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основного и дополнительного образования в области 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

средствами культурного наследия малой родины» 
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

 
 “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в  
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

   

3 августа 2020 Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года 
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 



Законом «предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

к природе и окружающей среде» 



Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования г. о. Королёв  Московской области  

«Школа искусств» 

 
 

2013г. -  2020 г.: 

Программа: 

«Воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи 

средствами культурного наследия малой родины».  











Программа направлена на сохранение и 
развитие традиций, на исследование и 
изучение культурного наследия северо-
восточного Подмосковья, нашей малой 
родины как части достижений всей страны в 
области культуры и искусства, на основе 
знакомства с историческими местами, с 
жизнью и деятельностью выдающихся  людей 
своего времени, живших и ныне живущих в 
нашем крае  
 

























































Основной идеей, направлением нового 
проекта МБУ ДО ШИ должна стать 
«Культурно - просветительская 
деятельность на основе культурного 
наследия малой родины как форма 
гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи» 



В настоящее время идет дальнейшее развитие 

работы школы искусств по созданию 

воспитывающей среды в рамках предложенных 

президентом изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания. 



Спасибо за внимание 


