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ГБОУДО «ДДТ на Таганке»
«Воспитание юных миротворцев в системе дополнительного образования Москвы».

В рамках сетевого взаимодействия с партнеры 
проекта «Воспитание юных миротворцев России»: 

● Научно-практического центра «Миротворец» (г. Москва);

● ГБОУ «Первый Московский кадетский корпус» ;

● ДОСААФ России.

Участники проекта обучающиеся, воспитанники и кадеты:

● ДДТ на Таганке;

● Таганской кадетской школы;

● Дипломатической кадетской школы.



Цель проекта:

● воспитание гармонично развитой личности, формирование активной 
жизненной позиции учащегося, достижение образовательного и 
воспитывающего эффекта посредством вовлечения обучаемых в 
профильную миротворческую деятельность в течение всего учебного года.

Задача проекта:

● создать условия для воспитания гражданина-миротворца, способного жить в мире в 
многонациональном обществе в согласии с его гражданами, обладающего навыками и 
умениями находить мирное решение в кризисных и конфликтных ситуациях, готового при 
необходимости защитить Родину.



● Встречи «Разговоры о важном» с ветеранами – миротворцами, 
дипломатами, военными, писателями, общественными и 
государственными деятелями (онлайн\офлайн);

Проект включает в себя следующие этапы:

Воспитательные практики и мероприятия



● Теоретическую подготовку по истории миротворчества и истории ООН;
● Участие в ролевой игре «Модель миротворчества ООН» (заседание 

Совета Безопасности);

Проект включает в себя следующие этапы:

Воспитательные практики и мероприятия



● Анализ миротворческих операций, проводимых Российской 
Федерацией;

● Выполнение проектных и творческих заданий для участия в 
региональных и всероссийских «Миротворческих играх», 
акциях Международного движения юных миротворцев и 
школ Мира, таких как: «Бессмертный полк миротворцев», 
«Декада добрых дел», «Марш миротворцев» и 
Международный форум «Дети Мира – за мир во всем Мире», 
«Письмо солдату», «Своих не бросаем».

Проект включает в себя следующие этапы:

Воспитательные практики и мероприятия



● Выполнение проектных и творческих заданий:

Проект включает в себя следующие этапы:

Воспитательные практики и мероприятия



Участники мероприятия:

Региональные кураторы «Движения юных миротворцев и 

Школ Мира», ветераны-миротворцы, эксперты 

Минобороны и ДОСААФ России, руководители и 

региональные отряды Юных миротворцев из числа 

школьников и кадетов из 12 субъектов России, педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели, 
педагоги-организаторы.

Воспитательные практики и мероприятия

Место проведения:

Парк Патриот,

Московская область.

Команда воспитанников Таганской Кадетской школы

Первого Москвовского кадетского корпуса

на «Всероссийских миротворческих играх»



1. Планирование и реализация мероприятий ДЮМ на учебный год;
(Уроки живой истории, ролевые игры,  посвящение в миротворцы – удостоверение и книжка 

юного миротворца со ступенями роста, экскурсии, выезды в в\ч, основы самообороны, 

встречи с ветеранами «Разговоры о важном», форумы, дискуссионные клубы, онлайн 

мероприятия игры, «Бессмертный полк миротворцев» и т.п)

2. Участие в проектах, на примере «Наш Мир – одна семья» и «Юный 

миротворец»;

3. Региональные, межрегиональные и всероссийские сборы, «Миротворческие 

игры» (различные форматы);

4. Профильные смены «Юный миротворец» (программа без гаджетов); 

5. Программа профильная и методическое пособие совместно с ДОСААФ России.

Основные формы и методы подготовки юных миротворцев:

Воспитательные практики и мероприятия



● увеличить количество программ патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи в системе дополнительного образования;

● предложить тиражирование и продвижение опыта 

воспитания «Юных миротворцев России» в системе 

дополнительного образования Москвы;

● поддержать предложение по созданию экспертного 

сообщества в системе дополнительного 

образования из числа руководителей, педагогов 

дополнительного образования, методистов и 

педагогов- организаторов; 

● сформировать системное применение на практике 

актуальных форматов воспитательных практик и 

мероприятий патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи, а 

также привлечь педагогов и экспертов для создания 

цифрового контента и мультимедийных продуктов 

для их реализации;

Предложения по итогам работы конференции:

● оказать методическую поддержку по созданию 

программ дополнительного образования с учетом 

имеющегося многолетнего опыта реализации 

Междисциплинарной программы «Движение юных 

миротворцев и Сеть школ – Мира»;

● оказать методическую поддержку по оптимизации и 

улучшению имеющегося курса повышения педагогов 

на тему: «Основы миротворческой подготовки для 

воспитания юных миротворцев в системе 

дополнительного образования»;

● оказать поддержку изданию учебно-методического 

пособия для педагогов «Основы военной безопасности 

и миротворческой деятельности» разрабатываемого 

совместно с экспертами ДОСААФ России, Минобороны 

и других организаций.
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