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     В Ростовском институте защиты предпринимателя особое внимание уделяется таким направлениям социально-

воспитательной деятельности, как  военно-патриотическое духовно-нравственное, гражданско-правовое, историко-

краеведческое, культурно-патриотическое, спортивно-патриотическое и социально – патриотическое: 

 

• Военно-патриотическое 

Ориентировано на формирование у студентов высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение истории Великой Отечественной войны, воинских традиций. 

• Духовно - нравственное 
 Осознание студентами  в процессе гражданско-патриотического  воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

•    Гражданско – правовое 
    Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной 

символике; ориентирует на студенческое самоуправление. 
• Историко-краеведческое  

Система мероприятий, направленных на познание  историко - культурных корней, осознания неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о военной 

истории родного  города, области. 

• Культурно-патриотическое  

Направлено на развитие творческих способностей студентов через приобщение их к музыкальному фольклору, 

устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа. 

• Спортивно-патриотическое 
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Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины. 

• Социально – патриотическое

Направлено на активизацию духовно- нравственной и культурно-исторической преемственности поколений,

формирование активной жизненной позиции, проявление чувства  благородства и сострадания, проявление заботы о

ветеранах Великой Отечественной войны, развитие волонтёрского движения как важного элемента системы

патриотического воспитания молодёжи.

Все основные направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс мероприятий предусматривает их

воплощение в жизнь через: изучение истории Великой Отечественной войны, сохранение исторических традиций и 

духовно-нравственного наследия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, оказание шефской помощи 

ветеранам,   проведение культурных и спортивно-массовых мероприятий. 

      Воспитание духовности, гражданственности и патриотизма является важнейшей составной частью многогранной 

студенческой жизни. 

Основные задачи работы центра патриотического воспитания: 

 Создание в институте системы патриотического воспитания студентов на приоритетных направлениях.

 Создание условий для формирования духовно-нравственного, социально-активного гражданина страны.

 Патриотическое воспитание студенческой молодёжи на боевых, трудовых подвигах советского народа в годы Великой

Отечественной войны.

 Формирование у молодёжи уважения к военной истории России, гражданских позиций, чувства гордости за свою

Родину.

 Развитие инновационных форм и методов патриотического воспитания.

 Использование произведений искусства и литературы для формирования патриотического сознания молодежи.

 Активизация студенческой инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе ветеранам ВОВ.

 Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов своей

страны.

 Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий.
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 Формирование у студентов чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. 

 Развитие и использование дифференцированных форм воспитательного воздействия на  молодёжь в процессе 

преподавания учебных дисциплин. 

 Широкое вовлечение студентов в мероприятия патриотической направленности. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

1.  Торжественное собрание, посвященное 

Всероссийскому Дню знаний 

1 сентября Сквер 353-й стрелковой 

дивизии, около 

памятника Бересту А.П. 

Харченко В.Н., 

Евстифеева А.Г.  

 

2.  Памятное мероприятие «Молодёжь против 

террора», посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и 13-й годовщине 

Бесланской трагедии.   

 

4 сентября  Актовый зал Евстифеева А.Г.,  

Дранников В.М. 

3.  Торжественное собрание, посвященное      80-

летию Ростовской области 

13 сентября Актовый зал Харченко В.Н., 

Евстифеева А.Г 

4.  Автобусная экскурсия студентов в 

исторический Азов 

сентябрь Музеи и памятные места 

г Азова 

Естифеева А.Г.,  

Птушкина Е.В. 

5.  Благотворительные акции «От чистого 

сердца», посвящённые Международному Дню 

пожилых людей – Дню Добра и Уважения: 

∙ благотворительный концерт для инвалидов 

Всероссийского общества слепых; 

21 сентября -             

4 октября 

 

 

4 октября 

Актовый зал Ростовско-

Ленинской организации 

ВОС. 

Совет ветеранов 

Первомайского района. 

Естифеева А.Г.,  

волонтёрский отряд, 

студсовет 
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∙ помощь волонтерского отряда «Доброе 

сердце» Совету ветеранов Первомайского 

района; 

 

∙ помощь волонтерского отряда «Доброе 

сердце» пожилым людям, узникам 

концлагерей, участникам Великой 

Отечественной войны 

 

 

21 сентября 

 

 

 

25 сентября –   

1 октября 

 

По месту жительства 

ветеранов 

6.  Литературно-творческий конкурс «Огни 

России», 1 этап, посвященный Дню народного 

единства: 

- конкурс стихов о России; 

- конкурс сочинений «Моя малая Родина» 

18 октября - 

- 27 октября 

Конференц - зал Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

7.  Благотворительные акции Совету ветеранов 

Первомайского района, посвящённые  «Дню 

народного единства» 

23 октября -             

- 4 ноября 

Совет ветеранов 

Первомайского района, 

по месту жительства 

ветеранов 

Естифеева А.Г.,  

волонтёрский отряд 

8.  Участие в районном Фестивале молодёжи 

Первомайского района «Вместе мы – единая 

Россия», посвящённом Дню народного 

единства 

1-2 ноября Актовый зал Естифеева А.Г.,  

Шалягина И.Ю. 

студсовет 

9.  День памяти Народного Героя Алексея Береста 

с возложением цветов к месту его гибели и 

захоронения 

3 ноября Актовый зал, 

Александровское 

кладбище 

Евстифеева А.Г., 

волонтёрский отряд,  

студсовет 

10.  Экскурсия на завод «Ростсельмаш» с 

возложением цветов к памятнику Береста А.П. 

3 ноября Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» 

Евстифеева А.Г. 
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11.  Книжная и фото -  выставка, посвящённая Дню 

памяти Алексея Береста 

3 ноября Библиотека Сергиенко Г.Н.,  

Евстифеева А.Г. 

12.  Выпуск газеты «Фемида», посвященной Дню 

памяти Алексея Береста 

 

3 ноября Стенды отделений Бондаревская А. 

13.  Посещение музея УВД РО  в честь  Дня 

сотрудников органов внутренних дел РФ 

и  возложение  цветов к памятнику Солдатам 

правопорядка Дона, погибших при исполнении 

служебного долга 

10 ноября Музей УВД РО   Евстифеева А.Г.,  

Гаврилов А.В., 

Окопная О.П. 

 

 

 

14.  Участие во Всероссийском литературно-

творческом конкурсе «Огни России». 

15 ноября Конференц - зал Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

15.  Урок мужества, посвященный первому 

освобождению г. Ростова – на - Дону. Показ 

фильма «Реквием для блицкрига». Возложение 

цветов к памятнику Береста А.П.,   барельефу 

Сержантова  И.Я. и памятному камню в честь 

353-ей стрелковой дивизии. 

28 ноября Актовый зал Харченко В.Н., 

Естифеева А.Г., 

студсовет  

  

16.  Участие в районном митинге памяти, 

посвященном первому освобождению  

г. Ростова-на-Дону. Возложение цветов на 

братскую могилу в парке Авиаторов в День  

1-го освобождения  г. Ростова-на-Дону  

от немецко-фашистских захватчиков. 

29 ноября Парк Авиаторов Естифеева А.Г.,  

Шалягина И.Ю., 

Звонкова Д.В. 

студсовет 
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17.  Круглый стол, посвященный Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

 

1 декабря Конференц-зал Евстифеева А.Г.,  

 

18.  Круглый стол «День Юриста» 

 

3 декабря Конференц-зал Иванцова И.В. 

19.  Благотворительная акция для детей-инвалидов, 

посвящённая Международному Дню 

инвалидов 

 

4-10 декабря Актовый зал Евстифеева А.Г.,  

волонтёрский отряд, 

студсовет 

20.  Студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

 

   12 декабря Актовый зал Иванцова И.В., 

Евстифеева А.Г. 

21.  Торжественная церемония открытия барельефа 

Герою Советского Союза Сержантову И.Я. 

 

15-16 

декабря 

ул. Сержантова,  

д. 2/104 

Евстифеева А.Г., 

студсовет 

22.  Студенческая историческая конференция 

«Ростов – город воинской славы», посвященная  

второму освобождению Ростова-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

10 февраля 

2017 

Актовый зал Иванцова И.В., 

Евстифеева А.Г., 

студсовет 

23.  Посещение Музея СКВО в окружном Доме 

офицеров 

13 февраля Музей СКВО Евстифеева А.Г., 

 

24.   Музыкально-поэтическая композиция  

«Дети войны»,  посвященная  второму 

освобождению Ростова-Дону от немецко- 

фашистских захватчиков 

 

14 февраля 

2017 

Актовый зал Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В., 

СТО «Родник души» 
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25.  Выпуск газеты «Фемида», посвященный 

второму освобождению  г. Ростова-на-Дону 

 

14 февраля Стенды отделений Редакция  

26.  Участие в районном митинге памяти, 

посвященном второму освобождению  

г. Ростова-на-Дону 

 

14 февраля Парк Авиаторов Евстифеева А.Г.,  

Звонкова Д.В. 

студсовет 

27.  Конкурсная программа «Парни – наша сила!», 

посвященная Дню защитника Отечества  

22 февраля Актовый зал Евстифеева А.Г.,  

студсовет 

28.  Возложение цветов к памятнику и на могилу 

Народного Героя Алексея Береста  в день его 

98-летия 

9 марта Сквер 353-й стрелковой 

дивизии, 

Александровское 

кладбище 

Волонтёрский отряд,  

студсовет, 

Евстифеева А.Г. 

29.  Литературная гостиная «Любовь и война» с 

участием ветеранов ВОВ 

20-24 марта  Конференц-зал Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

 

30.  Студенческая научно-практическая 

конференция «РИЗП – территория здорового 

образа жизни» 

7 апреля Актовый зал Евстифеева А.Г.,  

 

31.  Конкурс мультимедийных презентаций 

«Войны священные страницы» 

20-28 апреля Актовый зал Евстифеева А.Г., 

Иванцова И.В., 

Птушкина Е.В. 

32.  Конкурс очерков о ветеранах Великой 

Отечественной войны для первокурсников 

20-28 апреля Конференц-зал Евстифеева А.Г., 

Птушкина Е.В. 

33.  Благотворительная акция «Милосердие» для 

ветеранов Великой Отечественной войны 

22-29 апреля Совет ветеранов 

Первомайского района, 

Волонтёрский отряд  

«Доброе сердце»,  

студсовет, 
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по месту жительства 

ветеранов 

Евстифеева А.Г. 

34.  Конкурс военной песни «Память сердца» 27 апреля  Актовый зал Евстифеева А.Г., 

Совет института 

корпоративного 

сотрудничества ССУЗов 

РО 

35.  Студенческая спартакиада «Победа» по 

волейболу и футболу 

апрель Спортивный зал, 

стадион «Динамо» 

Шенгелая С.А., 

студсовет 

 

36.  Посещение спектакля «Судьба человека» апрель Театр  

им. М. Горького 

Евстифеева А.Г., 

Шалягина И.Ю. 

 

37.  Праздничный концерт «Поклонимся великим 

тем годам» 

5 – 8 мая Актовый зал Евстифеева А.Г.,  

СТО «Родник души»  

 

38.  Автобусная экскурсия с возложением цветов к  

братским могилам в Змиёвской балке, у 

Вечного огня 

 

7 мая Братские могилы города Евстифеева А.Г., 

 

39.  Участие в районном митинге памяти, 

посвященном Дню Победы с возложением 

цветов к братской могиле в парке Авиаторов и 

памятнику Алексею Бересту 

 

8 мая Парк Авиаторов Евстифеева А.Г., 

Звонкова Д.В. 

 

40.  Выпуск газеты «Фемида», посвященный Дню 

Великой Победы 

 

5 мая Стенды отделений Бондаревская А. 
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41.  Тематическая книжная выставка в библиотеке 

института 

Апрель-май Библиотека Сергиенко Г.Н.,  

Евстифеева А.Г. 

 

42.  Экскурсия в Аксайский военно-исторический 

музей 

26 мая Аксайский военно-

исторический музей 

Евстифеева А.Г.,  

 

43.  Благотворительные акции для детей детских 

домов, посвящённые Дню защиты Детей 

27мая -1 

июня 

 Евстифеева А.Г., 

волонтёрский отряд 

 

44.  Благотворительный концерт «Огонёк 

надежды» для детей-инвалидов Первомайского 

района, посвященный Дню защиты детей 

1 июня Актовый зал Евстифеева А.Г., 

СТО «Родник души» 

 

45.  Круглые столы «День России» 9 июня Аудитории Советники групп 

 

46.  День памяти и скорби: 

 

• участие во Всероссийской акции «Я помню!» 

на Набережной Дона; 

 

• участие в траурной церемонии возложения 

венков и цветов к братской могиле военных 

летчиков и мирных жителей города в парке 

Авиаторов; 

 

• церемония возложения цветов к памятнику 

Бересту А.П. и барельефу Сержантова И.Я.; 

 

• волонтёрская помощь Совету ветеранов 

Первомайского района; 

22  июня  

 

Набережная Дона 

 

 

Парк Авиаторов 

 

 

 

 

Сквер 353-й стрелковой 

дивизии 

 

 

Совет ветеранов 

Евстифеева А.Г., 

Звонкова Д.В., 

студсовет, 

студенты института и 

колледжа, 

волонтёрский отряд 
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47.  Внешняя и внутренняя информационная 

поддержка мероприятий по патриотическому 

воспитанию, общественно-значимых проектов 

с участием представителей РИЗП 

 

В течение 

года 

Средства массовой 

информации 

Евстифеева А.Г., 

студсовет 

48.  Информационное обеспечение работы по 

патриотическому воспитанию, актуализация 

данных, поддержка архива новостей на сайте 

РИЗП 

 

В течение 

года 

Сайт РИЗП Евстифеева А.Г., 

студсовет 

49.  Организация коллективных посещений  

культурно-массовых мероприятий 

патриотической направленности (концертов, 

спектаклей, фильмов) в театрах и кинотеатрах 

города 

В течение 

года 

Учреждения культуры 

города 

Евстифеева А.Г.,  

Шалягина И.Ю. 

 

         

 


