
  

 

 



 1.     Общие положения 

1.1. Городская практическая конференция «Растим патриотов России» 

проводится в рамках совместной целевой программы ДШИ №12 и ДШИ №13 

по патриотическому воспитанию «Растим патриотов России». Конференция 

организуется ежегодно в рамках месячника героико - патриотической работы 

с молодежью «Отчизны верные сыны».   

1.2. Конференция проводится с целью привлечения внимания общества к 

историческим традициям и современному состоянию гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи, консолидации социальных 

институтов в деле духовно-нравственного воспитания, развития чувства 

национального достоинства и любви к Родине. 

 

2. Учредители и организаторы конференции 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации 

г.Ульяновска 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств №12 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств № 13 

Информационная поддержка: Методический совет муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования «город Ульяновск». 

 

3. Порядок проведения конференции 

2.1. Конференция проводится 11 февраля 2022 г. в 09.00 в очно-заочно 

формате.   

Место проведения: МБУ ДО ДШИ №12, ул.Симбирская,44.  

2.2. Вопросы для обсуждения на конференции: 

–      патриотическое воспитание граждан России: исторические традиции; 

–      современные подходы к патриотическому воспитанию; 

–      роль ветеранов в патриотическом воспитании детей и молодежи; 

–      роль учреждений образования, культуры и молодежной политики в 

патриотическом воспитании; 

–      патриотическое воспитание и формирование межнациональных 

отношений; 



–      народная педагогика и религиозные ценности в патриотическом 

воспитании; 

–      организация музейной работы в образовательных учреждениях; 

–      роль СМИ в патриотическом воспитании; 

–      использование возможностей Интернет в решении задач 

патриотического воспитания. 

4. Участники конференции 

3.1. К участию в конференции приглашаются педагогические работники, 

ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, 

члены молодежных объединений, патриотических клубов, представители 

учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, 

молодежной политики, культуры, спорта, средств массовой информации. 

3.2. Все участники конференции получают сертификаты. 

3.3. Для участия в конференции необходимо прислать заявку в срок до                    

7 февраля  20222 г. на электронную почту: 

 

Эл. адрес ДШИ №12   -  dshi_12_73@mail.ru 

 Эл. адрес ДШИ №13  - dshi451932@mail.ru 

Контактные телефоны: ДШИ №12 – 58-53-73, 

                                        ДШИ №13 – 58-44-21 

 

Форма заявки: 

1. Образовательное учреждение 

2. Ф.И.О. выступающего, должность (полностью) 

3. Название доклада.  

mailto:dshi451932@mail.ru

