с гордостью могу сказать, что моя рассуждали о том — а смогли бы сами, как их жёны,
отчизна самая лучшая. Я бесконечно могу расска- сорваться с места и уехать в неизведанное? И разве
зывать обо всех ее достоинствах и недостатках. можно при таких чувствах и эмоциях не любить свою
Я люблю ее такой, какая она есть. Родину, как и Родину?» Щитова Юлия, ХМАО
родителей не выбирают. В заключение, хотелось
бы еще раз поблагодарить за предоставленную
«Я выбрала данный конкурс из множества других
возможность принимать участие в таком конкур- неслучайно. Для меня выбор был простым, потому
се – организаторов. Побольше бы таких конкур- что я живу в Петербурге, в городе, в котором я просов, тогда бы люди может быть стали добрее и вела всю свою жизнь и который искренне люблю, и
внимательнее к своей Родине».
мне очень хочется рассказать об этой любви всем.
«Я первый раз участвую в подобном конкурсе. Когда я только начинала продумывать свой проект,
Мне понравилась сама идея и номинации конкурса. мои друзья предложили свою помощь в съёмке. Для
К сожалению, я пока не смогла сделать видеоролик, меня это было неожиданной, но приятной новостью.
но в следующий раз обязательно поработаю в таком И несмотря на то, что снимали мы достаточно долго и
формате. Мне очень интересно было собирать ин- что на улице в эти дни было холодно, я получила мноформацию. Перед тем как приступить к работе, я по- го положительных эмоций. Ну и, конечно, впервые порадовалась, что составить нужно будет небольшой пробовала себя в роли «актёра», что было интересно.
текст. Но в процессе работы, я поняла, что инфор- Не могу сказать, что я узнала много нового про свой
мации, которой я хочу поделиться, гораздо больше, город, или как-то изменила к нему и к своей стране
чем я ожидала. И уже было сложно выбрать из моих отношение. Я всегда любила свою Родину и всегда
мыслей самые, самые. Но я очень постаралась, что- любила Петербург. Единственное, что я сделала – побы всем было интересно. Я надеюсь, теперь о моей зволила другим людям соприкоснуться с тем миром, в
маленькой родине будет известно многим жителям котором живу я, позволила им увидеть Петербург ненашей страны. А может быть кто-то приедет, чтобы много, с другой стороны, с той, которая крайне важна
самому убедиться в красоте и душевности моего го- и ценная для меня. И, возможно, после моего небольрода.» Коновалова Надежда, г. Зарайск
шого «фильма» люди захотят приехать и взглянуть на
всё своими глазами». Борисенко Анастасия Анто“Этот конкурс — замечательная возможность рас- новна, СПБ
сказать и узнать о маленьких, неизвестных местах
нашей страны. Мне очень понравилось выполнять
«Я решила принять участие в конкурсе, потому что
эту работу, в ней проявлялось моё творчество, я чув- конкурс — это новая творческая площадка, новая возствовала связь времён. Я хочу, чтобы таких конкур- можность проявить себя и свое отношение к миру. Я
сов проводилось как можно больше.» Дранникова дорожу своей Родиной, близкими людьми, мне дорог
Вероника Александровна, ст. Воронежская, Крас- мой любимый край. В свой работе я выразила свои
нодарский край.
мысли о Хабаровском крае, который открывает для
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России возможность дружить с соседними государ«Я выбрала эту тему, т.к. родилась в самой замечаствами, наслаждаться красотой моря и восходящего тельной стране — в России, в Республике Башкортонад нашей Родиной солнца.» Большакова Эльвира, стан. Я люблю свою страну и республику. Для меня это
Хабаровск
самая лучшая страна, ведь именно в ней живут мои
родители, подарившие мне жизнь, мои родные, учите«Меня зовут Никитина Екатерина. Мне 14 лет. Я со- ля, друзья. Мне было интересно принимать участие в
временный ребенок. В наше время подросткам не ин- этом конкурсе. В ходе выполнения работы у меня возтересны книги, путешествия, новые открытия, живое никали различные чувства и ощущения — радость, волобщение. Они считают, что их жизнь протекает во все- нения, переживания за свою страну, чувство гордости
мирной сети Интернет. Меня, как активного ребенка, и патриотизма за неё. Я поняла, что Россия — сильная,
с каждым днем познающего мир, не могла не заин- независимая держава, которой восхищается мир. Ни
тересовать проблема отношения молодого поколения одна страна не может похвастаться таким огромным
к своей малой Родине. В своем столь юном возрасте культурным наследием! Я горжусь, что живу в стране,
я принимаю активное участие в мероприятиях раз- в которой родились Пушкин, Лермонтов. Чтобы переного уровня. Имею хорошие результаты: победитель числить всех великих русских поэтов, писателей, хуфинального этапа олимпиады «Созвездие 2015» и дожников и многих других известных людей, которы«Созвездие 2017» г. Королев, победитель краевой на- ми невозможно не гордиться, потребуется огромное
учной конференции школьников в секции «Юные исто- количество времени. Я люблю свою страну за то, что
рики о прошлом России» … В школе учусь на отлично. она внесла бесценный вклад в развитие всего челоНа протяжении 10 лет занимаюсь в народном хоре- вечества. Люди всего мира используют знания учёных
ографическом коллективе, с которым мы побывали из России, наслаждаются русской музыкой и литераво многих городах нашей огромной страны: Москва, турой. Когда понимаешь это — думаешь: «Я счастлиСанкт-Петербург, Ессентуки, Невинномысск, Кисло- ва, что я тоже родилась в России». Такой красивой и
водск, Железноводск, Пятигорск, республика Крым… необъятной страны нет ни у кого, только у жителей наПознакомившись с замечательными уголками нашей шей страны. Мы должны беречь Россию и гордиться,
страны, я решила донести до сверстников России, как что родились именно здесь». с. Юнны.
великолепна моя малая Родина. Увидев, положение
конкурса «Расскажи миру о своей России», я решила,
“Я принимаю участие в конкурсе «Расскажи миру о
что должна принять в нем участие. Ознакомившись с своей России» потому, что, мне хочется рассказать о
условиями, начала подбирать материал: пересматри- моей малой родине, о том, какие люди тут живут, как
вать фотографии нашего села, делать новые снимки. они трудятся, как себя чувствуют, чему радуются и т.д.
Задумалась над тем, как рассказать миру о малень- В моей видеопрезентации использованы стихи моей
ком уголке необъятной России. Написала небольшое бабушки Митрошиной Тамары Ильиничны - о нашем
ЭССЕ на русском языке, но работу необходимо было посёлке Павловский Брединского района, Челябинсделать на английском. Мне это показалось очень ской области. Во время подготовки работы мы сходиинтересным. При переводе текста, открыла для себя ли в сельскую библиотеку, познакомились с работами
новые правила языка, новые слова и выражения. Это местных писателей, их стихи посвящены своей малой
большой плюс для моего развития. В процессе созда- Родине, природе, быту людей и культурному насления работы я узнала много из истории села Старома- дию. Нашему посёлку исполнилось 180 лет в 2016 году.
рьевка. Открыла для себя новые преимущества жизни Я очень много интересного узнала из истории поселв селе. Поняла, что это место будет в моем сердце на ка, судьбах людей в разные исторические эпохи, как
все жизнь, что я буду возвращаться снова и снова в история одного маленького посёлка жила в месте с
этот дорогой уголок. Теперь для меня Родина — это не историей большой страны Россия.” Чуйко Полина.
только Россия. Родина – это то место, где ты родился,
где ты рос, где делал первые шаги… Родина – это твой
«Я приняла участие в конкурсе для того, чтобы передом». Никитина Екатерина, с. Старомарьевка.
дать людям красоту и любовь к нашей стране и сказать о том, что нашу Родину нужно беречь и уважать.
«Этот конкурс вдохновил посмотреть по-иному на И не важно, в каком городе, деревне (селе) родился
людей вокруг меня, на ту жизнь, которой мы живем ты, нужно беречь окружающую нас среду. В этом конв нашей России! Мы все поступили на первый курс курсе я рассказывала про город Геленджик, о его дои нам было не интересно, кто из какой страны прие- стопримечательностях, о том, как красив мир, созданхал. Но когда декан предложила специально узнавать ный не только природой, но и человеком. Конечно же,
друг у друга, откуда мы приехали, как раньше жили, во многих городах бывают разные плюсы, но все же
почему выбрали приехать в Россию, то я поняла, как ни один город, ни одна деревня или село не обделены
здорово жить в России. Все студенты из других стран какой- либо своей неповторимой достопримечательвыбрали нашу Россию, потому что у нас нет войны, ностью. Что побудило меня принять участие в данном
россияне, у которых много национальностей, очень конкурсе? Неравнодушие, любовь к Родине и желание
дружелюбно относятся ко всем и поэтому к нам не бо- поделиться своими впечатлениями от летнего отдыха.
ятся ехать жители других стран. Все это помогло еще Наша страна богата природными ресурсами, памятбольше оценить все то хорошее, что есть в нашей стра- никами архитектуры, интересными заповедными мене». Иванова Анастасия Владиславовна, г. Сочи
стами. Но главный ресурс нашей страны – это люди.
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И от их отношения к родному краю и к Родине в целом зависит и будущее нашей страны. Любить родной
край, бережно относиться к богатствам Родины, ценить и то малое, что тебя окружает, оставить в целости и сохранности для последующих поколений мир
вокруг тебя – для этого стоит жить. К этому следует
стремиться. Из малого складывается большое. Любовь к Родине начинается с любви к родному краю.
Береги себя и свою природу!!!» Белякова Ксения Сергеевна, деревня Дубровка, Тверская область.
«Команда Армавирского механико-технологического института, во главе с руководителем проекта,
ежегодно принимает участие в различных конкурсах
патриотической направленности. Ведь мы - Россияне,
нам посчастливилось родиться и расти в поистине могущественной и великой державе. Видеопрезентация
«Motherland» включает в себя элементы достояния
нашей страны: это её выдающиеся поэты и писатели
(за основу взято стихотворение М. Ю. Лермонтова),
её история, символика. Конечно, невозможно в 90-секундном видеоролике показать все богатства нашей
родины, но мы постарались отразить основные элементы, начиная от веточки березы, заканчивая Олимпийским мишкой (символом Олимпиады 2014). Во время создания нашего проекта мы работали как единый
механизм, внося в работу частичку себя. Мы открывали для себя что-то новое со страниц исторических
событий, пополнили багаж знаний о символике Российской Федерации, а также, в процессе работы, мы
получили огромное удовольствие от теплого общения
друг с другом. Мы искренне надеемся, что наша видеопрезентация вызовет и у Вас самые приятные чувства! Студенты Армавирского механико-технологического института (филиала) ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет»

любимом Малоярославце. К сожалению, многие люди
не знают о существовании такого города. Мне хотелось бы исправить эту ошибку, и это также послужило
причиной выбора данной темы. Я люблю свою страну
и стараюсь принимать как можно больше усилий, чтобы другие люди относились к ней с любовью. Конечно,
создание подобных конкурсов помогает формировать положительное отношение к России. Надеюсь, на
дальнейшее участие в подобных мероприятиях». Синева Инна, г. Малоярославец

«Конкурс «Расскажи миру о своей России» вдохновил меня под другим углом посмотреть на мир вокруг. Именно с таким настроем я отправилась в Православный молодежный центр «Златоуст» на осенний
слет воскресных школ. Здесь собрались ребята со всех
регионов России. 5 ноября, в рамках праздника Дня
народного единства, лагерь посетили представители
клуба исторической реконструкции «Дружина «Рысь».
Мы принимали непосредственное участие во взятии
крепости, в мастер-классе по стрельбе из лука, представили себя древними русичами. Я осознала себя
частью истории России. Желание принять участие в
конкурсе пришло ко мне после этой замечательной
поездки. Вернувшись в свою любимую сельскую школу, на классном часе, посвященном Великому стоянию
на Угре в1480 году, я узнала о тесной связи родного
Калужского края с историческим событием, важным
для всей России. О победах русского оружия в 1812 и
1945 году мне было хорошо известно, а об этом событии я слышала впервые. Для меня было открытием, что
та самая река, на которой мы летом отдыхаем, стала
свидетелем подвига русичей, а это событие положило начало единению русского народа. Оно незримой
нитью связывает нас с нашими предками. Мне захотелось поделиться этим открытием. Во время подготовки мне было сложно уложиться в девяносто секунд,
«Я, Деева Юлия, очень рада, что стала участником тогда мне пришла идея перевести отрывки из «Гимна
такого рода конкурса. Я выбрала эту тему потому, реке Угре» Михаила Сенчихина в исполнении иеромочто мне хочется поделиться информацией не только с наха Фотия, моего земляка, а также использовать личмоими сверстниками, но и со сверстниками из других ные фотографии. В своей работе я попыталась расскастран. Материала, конечно, достаточно много, но я зать всему миру о нашей связи с предками. Я верю,
старалась выбирать самое главное и интересное, так что именно единение народа делает Россию сильным
как обо всем не расскажешь на одной странице! Ведь и независимым государством. Я горжусь своей родимоей страной действительно мы гордимся. В процессе ной! Мослакова Екатерина, д. Алексеевка
создания работы я не испытывала трудностей, писала с душой. Хотя пришлось немного постараться при
«Я участвовала в конкурсе с большим удовольствипереводе текста на английский язык. Языки разные и ем, так как мне хотелось показать и рассказать о своем
правила построения предложений тоже. В результате любимом крае. Ведь в нем очень много прекрасных и
я побыла «переводчиком». Спасибо организаторам знаменитых мест. Этот конкурс дал мне возможность
конкурса!» Новосибирская область.
выразить любовь к своей Родине — России!» Гамаенова Елизавета, Москва.
«Выражаю огромную благодарность организаторам конкурса «Расскажи миру о своей России» за
«В наше время люди практически перестали ценить
предоставление такой замечательной возможности Родину и ее историю. Но это неправильно. Родина напринять участие в проекте. Найдя этот конкурс в ин- чинается с нашего родного города. Города, в котором
тернете, он сразу заинтересовал меня своей темой, мы родились и живём с рождения. Я решил рассказать
которая показалась мне довольно интересной. Дол- о известных людях своего города - Ясногорска. Одним
го размышляя над направлением для создания «тек- из таких людей был писатель В. В. Вересаев. Когда я
ста-презенташки», я пришла к выводу, что было бы ходил в нашу городскую библиотеку, мне было всегда
довольно неплохо рассказать о своей Родине, о моём интересно в честь кого она названа. Я всегда читал
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после школьных занятий. И вот недавно в 5-ом классе
нам рассказали о Вересаеве. Он был писателем и переводчиком. Я был рад узнать кто этот человек. Меня
переполняла гордость за свой край. И вот сейчас мне
выпал шанс рассказать о этом чудесном писателе.
Этот процесс создания видео был интересен. Погружение в прошлое было захватывающим. Для меня этот
конкурс был неожиданным и очень интригующим. Я
всегда хотел поучаствовать в таком. В наше время не
все люди помнят таких великих людей и для меня это
прискорбно. Я хотел поделиться своими знаниями о
Вересаеве с подрастающим поколением. После съемок я приобрел чувство гордости того, что именно я
выступаю на конкурсе. В нашем городе проживали
известные люди такие как: Лев Николаевич Толстой,
Модест Петрович Мусоргский, Викентий Викентиевич Вересаев. Для меня это честь узнать информацию
про них. На мой взгляд, изменилась лишь моя точка
зрения на свой родной город, где жили такие замечательные и талантливые люди. Я горжусь тем, что люди
чтят память о тех, кто прославил нашу страну.» Иванов Александр, г. Ясногорск
«Патриотическое воспитание молодежи является
одной из важнейших задач в современном обществе.
Без прошлого не будет будущего, а будущее формируется в настоящем. Боевая Слава русского народа
уходит глубоко в века, и мы не должны ее забывать.
Именно поэтому я решил принять участие в конкурсе.
Подобные конкурсы являются прекрасной возможностью подчеркнуть силу и мощь Российской Федерации, показать свою любовь к большой и малой Родине. Я считаю, что именно спокойная жизнь в стране
напрямую зависит от солдата… от Русского солдата…
от нашей, Российской армии. Именно Русский солдат
готов отдать свою жизнь ради процветания своего государства, чтобы народ нашей страны наслаждался
красками мирной жизни. Не важно, где он служит: в
пехотных войсках, в воздушно-десантных или на границе нашей большой и необъятной России. Он отдает
долг Родине, отдает долг всем нам. Мы должны ценить и уважать это, ведь не зря на весь мир славится
мужеством, храбростью и бесстрашием Русский солдат». Исхаков Максим Рустемович, г. Крымск

рые поселились в нашем парке «Энергетиков». С большим интересом я делала перевод текста на английский язык. Думаю, что эта работа поможет мне еще
лучше овладеть английским языком и подготовиться
к экзамену на «отлично». Баранюк Анна, 12 лет,6Акл., МБОУ СОШ №18 им. В.Я. Алексеева, г.Сургут,
ХМАО-Югра.
«Здравствуйте! Меня зовут Алёна Можейко, мне 12
лет. Я родом из столицы Сибири – города Новосибирска. Так случилось, что сейчас я живу и учусь в южной
столице нашей России - в городе Краснодаре. Почему
я решила участвовать в этом конкурсе «РАССКАЖИ
МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ»? Наверное, потому что этот
конкурс про Россию, про нашу Родину, а Родина-это
самое родное место для всех людей. Такие конкурсы
показывают отношение людей к их Родине. Как я уже
говорила, Родина у каждого своя, но для каждого она
значит очень многое. По правилам конкурса, участники должны рассказать о своей России, а это значит,
люди, которые не могли раньше сказать точно, что же
для них означает слово Россия, смогут понять и высказать своё мнение. Для меня Россия – это Родина!
Родина наших предков… Родина, где сражались, стояли до конца, погибали наши прадеды, деды, отцы…
Россия – многонациональная страна, где в школе за
одной партой могут сидеть и русский, и грузин, казах
и армянин. Я очень хочу, чтобы было побольше таких
конкурсов, где люди могут рассказать о своей России,
о том, как они живут, чем интересуются. Хочу, чтобы
люди, которые по тем или иным причинам, покинули
нашу страну, всегда помнили о своей Родине, о месте,
где они родились и выросли…Благодаря этому конкурсу я могу рассказать и показать, как мне дорога и
как я горжусь своей Россией – моей Родиной! Спасибо
большое организаторам конкурса за данную возможность!»
«Благодаря конкурсу я получила возможность не
только узнать новые факты об Иркутске, но и рассказать о памятниках своего любимого города. Я обязательно приму участие в следующем конкурсе!» Сафонкина Ксения, Иркутск

«Я думаю, что это уникальный проект, идея отличная, работая над проектом, я узнал очень много о на“Я решила принять участие в этом конкурсе, пото- шей стране, об известных людях. Очень жаль, что прому что это отличная возможность еще раз осознать и должительность видеопрезентации всего 90 секунд,
рассказать о том, в каком замечательном городе ты много интересного не смог передать. Работая над
живешь. Псков-это моя родина, которую я всегда буду проектом, я приобрел много технических навыков. Я
ценить и любить. Создавая свою работу на конкурс, я благодарен вам, что появилась возможность создать
еще лучше узнала город, в котором живу, и стала лю- и представить интересную презентацию.» Сабунджубить его еще больше.» Яроцкая Полина Владимиров- оглу Мехмедефе Сюлейман оглы, Новороссийск, с.
на, г. Псков
Мысхако
«В таком серьезном конкурсе я участвую впервые.
Конкурс очень интересный! Узнаешь много нового.
В школьном музее «Мы родом из детства» вместе со
своей лучшей подругой Настей Андрейченко я участвую в различных мероприятиях, провожу различные
конкурсы по краеведению. В своей работе я захотела
рассказать о сказочных волшебных скульптурах, кото-

«Я больше стал интересоваться историей.» Петросян Степан Арамаисович, г. Кремёнки
«Мне было интересно работать над презентацией. Я
узнал, много новой информации о истории России. И
в ходе подготовки я понял, что еще хотел бы участвовать в конкурсах, потому что я почерпнул много новой
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информации и думаю, что чем чаще я буду участвовать в конкурсах, тем больше я буду узнавать, а в последствие знать. Это была очень полезная работа для
меня.» Табачков Архип, Москва
Меня зовут Арсений. Я учусь в 6 классе МБОУ «Гимназия №2 г. Торжка».
Спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в конкурсе. Я впервые участвую в такого
рода конкурсе. Всем организаторам проекта и членам жюри желаю всего самого доброго: здоровья,
творческого вдохновения, успехов в вашей работе и
удачи во всём!
Работу мы делали всей семьей: мама, папа, и даже
старшая сестра подключилась. Укаждого человека
есть своя малая родина. Это место, где человек родился и вырос. Мне было очень интересно узнать
историю своей малой родины. Мне очень нравитсяцитата Лихачева Д.С., которая передает состояние
моей души и мое отношение к моеймалой Родине:
«Любовь к своей Родине – это не нечто отвлеченное;
это - и любовь ксвоему городу, к своей местности, к
памятникам ее культуры, гордость своейисторией».
Мы – дети России. Мы – надежда и будущее нашей
страны. Этот конкурсвоспитывает любовь к родному краю, к родной культуре, к родному городу и
родной речи.
А также для меня этот конкурс – встреча со старыми друзьями: словами и правиламианглийского
языка. Этот предмет - английский язык, я считаю
одним из самых важныхв наше время. Мы можем
общаться с разными людьми со всего света, в том
числе и сознаменитыми учёными, деятелями искусства, спортсменами и так далее; свободнопутешествовать и изучать культуру народов. И это далеко
не все возможности, которые открывает перед нами
знание английского языка. До новых встреч.
Понимая значимость английского языка, как языка международного общения, участники писали
отзывы даже на английском языке, видимо желаю
со сверстниками за рубежом поделиться не только
своим творчеством, но и эмоциями. Одним из таких примеров является отзыв Федотовой Анастасии из города Новороссийск Краснодарского края:
«I decided to participate in the Olympics in English,
because it’s a good way to show the achievements of
our country that help the world. This Olympiad also
helps the current generation to learn something new
and important about his homeland. Children become
interested in their country, will learn a lot that helps
development of children and the country itself in the
future. As the Olympics is of great practical importance.
It allows you to show yourself in the knowledge of the
English language, to learn something new, to meet new
grammatical rules. This Olympics makes to improve
myself in the knowledge of the English language and
historical and scientific achievements of my country».
Наиболее частыми были следующие идеи о личной
и семейной заинтересованности участия в конкурсе:
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Возможность создать работу, которую увидят люди
во всем мире, которая поможет им немного лучше понять Россию и россиян.
Возможность узнать что-то новое о России, открыть
для себя новую страницу в книге под названием «Моя
Родина».
Возможность создать работу, которая будет способствовать созданию дружеских отношений с людьми из
других стран, снижению международного напряжения
и установлению мирных отношений между Россией и
другими странами.
Новые знания, впечатления и знакомства!
Возможность сделать интересное дело всей семьей,
Возможность по-новому взглянуть на привычные
вещи, увидеть красоту в обыденном.
Приобрести новые навыки, компетенции
Получили удовольствие от работы.
Выразили желание и дальше участвовать в конкурсе.
ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА “РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ”
Ниже перечислены действия, которые были выполнены в ходе подготовки и проведения Всероссийского
конкурса семейного творчества “Расскажи миру о своей России”
Разработка концепции конкурса.
Подготовка и утверждение Положения о конкурсе.
Подготовка и утверждение Методических рекомендаций по подготовке конкурсных работ.
Создание электронного почтового ящика для конкурса.
Создание электронной формы заявки в гугл-формах.
Создание наглядных материалов для сопровождения конкурса (коллаж из фотографий, представляющих разные аспекты нашей Родины)
Разработка и утверждение логотипа конкурса.
Разработка и создание фирменного стиля конкурса
(бланк письма, постеры, подложка под презентацию
итд)
Создание страниц и групп в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) для продвижения конкурса и общения с участниками
Формирование Оргкомитета конкурса, организация
его работы, проведение встреч, координация его деятельности.
Рассылка официальных писем и Положения о конкурсе по Министерствам Образования субъектов РФ.
Размещение Положения о конкурсе на официальных ресурсах организаторов конкурса.
Сбор адресов в открытых источниках учебных заведений, патриотических организаций, молодежных
центров, ассоциаций родителей, центров дополнительного образования, творческих студий, языковых
школ и т.д. - всех, кто потенциально может быть заинтересован в участии в конкурсе.
Рассылка Положения о конкурсе по учебным заведениям, патриотическим организациям, центрам дополнительного образования с целью привлечь больше
участников.

Проведение вебинара с целью привлечения участников конкурса на базе наших партнеров (АСП-групп).
Распространение информации о конкурсе на конференциях, семинарах, встречах и других очных мероприятиях с целью привлечения участников.
Работа с органами власти с целью информирования
о конкурсе и получения поддержки.
Контроль количества заявок на конкурс на ежедневной основе, увеличение объема исходящей коммуникации в случае медленного роста количества заявок.
Создание презентации и информационного письма
для потенциальных партнеров, рассылка и личное общение с предложением поддержать конкурс.
Привлечение партнеров для распространения среди своих подписчиков и на своих интернет-ресурсах
информации о конкурсе (Сити-класс, АСП-групп, НП
“Доверие. Партнерство. Право”, РОПРЯЛ, “Редкие Земли” и др.)
Создание видео-анонса для продвижения конкурса.
Платное продвижение видео-анонса конкурса в тематических группах в социальной сети вКонтакте.
Наполнение страниц конкурса в социальных сетях
информацией о конкурсе - Положение, Методические
рекомендации, форма заявки, информация о партнерах, согласие на обработку персональных данных и
прочая информация.
Модерирование страниц в соцсетях на еженедельной основе - размещение конкурсных работ, информации о новых партнерах, призах, общение с участниками, информирование о ходе конкурса, вдохновение
на создание работ, советы, ответы на вопросы и прочая коммуникация.
Организация партнеров и добровольцев для размещения положительных отзывов, комментариев о
работах детей, отметок “нравится” для поощрения достойных работ.
Привлечение в группы в социальных сетях новых
подписчиков, которые могут быть заинтересованы
принять участие в конкурсе.
Поиск групп/страниц в социальных сетях, подписчики которых могут быть потенциально заинтересованы
принять участие в конкурсе и ведение переговоров с
ними о размещении информации о конкурсе.
Разработка списка хэштегов для размещения во
всех публикациях.
Подготовка макетов рассылок с приглашением принять участие в конкурсе
Написание трех пресс-релизов о конкурсе и распространение по 500+ СМИ.
Размещение информации о конкурсе на сайтах-агрегаторах конкурсов.
Отслеживание публикаций с момента объявления
старта конкурса, сбор публикаций и ведение файла с
ссылками на интернет-ресурс и скриншотами публикаций.
Написание писем с выражением благодарности
всем, кто разместил информацию о конкурсе на своих
ресурсах.
Подготовка рабочего отчета о ходе конкурса на еженедельной основе, включая отчет по статистикам, отзывы участников конкурса и подборку публикаций.

Создание собственного канала “Расскажи миру о
своей России” на YouTube для размещения видеоработ.
Разработка системы хранения, обработки, оценки
работ.
Обработка всех поступающих заявок на конкурс,
что включает скачивание видео с файлообменника и размещение на канале конкурса, скачивание
страничек с с файлообменника и размещение на
гугл-диске конкурса; проверка наличия согласия
на обработку ПД и других обязательных требований, проверка на соответствие предварительным
критериям.
Написание писем участникам конкурса, чьи работы
не соответствовали критериям с предложением привести в соответствие, а также тем, чьи работы оказались недоступны или защищены паролем.
Разработка двухступенчатой системы оценки конкурсных работ (1 этап - по пяти предварительным критериям, 2 этап - по 3 критериям оценки работ), подбор
экспертов для каждого этапа.
Формирование жюри конкурса и поддержание коммуникации, ответы на вопросы.
Создание инструкции для экспертов (членов жюри)
и проведение вебинара с разъяснением критериев
оценки работ, на что обращать внимание, как заполнять оценочные листы.
Подготовка работ для отправки экспертам для оценки (отсев не прошедших по предварительным требованиям, сортировка, разбивка по номинациям и категориям)
Сбор оценочных листов, сведение в единую таблицу, ранжирование, определение пула претендентов на
победителей.
Определение победителей и призеров конкурса.
Повторная проверка работ победителей призеров на соответствие нормам грамматики русского и
английского языков, написание писем/смс, звонки с
просьбой исправить ошибки, получение исправленных работ.
Работа с победителями и призерами - приглашение
на церемонию награждения, повторные рассылки с
целью заинтересовать приехать в Москву, инструктаж
по регламенту проведения церемонии награждения.
Разработка и утверждение текстов сертификатов,
дипломов, благодарственных писем участникам, партнерам, экспертам.
Разработка и согласование макетов сертификатов,
дипломов, благодарственных писем участникам, партнерам, экспертам.
Подписание в электронном виде именных дипломов, сертификатов, благодарственных писем участникам, партнерам, экспертам, кого мы ожидаем на церемонии награждения.
Печать именных дипломов, сертификатов, благодарственных писем участникам, партнерам, экспертам, кого мы ожидаем на церемонии награждения.
Формирование источников финансирования для
проведения церемонии награждения, призового фонда, печатной продукции, разработки дизайн-макетов,
отправки призов и подарков и других расходов.
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Подписание в электронном виде сертификатов и
именных благодарственных писем всем участникам
конкурса, адресная рассылка по эл почте.
Сбор отзывов о конкурсе из заявок на конкурс,
внесение их в отдельный файл, выделение отзывов,
подтверждающих рост патриотизма, образовательную составляющую, объединение семьи в работе над
проектом и отправка отзывов организаторам вместе с
еженедельным отчетом.
Разработка содержания и подготовка в бумажном
варианте презентационных материалов (папки с презентацией, положением, методическими рекомендациями, образцами работ).
Информирование партнеров, заинтересованных
лиц о ходе конкурса через отправление отчетов, конкурсных работ (раз в месяц).
Проведение опроса участников конкурса с целью
определить сильные стороны, области для совершенствования, а также собрать идеи для развития конкурса.
Определение даты и места проведения церемонии
награждения.
Коммуникация с представителями площадки по рабочим вопросам (списки, свет, микрофоны и т.д.)
Создание и согласование текста пригласительного
письма на церемонию награждения.
Согласование списка гостей для приглашения на
церемонию награждения, поиск их контактов, точных данных о занимаемой должности, наименовании
орагниазции.
Подписание в электронном виде именных пригласительных писем гостям, рассылка в электронном виде.
Согласование текста письма послам, подписание в
электронном виде именных пригласительных писем
послам, распечатка и курьерская доставка.
Обзвон организаций, куда были направлены письма
с целью подтвердить участие, получить ответ на приглашение.
Приглашение иностранных студентов, выпускников,
проживающих в России.
Написание сценария мероприятия.
Подбор творческих коллективов, переговоры по условиям их участия.
Работа по приглашению выступающих на церемонию награждения.
Создание электронной формы заявки в гугл-формах
для регистрации на церемонию.
Составление письма и его рассылка всем участникам конкурса с приглашением на церемонию.
Составление письма и его рассылка всем победителям письма с приглашением на церемонию
Составление письма и его рассылка партнерам,
друзьям, коллегам с приглашением на церемонию
Составление списков регистрации участников церемонии награждения.
Поиск добровольцев, кто может работать на церемонии награждения (15 человек без фото, видео, мастер-классов, артистов)
Подготовка инструкций для добровольцев на церемонии награждения, координация, ответы на вопросы, тренировки по необходимости.
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Организация мастер-классов для участников церемонии до начала - поиск партнеров, переговоры, контроль, внесение в списки и т.д.
Организация фотосъемки - поиск фотографов, написание инструкции, переговоры, контроль следования инструкции.
Организация видеосъемки - поиск операторов, написание инструкции, переговоры, контроль.
Организация записи видеоинтервью - место, люди,
инструкции, свет, вопросы и т.д.
Организация демонстрации видеороликов участников на экране в холле.
Приобретение призов, рамок и т.д. для всех победителей и призеров.
Разработка дизайн-макетов для изготовления печатной продукции конкурса.
Распределение призов между победителями, организация системы хранения и доставки призов.
Организация вручения призов и дипломов на церемонии, размещение их в месте проведения в соответствии с системой, тренировка выносящих.
Отбор работ (страничек-презентаций) для публикации на постеры, разработка макета, утверждение,
оформление всех постеров (43 штуки).
Разработка техзадания для буклета о конкурсе, создание и согласование макета.
Поиск типографии для печати информационной
продукции, сравнение цен, выбор, переговоры.
Изготовление постеров, буклетов, дипломов, сертификатов и другой печатной продукции.
Доставка всех материалов на место проведения церемонии награждения.
Подготовка к проведению церемонии награждения,
размещение постеров, расстановка мебели, тренировки, инструктаж людей и т.д.
Создание видеоролика о конкурсе для презентации
на церемонии.
Создание презентации для церемонии награждения конкурса.
Организация видеотрансляции церемонии, распространение информации и видеотрансляции.
Подготовка, согласование и распространение
пресс-релиза о конкурсе, работа со СМИ.
Организация встречи важных гостей, кофе-брейка.
Проведение церемонии награждения.
Вручение через личные встречи, почту благодарственных писем партнерам и помощникам, кто не
смог принять участие в церемонии.
Написание и согласование пост-релиза, распространение по всем линиям, отслеживание публикаций, ведение подборки публикаций.
Сбор всех фото и видео материалов со всех фотографов.
Просмотр фотографий, удаление очень плохого качества, размещение на ресурсе конкурса, распространение ссылки среди участников церемонии награждения для их использования.
Создание видеофильмов о церемонии награждения,
размещение их на ресурсах конкурса, продвижение.
Написание личных писем благодарности всем, кто
помогал, личные звонки.

Подготовка работ к продвижению за рубежом (отбор, размещение на ресурсах конкурса, написание
сопроводительного текста и т.д.)
Сбор и ведение списка линий коммуникаций, организаций, частных лиц, кто готов содействовать в распространении работ за рубежом.
Планирование и согласование второго этапа конкурса – распространению за рубежом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО ОПРОСА ПО КОНКУРСУ
“РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ РОССИИ”

Основным мотивом участников был интерес и престижность. 100% участников отмечают, что конкурс
помог их саморазвитию, дал возможность рассказать
о своей малой родите, о своем отношении к ней. Больше 20% респондентов отмечают оригинальность данного конкурса.
Вопрос 3. Что вам больше всего понравилось в конкурсе «Расскажи миру о своей России»?

В ходе проведения конкурса был проведен опрос.
Все желающие (участники конкурса) могли ответить
на вопросы. 140 респондентов поучаствовали в этой
процедуре. Ниже мы приводим статистику ответов в
процентном соотношении.
1 вопрос. Откуда вы узнали о Конкурсе?

Больше трети респондентов отмечают высокое качества организации конкурса, около 20 процентов
считаю основными достоинствами конкурса его доступность и открытость. Также, как и в предыдущем
вопросе подчеркивают его оригинальность по отношению к другим подобным конкурсам.

Из приведенной таблицы мы видим, что для информирования о проведении конкурсов необходимо
включать все ресурсы. Несмотря на то, дети очень
Вопрос 4. С какими трудностями, связанными с учамного времени проводят в сети Интернет, он не яв- стием в конкурсе, вы столкнулись?
ляется основным источником информирования о социально значимых конкурсах, в которых ребенок может принять участие. Школа остается доминирующим
источником подобной информации.
Вопрос 2. Почему вы приняли решение участвовать
в конкурсе «Расскажи миру о своей России»?

Для анализа работы организаторам было важно узнать с какими трудностями столкнулись дети и семьи
при подготовке конкурсного материала.
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Были получены ответы, что в связи с тем, что участ100 % респондентов считают, что конкурс способники получили методические рекомендации, то и за- ствует формированию патриотизма.
труднений у подавляющего большинства участников
не было. 12 % испытывали трудности с англоязычным
Вопрос 8. Какую пользу по вашему мнению полусопровождением работы. 11% испытывали затрудне- чил участник от конкурса?
ния технического характера.
Очень важно было узнать, что получили дети и сеВопрос 5. Есть ли у вас предложения, идеи по совер- мьи от участия в конкурсе. Участники опроса могли
шенствованию конкурса?
выбрать несколько вариантов. Поэтому обобщенные
результаты выглядят следующим образом:

100% участников уверенны, что данный конкурс должен быть ежегодным и поэтому они с удовольствием
поделились мыслями о его совершенствовании.
Среди предложений главными и наиболее массовыми были следующие:
Увеличить хронометраж конкурса (роликов);
увеличить количество номинаций;
сделать больше возрастных категорий;
добавить технических характеристик работ.
Вопрос 6. Считаете ли вы важным проводить подобные конкурсы?

Таким образом, блиц-опрос еще раз подтвердил
важность и значимость Конкурса семейного творчества «Расскажи миру о своей России» для детей и семьи.
ПАРТНЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА “РАССКАЖИ МИРУ О СВОЕЙ
РОССИИ”

«Детское Географическое Общество»
«Репетиторский центр на Таганке»
БФ «Зеленое окно»
Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Централизованная библиотечная система Западного административного округа»
Группа компаний «АСП»
Детская Медиа Школа
Журнал «Редкие земли»
Компания «Сити Класс»
Координационный центр Национальной сети интернет
Международная Академия детско-юношеского туризма, краеведения и экскурсий.
МОО «Информация для всех»
Московский Педагогический Государственный Университет
Новостное агентство “НАШпресс”
НП «Доверие. Партнерство. Право»
Общественная палата Российской Федерации
Общественный Совет при префекте Западного ад98, 5 % респондентов считают, что этот и подобные министративного округа г. Москвы
конкурсы очень важны и актуальны для подрастаюООО «Карта капитана»
щего поколения. 1 % не уверены, и только 0,5 процента
ООО «Научные Развлечения»
считают, что не обязательно наличие подобных конПродюсерский Центр «Альтаир+»
курсов.
Проектный центр «Школа Новых Технологий» Департамента информационных технологий ПравительВопрос 7. Способствует ли данный конкурс форми- ства Москвы
рованию патриотизма?
Радио «Радонеж»
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Российская Академия Образования
Российский Государственный Университет имени
А.Н. Косыгина
Российское движение школьников
Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
Санкт-Петербургский Государственный Университет (Центр Коммуникативных Компетенций, Центр
Экспертиз СПбГУ)
Фонд психологического здоровья человека «Перспектива»
Частная Московская Международная школа, г. Анталья
Школа «Обучение в диалоге», г. Санкт Петербург
Центральный музей современной истории России
и др.
Награждение победителей и церемония награждения
По итогам конкурсного отбора были определены победители и призеры по всем номинациям и возрастным категориям.
НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ»
Видеоролик (или мультфильм), в котором конкурсант рассказывает о выбранном им положительном
моменте из жизни нашей страны или о своих чувствах
и отношении к большой или малой Родине.
Возрастная категория до 10 лет
3 место - Селивёрстов Антон, ГБОУ Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей»
3 место - Мерзлякова Ксения, Центр ООО «Твой мир»,
г. Пыть-Ях, ХМАО-Югра
3 место - Герасимов Сергей, МКОУ «СОШ №2», г.
Южа, Ивановская область
2 место - Тучибаев Ильфат, МАОУ «СОШ №56 УИМ»,
г. Магнитогорск
2 место - Гончарова Влада, МАОУ «СОШ № 1», г. Покачи, ХМАО-Югра
2 место - Гелих Тимур, Дорогая Вероника, Полетаев Дмитрий, Петухов Глеб, Легкоступ Кирилл, Куделя
Владимир, Бородин Никита, Косенко Святослав, Баранов Александр, ГБОУ «СОШ №37», г. Севастополь
1 место - Черняков Глеб, МОУ «Даурская СОШ», Забайкальский край
1 место - Рабданов Бато и Мичикдоржиев Аюр, МОУ
«Даурская СОШ», Забайкальский край

1 место - Шаптукаева Инна, МБОУ «Червленская
СОШ №1 им.К.В.Абухова», Чеченская республика
https://www.youtube.com/watch?v=T-0fyiNlsz8
1 место - Могучева Ирина, ГБОУ «Школа «Свиблово»,
г. Москва
1 место - Копенкин Иван, «Детская Медиа
Школа»,
г.
Москва
https://www.youtube.com/
watch?v=NKhoY2n4m7c
Возрастная категория 15-17 лет
3 место - Белявчина Юлия и Ручкина Мария, МБОУ
«СОШ №23», г. Северодвинск
2 место - Тихонова Мария, «Детская Медиа Школа»,
г. Москва
2 место - Илюхина Арина и Петуров Глеб, МБОУ «Гимназия №4», г. Астрахань
2 место - Журавлев Артемий, «СОШ №709», г. Москва
2 место - Меркулова Юлиана, МБОУ «Гимназия
№19», г. Курган
1 место - Диковская Ксения и Трубицына Алёна,
МБОУ «Гимназия №2», г. Осташков
Возрастная категория 18+
3 место - Каримова Наталья, ГБПУ «Лабинский медицинский колледж», г. Лабинск
3 место - Новикова Инга, филиал «Кубанского Государственного Университета», г. Армавир
2 место - Сокотун Сергей, КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»
1 место - Гундырина Лидия, «Краснодарский краевой
базовый медицинский колледж»
НОМИНАЦИЯ «СТРАНИЦА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
Страница в электронном виде, в которой конкурсант
рассказывает о выбранном им положительном моменте из жизни нашей страны или о своих чувствах и
отношении к большой или малой Родине.

Возрастная категория до 10 лет
3 место - Девяткина Алена, МАОУ «СОШ п. Сосновка», ХМАО-Югра
3 место - Вакорева София, МБОУ «СОШ №15 им. В.П.
Михалько», Краснодарский край
2 место - Аристова Анна, МБОУ «СОШ №23», г. Северодвинск
2 место - Сорокина Алина, ГБОУ «Школа №1583 им.
К.А. Керимова», г. Москва
Возрастная категория 11-14 лет
1 место - Прокопенко Игнат, МБДОУ «Детский сад об3 место - Беспалова Виктория, МОУ «Даурская СОШ», щеразвивающего вида № 52», г. Воронеж
Забайкальский край
3 место - Павлова Елизавета, МБОУ «Началовская
Возрастная категория 11-14 лет
СОШ», г. Астрахань
3 место - Герасимов Андрей, МБОУ «СОШ №3», г.Ю3 место - Джлавян Марат, МБОУ «Лицей с. Нижнеяр- жа, Ивановская область
кеево», Республика Башкортостан
2 место - Чебур Дарья, МОУ «Шилкинская СОШ №51»,
3 место - Богатырева Полина, МБОУ СОШ «Гармо- Забайкальский край
ния», г. Можайск
1 место - Кожало Алиса, МОУ «Лицей №1», г. Воркута
2 место - Комарова Елизавета, Репетиторский центр
на Таганке, г. Москва
Возрастная категория 15-17 лет
2 место - Галушка Александра, МАОУ «СОШ №22», г.
3 место - Багаев Андрей, МОУ «СОШ №13», г. Копейск
Тамбов
3 место - Алексеев Никита, МУДО «ЦДО «Надежда»,
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г. Айхал, Республика Саха (Якутия)
2 место - Шахтарова Светлана, МБОУ «СОШ», с. Мутный Материк, Республика Коми
1 место - Семёнова Ксения, МБОУ «Калачеевская
СОШ №1», Воронежская область

Суздалова Софья, «Детская Медиа Школа», г. Москва
Медведев Роман, «Детская Медиа Школа», г. Москва
Игнатова Светлана, БПОУ «Мезенский педагогический колледж», г. Орёл
Сафаров Рафаэль, ГБПОУ СО «Краснокутский Политехнический лицей»
Возрастная категория 18+
Мешалкин Ярослав, МБОУ «СШ №50», г. Иваново
3 место - Вьюкова Ксения, МБОУ «СОШ с. Ляличи»,
Чувалова Карина, МАОУ «СОШ №3», г. Нурлат
Приморский край
3 место - Снежков Иван, КГА ПОУ «Губернаторский
«За формирование культуры мира, дружбы и
авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Аму- уважения между жителями нашей страны и предре»
ставителями зарубежных стран и иных культур»
2 место - Александрова Светлана, «Поволжский инПономарёва Елизавета, МБОУ ДО «ДХШ», г. Мегион,
ститут управления им. П.А. Столыпина», г. Саратов
ХМАО-Югра
1 место - Гайсина Эльвира, «ООШ д. Аслаево», РеспуМатлыгина Алёна, МАОУ «Гимназия №86», г. Нижблика Башкортостан
ний Тагил
Соколова Софья, МАОУ «Белоярская СОШ №1», СурНОМИНАЦИЯ «ОТМЕЧЕНЫ ЖЮРИ»
гутский район
«За формирование уважения и любви к своей сеГурова Екатерина, МБОУ «Бутурлиновская ООШ
мье, сохранение и развитие семейных ценностей и №1», Воронежская область
традиций»
Волчунович Иван, МКОУ «СШ №3», г. Людиново, КаКаплин Петр, АНОО «Гимназия Святителя Василия лужская область
Великого» детский сад «Васильки», г. Москва
Резник Виктория, МКОУ «СОШ п. Кавказский», КараЗеленина Александра, МБОУ «Усть-Вельская СШ № чаево-Черкесская республика
23», Архангельская область
Климчук Егор, ГБОУ «СОШ №570», г. Санкт-Петербург
ГРАН-ПРИ
Чепуренкова Алина, МБОУ «СШ №2», г. Рославль
Зуева Екатерина, Репетиторский Центр На Таганке, г.
Флит Андрей, ГАОУ ВО МГПУ СОШ, с. Молоково, МоМосква
сковская область
Черникова София и Жигун Александр, ГБОУ «Школа
«За формирование любви к своей малой родине, №1583 им. К.А. Керимова», г. Москва
родному краю»
Церемония награждения победителей прошла в
Куковинец Михаил, МБОУ «СОШ № 7», г. Гулькевичи Общественной Палате Российской Федерации. В
Винник Григорий, МАОУ «Лицей №21» г. Первоу- церемонии награждения приняли участие предральск
ставители дипломатического корпуса иностранМахрова Анастасия, МБОУ «Контошинская СОШ», ных государств в России, министерств и ведомств
Алтайский край
Российской Федерации, общественные деятели –
Паршиков Вячеслав, «Детская Медиа Школа», г. Мо- участники родительских, педагогических, молодежсква
ных ассоциаций и сообществ, ректоры московских
Орлова Анастасия, МАОУ «Лицей», г. Урюпинск
ВУЗов, иностранные студенты, а также творческие
Троицкая Ангелина, МБОУ «Естественно-математи- коллективы детских образовательных учреждений.
ческий лицей №20», г. Псков
Более 300 человек стали участниками праздника.
Корнилов Владимир, ГБПОУ РС (Я) «Якутский комму- Гости приехали из разных уголков России. Из 42
нально-строительный техникум»
регионов РФ были представители: родители с детьАкинин Михаил, МКОУ «СОШ №7», с. Старомарьев- ми, дети с педагогами, представители некоммерчека, Краснодарский край
ских организаций и органов власти. В церемонии
Маташкова Влада, БУ «Советский Политехнический награждения также приняли участие иностранные
колледж», г. Советский
студенты, преподаватели, представители АссоциаМесхи Светлана, МАОУ «СОШ №20», п. Псебай, ции иностранных студентов в России, а также предКраснодарский край
ставители дипкорпуса. Более подробная информаЛошкарёва Яна, МБОУ «Гимназия №2», г. Осташков ции в аналитической справке об итогах проведения
Селезнев Никита, МБОУ СОШ №2, г. Кисловодск
церемонии награждения.
«За сохранение культурных и исторических традиций России и регионов»
Голендухина Анастасия, МАОУ «Лицей №21», г. Первоуральск
Павлюк Егор, МОБУ «СОШ № 25», г. Дальнегорск
Болдин Алексей, МБОУ «СОШ р.п. Межевой», Челябинская область
Буров Олег, «Детская Медиа Школа», г. Москва
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Мероприятия по продвижению идеи конкурса:
Конкурс семейного творчества «Расскажи миру о
своей России» проводился» не только ради сбора,
анализа работ и награждения победителей. Одной из
основных задач является популяризация творческих
работ и идеи на территории Российской Федерации и
за рубежом.

Презентация детских и семейных работ за рубежом
было заявлено в Положении о Конкурсе. Это задача
государственной важности. В период напряженной
политической обстановки открытые и яркие, наполненные положительными эмоциями ролики и странички могут снять некий пласт напряжённости общении между людьми.
Распространение работ за рубежом идет по нескольким направлениям:
- распространение лучших работ в социальных сетях, в первую очередь англоязычного сегмента сети
Интернет. Сегодня большинство людей, особенно дети
и молодежь черпают информацию в социальных сетях, и наполнения их позитивными историями о нашей родине позволит иностранцам по-новому взглянуть на нас;
- распространение по официальным каналам Россотрудничества, Русский мир, Российские культурные центры за рубежом. По мнению специалистов,
занимающихся проблемой билингвизма, материалы
конкурса могут стать хорошим методическим подспорьем в изучении иностранцами русского языка, российской культуры и некоторых тем страноведения;
- неформальное распространение, через личное общение организаторов и участников проекта.
Одним из мероприятий по реализации этой задачи
являются выставки работ участников конкурса.
Так, например, в Музее современной истории России, прошла выставка работ участников конкурса семейного творчества «Расскажи миру о своей России»,
получившей название «Образы и символы России глазами детей». В церемонии приняли участие эксперты,
члены жюри, партнеры конкурсов, а также победители и их родственники.
Основным мотивом участия в конкурсах для детей
стала возможность рассказать и показать в своих работах образ большой и малой Родины сверстникам в
России и за рубежом. Каждый автор нашел свою тему,
через которую воспроизвел идею любви к Родине.
В Музее современной истории России выставка работ проводится впервые. Дети из разных регионов
нашей страны смогли увидеть свои работы, представленные в стенах одного из крупнейших музеев России.
5 октября подобная выставка прошла в Российском
музее этнографии. В рамках выставки прошли мастер-классы по созданию роликов и творческих работ
для следующего конкурса. Для участников и гостей
выставки была организована экскурсия по музею. Гости познакомились с бытом народов России, узнали
об особенностях жизни и традициях малых народов.
Это будет хорошим подспорьем для подготовки работ
в следующем году.
Выставка «Образы и символы России глазами детей» стала брендовым мероприятием. Школы инновационные площадки Академии инновационного
образования и развития решили, что такая выставка
должна обязательно посетить их город. И уже в ноябре выставка отправиться в Волгоградскую область
город Урюпинск , затем в Смоленскую, Орловскую,
Московскую Челябинскую область и Алтайский край.
Завышение пути планируется летом 2019 года в горо-

де Владивосток выставкой в рамках Международного
молодежного форума по безопасности в Интернете.
На региональном уровне рекомендуем провести подобную выставку в региональных детских библиотеках, дворцах творчества детей и молодежи, в рамках
образовательных и публичных региональных мероприятий.
На муниципальном уровне важно не только использовать работы победителей и призеров Всероссийского конкурса, но и использовать лучшие работы детей
данного муниципального образования.
Работы детей важно транслировать на местных телеканалах, особенно в дни государственных праздников,
Рекомендуем использовать материалы и во время
Единого для выборов в Российской Федерации.
Очень важно проведение подобных мероприятий
и на институциональном уровне, в образовательных
организациях. Просветительские мероприятия могут
проходить в разных формах: Урок знаний первого
сентября, Урок ко дню единства 4 ноября. совместный
урок творчества с родителями или родительское собрание, внеклассное или внешкольное мероприятие.
Также можно использовать работы участников конкурса для организации выставок при проведении Дня
открытых дверей образовательного учреждения, общешкольного родительского собрания.
Рекомендации по развитию семейного творчества, направленного на формирование патриотизма подрастающего поколения.
Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе. О патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто
сам себя так называет, а тот, кого будут чтить в этом
качестве другие, прежде всего его соотечественники.
Чем шире территория, которую патриот считает своей
Родиной (вплоть до границ своего государства), чем
больше любви он проявляет к своим соотечественникам, чем больше каждодневных дел он совершает для
блага данной территории и её обитателей (по нарастающей: дом, двор, улица, район, город, край и т.д.), тем
больший патриот данный человек, тем выше и истиннее его патриотизм.
Таким образом, по мнению участников конкурса
настоящим (идеальным) патриотом можно считать
человека, постоянно укрепляющего своё физическое
и нравственное здоровье, хорошо воспитанного, образованного и просвещённого, имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и
воспитывающего в лучших традициях своих потомков,
содержащего в надлежащем состоянии своё жилище
(квартиру, подъезд, дом, двор), постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения, работающего во благо своего Отечества, участвующего в
общественных мероприятиях или в деятельности организаций патриотической направленности.
Исходя из этого, можно определить основные направления в работе по воспитанию патриотических
чувств у детей:
33

1. Воспитание любви к своей Родине.
2. Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской армии.
3. Разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей.
4. Воспитание гордости за подвиги представителей
разных поколений защитников Отечества и стремления подражать им.
5. Изучение своей семьи: семейных реликвий, профессий членов семьи, увлечений родителей, бабушек,
дедушек. Это направление в работе по воспитанию
патриотических чувств у детей должно стать приоритетным среди других, ведь народная мудрость гласит:
«Без корня и полынь не растёт».
Для каждого ребёнка первый шаг к познанию Родины – изучение своей семьи. Изучение истории семьи
не только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей, но и является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории.
В результате такой поисковой работы дети должны
усвоить, что мир семьи – это…
- родной дом, уют, тепло;
- взаимопонимание, любовь, уважение;
- праздники, традиции.
А взрослые должны постараться объяснить детям:
чтобы в семье царили мир и дружба, надо запомнить
пять важных правил:
уважай старших и люби их;
позаботься о младших в семье;
помни, что своей жизнью ты обязан многим поколениям своей семьи;
дорожи всеми своими родственниками;
помни, что ты в семье помощник и продолжатель семейных традиций.
«Познание, постижение человеком своей Родины,
становление в нашей душе патриотической сердцевины, патриотическое воспитание в годы детства, отрочества и ранней юности,– это самые тонкие, самые
сложные вещи в том безгранично сложном переплетении идей, поступков, стремлений, которое называется
патриотическим воспитанием», - писал В.А.Сухомлинский.
Об этом надо постоянно помнить, воспитывая детей.
Что значит сегодня воспитывать в семье детей
убежденными патриотами своей Родины?
Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит поддерживать, развивать и направлять
их стремление к приобретению и использованию на
практике знаний, в том числе знаний Родины и ее народа-патриота, совершившего невиданный в истории
человечеству подвиг.
Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит вырабатывать у них потребность своей повседневной учебной и трудовой деятельностью
вносить вклад в ускорение социально-экономического развития страны, в преодолении сложных и трудных задач.
Воспитывать детей убежденными патриотами – значит вырабатывать у них потребность и любовь к многонациональной Родине, чувство дружбы и товари34

щества между нациями, помогать обретать самому с
раннего возраста чувство интернационализма в межнациональном общении, учебе, труде.
Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит готовить их к выполнению своего гражданского долга.
Воспитывать в семье детей убежденными патриотами – значит готовить их стойкими борцами за сохранение богатств и природы родной земли, гуманистических ценностей и традиций нашей материальной и
духовной культуры и идеологии.
Семья, в отличие от школы, является специфической
сферой (микроколлективом), в которой у детей рождаются первоначальные патриотические чувства, воспитывается уважение к родителям и родословной семьи,
к ее боевым и трудовым традициям, любовь к своему
дому, деревне, городу, к Родине.
Семья является благодатной средой для воспитания
патриотического сознания, чувств и убеждений у детей. Это обусловлено:
Во-первых, тем, что она представляет собой своеобразный микроколлектив, который основывается на
самых близких, доверительных отношениях между супругами, родителями и детьми.
Во-вторых, в семейной среде живым воплощением
патриотических чувств для ребенка являются его родители — мать и отец. С ними у детей связываются понятия о своем доме, своих родных местах, своем крае,
его городе, своей Родине.
Не случайно, как подметил В. А. Сухомлинский,
«слова Родина, Отечество являются единокровными
братьями слов родить, отец».
В-третьих, в семейной среде ни на минуту не прекращается процесс внутрисемейного общения между
старшим и младшим поколениями. Это общение способствует не только простому обмену информацией,
но и передаче детям и внукам богатейшего духовного
опыта и героики прошлых лет, формированию патриотического сознания, чувств и убеждений, установок
и поведения.
Практика показывает, что дети, внуки, правнуки,
если с ними ведется в семье целенаправленная работа, наследуют боевую и трудовую славу своих отцов,
дедов, прадедов. Для воспитания у них патриотического сознания и чувств следует активнее использовать неисчерпаемый материал о боевых событиях и
трудовых свершениях людей в годы Великой Отечественной войны, в послевоенные годы.
И снова обращаясь к мудрости великого педагога
В. А. Сухомлинского, «никогда человек не переживает так глубоко чувство долга перед Родиной, как в те
часы размышлений над судьбами Отчизны, когда он
сам мысленно повторяет путь, пройденный своим народом, видит и ощущает себя как частицу народа».
Дети растут, и приходит время, когда они спрашивают, как прожили жизнь дедушка и бабушка, отец и
мать. На этот закономерный и серьезный вопрос нельзя не дать ответа, так как в нем — прямой путь к воспитанию чувства патриотизма у сына и дочери, внука
и правнука, продолжающих дела родителей, своей родословной. Извечные вопросы настоящего поколения

к прошлому поколению: «Где был до войны ты и твой
отец?», «Где наш дедушка был в годы войны?», «Как
погибли мои дедушка и бабушка»? С этими и десятками других вопросов сталкиваются отцы и матери, дедушки и бабушки. Дети, особенно подростки, готовые
день и ночь слушать, читать и смотреть о войне, уже
имеют свой идеал из книг, теле- и кинофильмов, рассказов, воспоминаний ветеранов и др. Но им прежде
всего хочется иметь таким идеалом своих самых близких людей — дедушку и бабушку, отца и мать, старших
членов семьи. Вот почему и возникают у них бесконечные вопросы о жизни, боевых и трудовых делах своей
семьи, ее родословной. Дети хотят сравнивать свой
обобщенный идеал с конкретным человеком, который
должен быть хоть в чем-то героическим. Они должны
знать о жизни и деятельности родителей, родственников, старших. И если те заслуживают, гордиться ими и
их делами, подражать им, продолжать их дела, обогащать лучшие семейные традиции.
Все ли родители говорят с детьми о Родине? Все ли
отцы и матери говорят о ее богатстве и красоте, о преданности и служении ей, о защите ее чести и славы?
Отдельные родители считают, что в семье об этом говорить излишне, много об этом говорят и в школе. Но
в том-то и ценность семейных бесед и разговоров, что
проходят они чаще всего в непосредственной доверительной обстановке.
Именно в такой непринужденной обстановке сердца
ребят открыты для патриотических чувств. И тогда умное и умелое слово отца или матери о Родине, долге,
труде глубоко входит как в сознание, так и в сердце
сына или дочери.
Рассказы и беседы-воспоминания о Семейной чести, о патриотических делах родителей, размышления
над прошлым своей Родины — это хорошие уроки мужества для детей. В то же время это и связь времен,
это и передача эстафеты от поколения к поколению.
В эти минуты и часы дети чувствуют себя как бы единым целым, неотъемлемым от героического прошлого
своих дедов, отцов.
Семья вместе с детьми путешествует по дорогам
нашей необъятной Родины, совершает поездки и походы в соседние и отдаленные страны. Важно, чтобы
эти путешествия, поездки и походы носили не только
познавательный характер, но и воспитательный, уважение к людям, населяющим нашу страну, их традициям, обычаям.
Большая роль в семье отводится чтению книг о ВОВ,
подвиге народа. Родители должны стремиться к тому,
чтобы посредством литературы и искусства ребенок
как можно раньше прикоснулся сердцем к человеческим судьбам, судьбам героических людей.
Чувство любви к Родине — это лишь основа формирования патриотизма. Его высшим проявлением является осознание молодыми людьми своего гражданского
долга, готовность активно включаться в труд, быть сознательными тружениками уже в школьные годы.
Для наших детей-школьников их важнейшим трудом
является учение, приобретение знаний, умений применять их в различных сферах деятельности.
Опыт лучших семей показывает, что родители могут

оказать действенную помощь школе в работе по формированию у детей сознательного отношения к приобретению знаний.
Кроме функций требования и контроля учебной
деятельности детей, в этих семьях главное внимание
уделяется следующим важным путям и средствам работы:
• создание необходимых условий для развития познавательных интересов детей (приобретение научной и
справочной литературы, технических средств обучения, материалов для конструирования;
• привитие навыков рациональной работы с книгой;
• использование радио-телепередач для обогащения
детей знаниями;
• приведение ярких и убедительных доводов о необходимости и важности знаний для прогресса нашей
Родины и благосостояния семьи.
Практика семейного воспитания убедительно говорит о том, что в воспитании детей сознательными
тружениками особенно велика роль отца. Как хочется
ребенку, чтобы отец его был личностью сильной, ярко
выраженной, умеющей быть ответственной. Отцы
личным примером и повседневными трудовыми делами вырабатывают у своих детей активную позицию в
труде.
Школа как центр воспитательной работы признана квалифицированно руководить патриотическим
воспитанием детей в семье. Она имеет возможности
вовлекать в эту работу родителей, общественность. В
осуществлении педагогического руководства воспитанием детей в семье патриотами своей Родины школа
использует разнообразные пути, формы и средства.
Остановимся на некоторых из них:
сочинения на темы «Сыны Отечества», «Я – гражданин России!», «Россия. Что я могу о ней сказать»;
конкурс рисунков «Мой дом. Мое Отечество», «Дружат дети всей Земли», «Возьмемся за руки, друзья».
проведение военно-спортивных соревнований
«А ну-ка, мальчики!»
• физкультурно-массовые мероприятия;
• смотры строя и песни;
• встречи с ветеранами и тыловиками ВОВ, участниками локальных войн;
• проведение уроков-мужества;
• тематические заочные экскурсии;
• проведение общегосударственных всенародных
праздников;
• просмотры и обсуждения к/ф о ВО.
В связи с этим, очень важно чтоб это не носило только теоретический характер. А носило практико-ориентированное направление. Выливалось в совместное
творчество детей и родителей.
Принимая во внимание популярность виртуального
общения, особенно среди молодежи, организаторы
конкурсов постарались максимально задействовать
современные IT-технологии для создания конкурсных
работ и общения с участниками:
все работы выполнялись с применением компьютерных технологий, фото и видеоработы создавались,
монтироовались, обрабатывались с применением
компьютерных программ;
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в процессе подготовки к конкурсу участники активно использовали материалы из сети Интернет, учились критически осмысливать информацию и перерабатывать ее;
работы предоставлялилсь на конкурс в электронном
виде с использованием виртуальных средств передачи информации (размещение на гугл-диске, файлообменниках, заполнение заявки на гугл-формах, документы в отсканированном виде);
работы размещались организаторами в открытом
доступе во всех популярных социальных сетях;
участники конкурса сами выкладывали свои работы
в различных социальных сетях, знакомились с работами других конкурсантов, комметировали их;
организаторы поддерживали общение в группах в
социальных сетях – выкладывали полезную информацию, отвечали на вопросы и комментарии участников,
оставляли положительные отзывы об их работах;
был открыт канал на YouTube где выкладывались
все видеоработы, участники активно подписывались
на обновления этого канала.
Популярность социальных сетей как площадок для
позитивного виртуального общения среди участников
конкурсов подтверждается количеством подписчиков
(членов групп), например, в социальной сети «ВКонтакте» группа «Расскажи миру о своей России» 829
человек.
Важно отметить, что участники конкурса не только
вступали в группы и становились активными потребителями предложенного контента, но и сами становились создателями позитивного контента - размещали видео и фото по тематике конкурса, выкладывали
фото с полученными призами, дипломами, благодарностями, переписывались с другими участниками,
оставляли отзывы.
Вдохновляясь общением в виртуальном конкурсном
пространстве, многие участники проекта (конкурсанты, их родители, наставники, представители общественности, средств массовой информации) выходили
за рамки социальных сетей и размещали публикации
о конкурсе и свои работы в сети интернет на сторонних
сайтах. Организаторы конкурса не препятствовали, а
только приветствовали такой подход, т.к. это расширяло сферу позитивного виртуального межличностного
общения и способствовало заполнению информационного пространства позитивным контентом. Всего на
данный момент по каждому из конкурсов размещено
около 180 публикаций на сайтах органов власти, различных средств массовой информации, образовательных учреждений, общественных и коммерческих организаций, на личных страницах пользователей. Все
публикации размещены по собственной инициативе
авторов без какого-либо стимулирования со стороны
организаторов.
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