
Отчёт  
Об участии МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

в семинаре «Межсетевое взаимодействие   учреждений п. 
Городищи по вопросу патриотического воспитания  детей  

и подростков». 
 

 
 

 15 марта 2019 года в стенах  МБУ СОШ пос. Городищи для преподавателей 
Петушинского района Владимирской области проходил семинар по теме: 
«Межсетевое взаимодействие учреждений  пос. Городищи по вопросу 
патриотического воспитания детей и подростков». 
     В работе семинара приняла участие Местная общественная организация 
«Городищенский Центр истории и культуры». Члены общественной организации 
специально для участников семинара в актовом зале МБУ СОШ пос. Городищи 

развернули фрагмент патриотической выставки-экспозиции «История 
возникновения Поисковых отрядов в России». 

 

 



    Цель семинара: рассказать о том, как муниципальные учреждения пос. Городищи, 
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения, взаимодействуют между 
собой при  проведении патриотических мероприятий. 
    Ответственным за проведение семинара  была  заместитель директора по 
воспитательной работе МБУ СОШ пос. Городищи  Баринова Ирина 
Владиславовна.  
 

 
 

 Она душевно встретила всех гостей и до начала семинара организовала экскурсию 
по школьному музею.  
 

 



  Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры» с интересом осмотрели 
экспонаты музея  МБУ СОШ пос. Городищи. 
 

 
 

   Семинар проходил в актовом зале школы. В нём приняли участия руководители и 
представители  муниципальных учреждений п. Городищи, занимающихся 
воспитательной работой с детьми и подростками. 
     С докладом о  взаимодействии Городищенской школы с другими учреждениями 
посёлка выступила заведующая библиотекой школы С.А.Патрикеева.  
 

 



  Затем было предоставлено слово директору Городищенского историко-

краеведческого музея Потаповой Т.В., которая  рассказала о тесной  работе музея с 
преподавателями школы по вопросу патриотического воспитания детей и 
подростков.  
 

 
 

     О патриотической работе коллектива  Городищенского  детского сада № 30 

«Ручеёк» и его связях с другими учреждениями посёлка был показан видеоролик, 
который прокомментировала старший воспитатель Самохвалова  Е.И. 
 

 



     Она так же продемонстрировала макет достопримечательностей  посёлка 
Городищи, являющийся примером совместного творчества  воспитателей, родителей 
и детей дошкольного возраста.  
 

 
 

   Одна из важных частей макета - мемориал « Мать и сын». Это место знает каждый 
воспитанник детского сада «Ручеёк», так как возле памятника проводятся все 
патриотические мероприятия п. Городищи. 
 

 
 

   



 О взаимодействии Городищенской поселковой библиотеки с воспитательными 
учреждениями п. Городищи говорила  заведующая библиотекой Самоделова Н.И.  
 

 
 

  Она представила выставку-презентацию совместной работы библиотеки, детского 
сада «Ручеёк» и СОШ пос. Городищи по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного и школьного возраста. 
 

 



  На семинаре МОО «Городищенский Центр истории и культуры» представляла 
Председатель общественной организации   Щербакова Е.Н. 
    

 
 

   Она выступила с докладом о патриотической работе  общественной организации, 
которая осуществляется ею с 2014 года не только в пос. Городищи, но и на 
территории всего Петушинского района.   
    Щербакова Е.Н.  рассказала о связях организации с Покровскими начальной и 
средней школами, школами пос. Вольгинский и деревни Марково, Покровским 
педагогическим колледжем, Введенским СПТУ, Глубоковским Домом культуры, 
Покровскими городской и детской   библиотеками, Художественной галереей г. 
Петушки и другими учреждениями пос. Городищи и Петушинского района, которые 
занимаются патриотическим воспитанием детей и молодёжи. Ею были сказаны 
слова благодарности в адрес тех, кто сотрудничает с общественной организацией, и 
помогает ей воплощать в жизнь патриотические проекты. Далее все гости были 

приглашены на выставку-экспозицию «История  возникновения Поисковых отрядов 
в России». 

   После выступления Щербаковой Е.Н., представитель Детской школы искусств 
пос. Городищи в свою очередь рассказала о работе педагогов дополнительного 
образования по патриотическому воспитанию учащихся. Она  остановилась на 
вопросах включения в репертуар детей произведений патриотического содержания 
и выступления юных музыкантов на тематических вечерах и концертах.  



 
 

 Затем перед гостями семинара, выступили учащиеся Детской школы искусств пос. 
Городищи. 
 

 



     По завершению семинара гости  провели осмотр  выставки-экспозиции МОО 
«Городищенский Центр истории и культуры», а так же задали Председателю МОО 
Щербаковой Е.Н. вопросы о  работе  общественной организации. 

 

 
 

   На семинаре, проходившем в МБУ СОШ пос. Городищи  с выставкой- 

экспозицией «История возникновения Поисковых отрядов в России» познакомилось 
24 человека.  
 

 

Отчёт составила 

Член МОО «Городищенский Центр  
истории и культуры»                                                                                И.В.Тюнева. 


