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Аннотация
Методическое пособие - сценарий праздника «Самая западная – самая
Родная. Калининградская область» посвящена
проблеме воспитания
патриота и гражданина России в рамках одного воспитательного
мероприятия.
Кризис духовной сферы, связанный с крушением советского режима и
девальвацией прежней системы ценностей, имеет в нашем Калининградском
регионе специфические черты. Это, прежде всего, выражается в том, что у
населения отсутствует возможность обращения к русской культуре
досоветского периода, материальным и нравственным элементам
многовековой традиции. С другой стороны, отдаление от основной части
страны, тесные контакты с гражданами других стран привели к усилению
культурного давления западной цивилизации на нашу область.
Таким образом, иностранное культурное воздействие усиливает
опасность дистанционирования региона от остальной части России.
Значительные группы людей (особенно молодежь), утратив связь с
российскими традициями, национальной системой ценностей и имея
поверхностное знание зарубежной культуры, могут оказаться на деле вне
ареала действий как одной, так и другой культур, что неизбежно ведет к
культурной дезориентации населения и иным духовным и социальным
издержкам.
Только приобщение к традициям национальной культуры может
способствовать преодолению нигилизма подростков – это и является
основной концептуальной идеей данного методического пособия.
Тема методического пособия посвящена решению нескольких
вопросов:
- во-первых, вопросу понимания понятий «Родина», «гражданин»,
«патриотизм», «патриот», в современных условиях;
- во-вторых, отсутствием методических разработок и рекомендаций по
данной теме;
- в-третьих,
целенаправленный процесс воспитания молодого
поколения как сознательного и достойного восприемника отечественной
истории и культуры.
Методическое пособие может быть использовано для проведения
мероприятий, посвященных истории Калининградской области в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования,
рассчитано на студентов от 16 до 23 лет.
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Введение
В начале третьего тысячелетия важнейшей проблемой духовной жизни
нашей страны является возрождение традиционных духовных ценностей и
идей, среди которых основополагающей была и остается идея патриотизма. В
современных российских условиях, когда изменениями охвачены
практически все сферы социально-экономической, политической и духовной
жизнедеятельности, только она, став материальной силой, может
способствовать осуществлению надежды на возрождение национальных
ценностей и традиций российского общества, на выход нашей страны из
состояния затянувшегося поиска основ своего существования.
Калининградская область – особый регион в составе России.
Территория с богатой историей средних веков и современности. После
распада СССР Калининградская область становится эксклавным регионом,
что влияет на политическую, экономическую и социокультурную динамику
региона. Усиление глобальных транснациональных и транскультурных
потоков способствует не только возрастанию военно-стратегического и
внешнеэкономического значения области. Непосредственная близость к
Европе, благоприятные климатические условия, принадлежность к
«Балтийскому поясу роста» делает ее наиболее динамично развивающимся
макрорегионом современной Европы.
В таких условиях оставаться патриотом своей страны, чувствовать
принадлежность к большой России – одна из важнейших задач
воспитательной работы.
Всё это определяет актуальность методической разработки.
Цель - возрождение патриотизма как важнейшей духовнонравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего
чувством национальной гордости, толерантности, гражданского достоинства,
социальной активности, любви к России и «малой» Родине, способного
проявить их в созидательном процессе в интересах общества.
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Основная часть
Форма проведения: литературно – музыкальная композиция.
Необходимое оборудование и материалы: компьютер, экран, песни,
фрагменты хроники, фотодокументы, презентация.
Оформление: плакаты, карта, атрибутика Калининградской области.
Время реализации: 45 минут.
Методические рекомендации:
1. За несколько недель до

проведения данного мероприятия

составляется сценарий, учитывая индивидуальные особенности участников.
Кроме текстовой композиции, составляется презентация для визуальной
поддержки.
2. Для проведения композиции следует выбрать несколько ведущих.
3. Подобрать музыкальное сопровождение и подготовить исполнителей
песен.
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Сценарий праздника, посвященного 70-летию Калининградской области
«Самая западная – самая Родная: Калининградская область»
Ход мероприятия
С днем рождения край родной,
Край рыбацкий, край янтарный,
Край озерный и лесной!
Край с историей двойною,
Наших судеб властелин –
Край израненный войною,
Возрожденный из руин.
Зал стилизовано оформлен.
(Звучит фонограмма выстрелов, взрывов гранат 6.43 – 7.15)
На сцену выходят ведущие.
Ведущий: Именно с этих звуков начиналась история Калининградской
области. Апрель 45 года – штурм города-крепости Кенигсберг советскими
войсками 3-его Белорусского фронта под командованием маршала
Василевского А.М. В течение 3 дней продолжался штурм и 9 апреля 1945
года город-крепость Кенигсберг пал.
Ведущий: Калининградская область - уникальный регион России, самая
западная территория, полностью отделенная от остальной части страны
сухопутными границами иностранных государств и международными
морскими водами.
Выходят чтецы.
Вот он – край, где тебе посчастливилось жить и родиться, Самый западный берег огромной Российской земли,
Здесь под грохот прибоя летят перелетные птицы,
И на свет маяка возвращаются в порт корабли,
Ты узнай этот край – здесь, с лихой непогодою споря,
Цепко держаться дюны за корни балтийской сосны,
Здесь прозрачное солнце встает, как янтарик, из моря
И ледник нам на память оставил свои волуны.
Ты люби этот край – здесь живут настоящие люди,
Кто умеет трудиться, и землю, и море любя,
Ты храни этот край – пуст цветущим и мирным он будет,
Навсегда пусть останется домом родным для тебя.
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Ведущий:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года
здесь была образована Кёнигсбергская область, которая вошла в состав
РСФСР, а 4 июля 1946 года ей было присвоено имя советского
государственного деятеля Михаила Ивановича Калинина.
Ведущий:
Война нанесла огромный урон экономике края. Из 364 промышленных
предприятий
полностью
было
разрушено
186.
Большинство
административных и жилых зданий лежали в руинах. Бездействовали
электростанции, транспорт, связь, водопровод, канализация. Серьезной
проблемой остались неразорвавшиеся боеприпасы.
Викторина «Самая западная»:
- Самый западный город России? (Балтийск)
Самый высокий шпиль в Калининграде (Шпиль башни
Кафедрального собора – 58 мм).
Самое первое животное Калининградского зоопарка? (Бегемот
Ганс, уцелевший после штурма города)
Самая таинственная комната в истории нашего края? (Янтарная
комната)
Самая известная, самая красивая королева Восточной Пруссии,
которой посвящено самое большое количество памятных мест в
Калининграде и Советске? (Королева Луиза)
Самый древний замок на территории Восточной Пруссии? (Бальга)
Самый известный русский поэт, нобелевский лауреат, побывавший
в Калининграде? (И.А. Бродский)
Самое большое и самое глубокое озеро области? (Выштынецкое
озеро)
Самый известный немецкий философ, работавший и похороненный
в нашем городе? (Иммануил Кант)
Самый первый из русских правителей, побывавший в Кенигсберге?
(Петр 1).
Ведущий:
Заселение Калининградской области относится к числу самых
масштабных миграционных процессов послевоенной истории СССР. С
августа 1946 года организовано массовое прибытие в область переселенцев
из 27 областей России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных республик. Это
определило многонациональную структуру населения края и образование
особой культуры.
Ведущий:
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Сегодня в нашем техникуме обучается молодежь разных
национальностей: русские и белорусы, узбеки и татары, украинцы и евреи,
таджики и армяне.
По состоянию на 1 февраля 2016 года численность постоянного
населения Калининградской области составила 975,6 тысячи человек.
Ведущий:
Реализация государственного плана позволила в довольно короткие
сроки наладить работу промышленности, основными звеньями которой
стали:
- предприятия рыбодобывающего и перерабатывающего комплекса,
- строительство и ремонт кораблей,
- целлюлозно-бумажная отрасль,
- вагоностроительный завод.
В 1948 году введен в эксплуатацию Калининградский янтарный
комбинат - крупнейшее в мире предприятие по добыче и переработке янтаря.
Видео о ветеране становления Калининградской области.
Танец под музыку О. Газманова «Балтийский берег».
Ведущий:
Город изменил свой облик, превратившись из немецкого Кенигсберга в
российский Калининград. Вместе с тем сохранены многие исторические и
архитектурные памятники. Как олицетворение общемировой культуры в
Калининграде установлены памятники трем великим людям, имена которых
известны каждому образованному человеку:
- немецкому поэту-романтику Фридриху Шиллеру,
- великому философу Эммануилу Канту;
- гению русской литературы Александру Сергеевичу Пушкину.
Ведущий:
В Калининграде немало уголков природы, зелёных и экологически
чистых. Одним из них является Ботанический сад, который был основан в
1905 году. Другим любимым местом отдыха жителей города является
зоопарк, созданный еще в 1896 году. И, конечно, жемчужина края –
уникальное место – национальный парк Куршская коса.
Ведущий:
6 ноября 1987 г. постановлением Совета Министров РСФСР был
образован государственный природный национальный парк.
Ценность и уникальность Куршской косы признана мировым
сообществом. В 2000 г. «Куршская коса» была включена в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Песня «Прощание с Куршской косой».
Ведущий:
Преображается облик нашего региона. За последние годы в нем
появились:
- православные храмы;
- детские сады и школы;
- торговые центры и стадионы;
- новые жилые микрорайоны.
Одним из важнейших событий в жизни региона станет Чемпионат мира
по футболу 2018 года, к которому мы готовится уже сегодня.
Ведущий:
Мы любим свой край, гордимся его красотой и людьми, которые здесь
живут. Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Мой край любимый».
Видеоролик.
Ведущий:
С днем рождения край родной,
Край рыбацкий, край янтарный,
Край озерный и лесной!
Край с историей двойною,
Наших судеб властелин –
Край израненный войною,
Возрожденный из руин.
С днем рождения край родной!
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Заключение
Методическая разработка общетехникумовского мероприятия

«Самая

западная – самая Родная: Калининградская область» направлена на
формирование чувства патриотизма, толерантности, уважения к истории и
традициям страны, малой Родины, воспитание гражданской ответственности.
В ходе реализации мероприятия, студенты должны усвоить и развить
качества, ценности, умения и знания, которые необходимы современному
гражданину - патриоту РФ, а также уметь проявить их адекватно ситуации.
Воспитание у студентов уважения и преданности своей Родине,
глубокое разъяснение понятия патриотизма, сущности внутренней и внешней
политики Российской Федерации.
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Приложение 1
Презентация, сопровождающая мероприятие
Край рыбацкий, край янтарный,
Край озерный и лесной!
Край с историей двойною,
Наших судеб властелин –
Край израненный войною,
Возрожденный из руин

