
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе и аппарат
Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  городе  Севастополе  осуществляет
свою деятельность с июля 2016 года.

В соответствии со ст.17 Закона города Севастополя от 17.04.2015 №
127  ЗС  "Об  Уполномоченном  по  правам  ребенка  в  городе  Севастополе"
15.11.2017 года "для выяснения мнения детей по вопросам, касающимся прав
и законных интересов ребенка" при Уполномоченном создан Детский совет.



Совет  призван  обеспечить  взаимодействие  Уполномоченного  по
правам  ребенка  в  городе  Севастополе  с  представителями  детского
сообщества города.

Основополагающим  принципом  комплексной  деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе и Детского совета
является  формирование  гражданственности  и  патриотизма  как  одних  из
основных качеств гражданина Российской Федерации.

В этом  вопросе  возрождение  духовно-нравственных  и  семейных
ценностей,  гражданско-патриотическое  воспитание  детей  является  главной
идеей взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в городе



Севастополе  с  Правительством  города  и  Законодательным  Собранием,  а
также соработничества с Севастопольским Благочинием.

Стало доброй традицией участие Уполномоченного в Региональных и
Международных  Рождественских  чтениях,  крупнейшем  церковно-
общественном форуме. Доклады Уполномоченного по тематике
Рождественских  чтений  обобщают  системную  деятельность
Уполномоченного,  одним  из  аспектов  которой  является  духовно-
нравственное просвещение.

Становление активной гражданской позиции членов Детского совета,
их  патриотическое  воспитание  осуществляется  посредством  планомерной
методической работы через конкретные мероприятия и проектную



деятельность.  6  декабря  2018  года  состоялась  презентация  социально-
значимых  проектов.  Этот  диалог  детей  со  взрослыми  проходил  в  рамках
межведомственного  взаимодействия  Департамента  образования  города
Севастополя,  Департамента  общественных  коммуникаций,  Аппарата
Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  городе  Севастополе,  силовых
структур, общественных организаций города. Один из проектов был нацелен
на  создание  детского  образовательно-познавательного  сайта,  на
информационном  пространстве  которого  дети  узнают  историю России,  ее
городов, а главное, о людях, прославивших страну. Этот проект Вагановой
Виктории был отмечен первым местом среди десяти представленных. Еще
один – издание книги о любимом дедушке. Ключевой нитью проходит тема
преемственности поколений в воспитании такого святого чувства, ставшего
идейным  стержнем  для  советских  людей  в  годы  Великой  Отечественной
войны, как любовь к Родине. Следует отметить, что семья всегда была и есть
той  первичной  средой,  в  которой  закладываются  основы  мировоззрения
ребенка.  Уважение  к  отцу  и  матери,  их  непререкаемый  авторитет,
защищенность ребенка в семье формируют устойчивое понимание ребенком
семьи, где любовь к родителям трансформируется в любовь к отчему дому, к
малой Родине.

Данный  тезис  подтверждают  слова  В.А.Сухомлинского:  "Любовь  к
матери и преданность ей – это первая школа коллективизма; и если человек
вышел из  этой  школы неграмотным,  ему не  овладеть  в  будущем высшей
школой  гражданственности  –  преданностью  интересам  Родины".
Созидающая роль матери, любовь к ней – те основы, которые необходимы
для  возрождения  духовно-нравственных  традиций  семьи.  23  ноября  2018
года  в  городе  Севастополе  Региональный  ресурсный  центр  по  духовно-
нравственному  и  семейному  воспитанию,  Балаклавский  дом  детского
юношеского творчества, Уполномоченный по правам ребенка в городе



Севастополе,  Севастопольское  Благочиние  провели  праздничное
мероприятие,  посвященное  Дню  матери  "Самая  прекрасная  из  женщин".
Специальным  призом  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  городе
Севастополе  "За  достойное  воспитание  детей"  были  награждены  мамы
нашего города. Все участники праздника выразили надежду, что чествование
матерей в последнее воскресенье ноября станет еще одной доброй традицией,
установлением  более  тесной  сердечной  связи  между  детьми,  матерями  и
отцами.

В декабре 2018 года был создан Совет отцов при Уполномоченном по
правам ребенка в городе Севастополе. Авторитет и пример отцов – мощное
воспитательное  средство,  действенный  стимул  для  детей.  Советом  отцов
разработан  план  мероприятий  по  патриотическому  воспитанию  для  детей
города.



Накануне  Дня  Победы в  2018  году  Члены Детского  совета  приняли
участие  в  Федеральном  проекте  детских  эссе  "Письмо  солдату",
проходившего под эгидой Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка  А.Ю.Кузнецовой  и  Всероссийского  военно-патриотического
движения "Юнармия". Одна из задач проекта – знание и понимание истории
своей Родины, формирование воинского долга перед Отечеством.

В рамках проведения Всероссийского фестиваля в шести субъектах РФ
проводилась акция «Письмо солдату». 4 мая 2018г. эстафету принял город-
герой Севастополь.  Церемония вручения писем прошла в войсковой части
№67606.  Ребятами  Детского  совета  была  подготовлена  литературная
программа.  В  ней  прозвучали  стихи  советских  и  российских  писателей,
кроме  этого  прозвучали  письма,  авторы  которых  приняли  участие  во
Всероссийском фестивале детских эссе «Письмо солдату».

Свое «Письмо погибшему «афганцу» Сергею Борисовичу Патрогину»
прочла Репина Ирина, член Детского совета при Уполномоченном по правам
ребенка в городе Севастополе и Юнармеец Безиков Евгений, который стал
Лауреатом первого этапа Фестиваля детских эссе «Письмо солдату». 9 мая –
Великий день для всех, кому дорога память о подвиге российского народа и
кто возлагает на себя ответственность за будущее своей Родины.



Детским Советом уже второй год проводится акция "Письмо в руки",
которая заключается в изготовлении и вручении открыток севастопольскими
школьниками ветеранам и участникам шествия "Бессмертный полк". Ребята
со  словами  благодарности  обращаются  к  тем,  на  чьи  плечи  легла  эта
страшная война и с призывом о мире ко всем взрослым и детям, живущим
сегодня.

Одной  из  задач  патриотического  воспитания  -  воспитание  чувства
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям
и достойным  страницам  прошлого,  развитие  чувства  сопричастности  к
судьбе Отечества. 23 апреля 2019 года Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка А.Ю.Кузнецова дала старт акции "Класс доброты. Герои



нашего  времени".  "Самое  главное  –  этот  дух  героев  тех  времен  и
сегодняшних, он всегда современный. Сегодня нашим детям нужны герои", –
отметила  Анна  Кузнецова.  24апреля  2019  года  возле  памятника
Г.А.Александеру  на  одноименной  улице  состоялся  митинг,  посвященный
110-й годовщине со дня рождения Г.А.Александера – героя ВОВ, командира
30-й  береговой  батареи.  Мероприятие  было  подготовлено  учениками  и
педагогами ГБОУ "СОШ №31". Ребята этой школы занимаются поисковой
работой, восстанавливают неизвестные страницы истории под руководством
Гавриленко  Марины  Николаевны,  руководителя  объединения  поисковых
отрядов "Долг".  Факт участия детей в поисковой работе и определил,  что
аппарат Уполномоченного по правам ребенка в  городе Севастополе начал
Всероссийскую  акцию  "Класс  доброты.  Герои  нашего  времени"  в  городе
Севастополе в СОШ №31.

26 апреля 2019 года данную акцию продолжили в ГБОУ "СОШ №30
имени  Героя  Советского  Союза  Г.А.Рубцова".  На  уроке  дети  узнали  о
подвиге юного партизана Вилора Чекмака, а также историю их сверстника,
учащегося  седьмого  класса  Халатова  Артема,  награжденного  медалью
Российского  Союза  спасателей  "За  мужество  и  спасение".  Артем  спас
тонущего  мальчика  в  реке  Черная.  Задача  мероприятия  –  показать  связь
времен, объяснить, что любовь к Родине – это и есть защита родных, семьи,
знакомых и незнакомых людей, это спасение других во имя жизни. Это и есть
верность своей стране.



6мая  2019  года  на  35  Береговой  Батарее  состоялось  торжественное
мероприятие, на котором учащиеся ГБОУ "СОШ № 6" отдали дань памяти
юным  героям  Великой  Отечественной  Войны.  8  мая  2019  года  Анна
Кузнецова  в  рамках  этой  акции  проведет  патриотический  урок  в  ГБОУ
"СОШ  №  34"  Учащиеся  младших  классов  узнают  о  подвиге  Валерия
Волкова, похороненного на территории обороняемой школы. На урок к ним
придут Савченко Валерия, учащаяся Севастопольского морского колледжа,
спасшая  из  огня  маленькую  девочку,  а  также  Непип  Михаил,  учащийся
ГБОУ "СОШ № 15"лауреат Всероссийской общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце» 2019 года



Членами Детского  совета  в  рамках проекта  "Календарь  добрых дел"
("Центр социально-культурных инициатив "Вектор добра" под руководством
О.Ф.Стенслевской) намечены проекты, которые они воплотят в жизнь в дни
празднования  Великой  Победы.  9мая  2019  года  Уполномоченный  при
Президенте  РФ  по  правам  ребенка  А.Ю.Кузнецова,  учащиеся
Севастопольских  школ  в  Бессмертном  полку  пронесут  портреты
комсомольцев и пионеров Севастопольского партизанского отряда и детей,
проявивших героизм в годы Великой Отечественной Войны.

К пятилетию воссоединения Крыма и города федерального значения
Севастополь  с  Россией  члены  Детского  совета  при  Уполномоченном  по
правам  ребенка  в  городе  Севастополе  представили  историю  города  в
видеоролике "Город, который является частью России".

При  поддержке  Правительства  Севастополя  и  Уполномоченного  по
правам  ребенка  в  городе  Севастополе  21-23  сентября  2018  года  в  нашем
городе  прошел  Всероссийский  инновационный  фестиваль  детско-
юношеского  творчества  "100  городов  России",  главными  участниками
которого  стали  дети  с  ОВЗ  и  дети-  инвалиды.  Все  участники  сошлись  в
едином мнении, что именно Севастополь стал территорией детства, школой
патриотизма, ярким памятным событием на всю жизнь для детей из других
городов  России.  В  сентябре  2019  года  город  Севастополь  вновь  подарит
детям праздник Детства и таланта.

Знать историю города, достойного поклонения и непобедимой страны,
с гордостью  нести  память  о  людях,  отдавших  жизнь  за  Родину,  уважать
великие свершения и историческое прошлое, быть ответственным за будущее
свое  и  своей  Отчизны  –  это  и  есть  те  позитивные  ценности  и  качества,
составляющие  патриотическое  воспитание  наших  детей,  способных  стать
героями нашего времени.


