Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – тридцать первое заседание)

Решение
_________________

г. Кирсанов

№ _____

О работе учреждений культуры Кирсановского района по духовнонравственному и патриотическому воспитанию населения
Заслушав информацию начальника отдела культуры администрации
района Л.М. Сухоруковой «О работе учреждений культуры Кирсановского
района по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
населения», районный Совет народных депутатов отмечает, что
администрацией района ведется определенная работа по духовнонравственному и патриотическому воспитанию населения района.
Духовно-нравственное воспитание населения в учреждениях культуры
представлено в разных аспектах. Одним из аспектов является - воспитание на
основе православных традиций.
В целях духовного возрождения и приобщения детей, юношества к
историческим традициям, жизни наших предков во всех учреждениях
культуры района проводились мероприятия в честь православных
праздников Рождества Христова, Крещения.
Весело с размахом празднуют в районе Масленицу. В филиале СДК
пос.Тоновка состоялся театрализованный концерт «Гуляй раздольная
Масленица», на сцене СДК с.1-я Иноковка было большое праздничное
представление с участием детей «Цветы для Настеньки». 11 февраля
коллектив МБУК «Районный Дом культуры» принял участие в празднике
Масленица со специально подготовленной театрализованной программой
«Тещины вечерки» в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» г.Тамбова.
Работники культуры приняли участие в Акции «Подари детям
радость», посетили детей с ограниченными возможностями на дому, 27 детей
получили подарки.
По сложившейся традиции два раза в год представителями духовенства
совершается чин благословения призывников района в армию.
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Ежегодно в апреле в День памяти жертв радиационных аварий и
катастроф проводятся встречи, на которые приглашаются участники
ликвидации аварий на Чернобыльской Атомной электростанции, комбинате
«Маяк», учащиеся, студенты с целью вспомнить о чернобыльской трагедии,
о подвигах, развития позитивной активной жизненной позиции; воспитания
чувства сострадания. Так, в филиале СДК пос. Полевой состоялся урок
нравственности «Черная быль», урок мужества «Эхо Чернобыля» в филиале
СДК с.Вячка, «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра» в филиале СДК
с.Чутановка.
Учреждения культуры проводят мероприятия, нацеленные на
воспитание уважения к культурному и историческому наследию России,
гордости за своѐ Отечество.
Патриотическое воспитание населения является приоритетом в работе
учреждений культуры.
В Домах культуры ко Дню снятия блокады города Ленинграда
проводились различные мероприятия, такие как: урок мужества «Городгерой Ленинград» в филиале СДК с.Вячка, урок истории «Знать и помнить» в
филиале СДК с.Чутановка, урок мужества «Блокадный Ленинград» в
филиале СДК с.Калаис, час мужества о защитниках Сталинграда «Поклон
земле суровой и прекрасной» в филиале СДК с.Ленинское, урок мужества
«Великому подвигу вечная слава» в филиале СДК с.Соколово.
Нашла отклик у населения Кирсановского района Акция «Дерево
Победы» посвященная 71 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, которая состоялась на территории Калаисского сельсовета.
Находится под пристальным вниманием, как администрации района,
так и учреждений культуры такая категория населения как «Дети войны». В
канун празднования международного Женского дня, Дня Победы в СДК
пос.Тоновка проведены мероприятия на которое были приглашены
труженики тыла, дети войны. Встреча сопровождалась акцией «Бессмертный
полк».
В районном Доме культуры по традиции состоялось торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, проводы призывников Кирсановского района в ряды
Вооруженных сил РФ.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию о работе учреждений культуры Кирсановского
района по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию населения
к сведению.
2. Рекомендовать администрации района:
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- продолжить работу по воспитанию уважительного отношения к
истории, восстановлению востребованности духовных богатств населения;
- активизировать работу по формированию национального
самосознания молодежи района, ее патриотического воспитания средствами
школьных музеев, библиотек, проведением мероприятий по историческому
краеведению;
- активизировать работу по проведению торжественных мероприятий,
посвященных государственным праздникам и дням воинской славы;
- усилить духовно-нравственную направленность при освещении
событий общественной жизни в средствах массовой информации;
- активизировать духовно-нравственное воспитание подростков в
условиях культурно-досуговой деятельности.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными
организациями, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
районного Совета народных депутатов (Н.Н. Измятинский).

Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У. Короткевич

