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Цель и задачи программы отряда 

 «Наследники Победы под 

Андреевским флагом» 
• Создание благоприятных условий для духовно-

нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся  в каникулярное время на основе 
освоения  материала о героических эпизодах 
военной и морской истории России в их связи  
со славной  историей Нижегородской области  и 
Нижегородской Епархии. 

• Повышение эрудиции школьников посредством 
их сотрудничества с культурными 
учреждениями Нижнего Новгорода . 

• Вовлечение детей в туристско-краеведческую, 
поисковую, музейную, коммуникативную   и 
оздоровительную  деятельность.  

• Соработничество учеников со  значимыми 
представителями духовенства, ветеранских и 
культурных организаций 



                      Значимые личности программы 
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Основные направления деятельности 

профильного отряда «Наследники 

Победы под Андреевским флагом» 
1. Просветительская  деятельность: 
• Знакомство с  материалами о святых – небесных 

покровителях Военно-морского флота России. 

• Изучение флотских традиций, связанных с Андреевским 
и Советским военно-морскими флагами.  

• Постижение истории города Горького и области в годы 
Великой Отечественной войны.  

• Ознакомление с культурными объектами Ниж. Новгорода. 

2. Туристско-краеведческая деятельность. 

3. Музейно-поисковая  деятельность.  

4. Коммуникативная деятельность. 

5. Оздоровительная деятельность. 



Объекты экскурсионной 

деятельности  
• Культовые объекты:  Городецкий Феодоровский монастырь;  

   - соборы: Александро-Невский и Михайло- Архангельский;  

   - церкви: Всех святых, Георгия Победоносца, Смоленской             

                   иконы Божией Матери;  

   - часовни: во имя Николая Чудотворца, Феодора Ушакова. 

• Школьный музей «Морская слава нижегородцев». 

• Государственные музеи:    Нижегородский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник, 
литературный музей им. А.М. Горького, Дмитриевская 
башня, Арсенал, музей Волго-Вятской академии водного 
транспорта, музей юнг Северного флота при Дворце 
Детского творчества. 

• Архивы: Центральный архив Нижегородской области и 
общественно-политический областной архив. 

• Библиотеки: Центральная районная библиотека им. Б. 
Панина, библиотека семейного чтения им. И. Зуева 



Совместная поездка учащихся, ветеранов и 

учителей  в Городецкий Феодоровский 

монастырь   
• Встреча с епископом Августином 

• В музее Феодоровского монастыря  

• На старинном Городецком валу 

• В музее самоваров  

 



Экскурсии по храмам во имя святых -

небесных покровителей Военно-

морского флота   
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• В  церкви Всех Святых                                                                                В храме Георгия Победоносца 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

•                                           

•                               

•                                            

 

•                                         В часовне Федора Ушакова  

•                                                                                          На колокольне 

•                                                                                         храма  Георгия 

•                                                                                         Победоносца 

•В Никольской часовне 



Занятия в школьном 

музее «Морская  

слава нижегородцев» 

                    Отчет поисковой группы директору школы  

                      Е.Е. Булатовой о ходе работы по созданию стенда  

             «Святые- небесные   покровители Военно-морского флота» 



Экскурсии «Наследников Победы» по музеям 

Нижнего Новгорода, посвященные 

70-летию Победы   

 
• В историко-архитектурном  

музее заповеднике 

 
•                                                                                         

•                                                                                      В музее Волго-Вятской  

                                                                                              водной академии 
 

 

 

 

 

• Музей юнг Северного флота  

 в ДДТ им. В.П. Чкалова   

 

 

 

 

 

                                                                                      В гостях у исторических                       

                                                                                             реконструкторов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В музее юнг  

      Северного флота 

 

 

•                                                                                       По кремлевский стене 

 

 

 

•                                                          У исторических 

                                                              реконструкторов 



По результатам работы в лагере среди 

детей было проведено анкетирование. 

Выводы по детским анкетам: 

• Программа работы отряда «Наследники Победы под 
Андреевским флагом» выполнена.  

• Большинство мероприятий заслужили высокую оценку 
учеников. 

• Ожидания школьников от пребывания в лагере 
подтвердились, особенно в части экскурсий в церкви и в 
музеи. 

• В будущем, планируя работу отряда необходимо: 

-  более тщательно подходить к учету интересов 
контингента, для чего проводить анкетирование детей 
на предмет их пожеланий до составления программы 
летнего отдыха;  

-  обратить более серьезное внимание  на организацию не 
только поисковой и экскурсионной деятельности, но и на 
увеличение количества  спортивных мероприятий, 
особенно игр на открытом воздухе  

 



Спасибо за внимание 

. 


