
 



Координатор 

Программы 

Методический совет МУК ЦБС г. Рыбинска 

Участники 

Программы 

Юношество и молодежь 

Цели программы Содействие формированию у юношества и 

молодежи нравственных чувств и этического 

сознания  на основе лучших образцов 

художественной литературы 

Задачи программы - Сформировать представление о базовых 

нравственных ценностях: милосердии, чести, 

достоинстве, справедливости, толерантности;  

- Содействие формированию гуманного отношения 

ко всему живому; 

- Содействие формированию бережного отношения 

к своей истории, литературе  и культуре, как к 

источнику нравственных и духовных ценностей 

- Формирование отрицательного  отношения  к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям,  нарушениям норм родного 

языка, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Целевые показатели 1. Количество опубликованных сообщений 

2. Количество просмотров 

3. Количество положительных отзывов  

4. Количество новых подписчиков 

5. Количество читателей, обратившихся за книгами, 

отраженными в программе 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021г.г. 

Периодичность 

проведения занятий 

1 раз в месяц 

 

1.  Актуальность программы 

 В настоящее время одной из главных опасностей человечества является 

преобладание материальных ценностей над духовными. Представления 

молодых людей о доброте, милосердии, порядочности, долге,  чести, 

справедливости и  патриотизме  искажены.  Среди молодежи выражены 

агрессивность и жестокость. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на 

атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения 

истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для 

российского менталитета. Продолжается разрушение института семьи, 

утрачиваются формы коллективной деятельности. Духовность, 



нравственность - базовая характеристика личности, проявляющаяся в 

деятельности и поведении. 

 Нравственное воспитание – комплекс воспитательных мероприятий, 

способствующих приобщению человека с детского возраста к значимым 

моральным ценностям существующего общества. Это действие на 

человеческое сознание, его поведение с целью формирования ценных качеств, 

соответствующих общественной морали, общественным нормам и принципам 

организации общности людей. Реализация задач нравственного воспитания 

подготавливает почву для остальных направлений воспитательного процесса. 

   Формирование нравственной личности длительный и планомерный процесс, 

требующий совместных усилий родителей, образовательных учреждений и 

библиотеки.  

  «Чтение – это упражнение в нравственном чувстве, поэтому 

наиглавнейшая задача уроков чтения – нравственное воспитание, становление 

личности ребенка, обогащение души через чтение, размышление, через 

чувства» 

 К.Д. Ушинский.  

 Библиотека способна дать духовную подпитку через книгу и общение, а 

не только служить источником информации.  

 Таким образом, назрела необходимость создания программы по 

формированию нравственных чувств для юношества и молодежи. Эта 

категория населения является мобильной и тяготеет к освоению виртуального 

пространства более охотно, нежели реального. Это стало причиной создания 

программы видеолекториев «Уроки жизни и добра»  

     

 2. Цель и задачи Программы 

  Цель: Содействие формированию у юношества и молодежи 

нравственных чувств и этического сознания  на основе лучших образцов 

художественной литературы. 

 Задачи: 

- Формирование  представление о базовых нравственных ценностях: 

милосердии, чести, достоинстве, справедливости, толерантности;  

-   Содействие формированию гуманного отношения ко всему живому; 

- Содействие формированию бережного отношения к своей истории, 

литературе  и культуре, как к источнику нравственных и духовных ценностей 

- Формирование отрицательного  отношения  к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям,  нарушениям норм родного 

языка, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

 3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

   

 Реализация Программы позволит: 



- сформировать основы представлений о нравственных ценностях, бережного 

отношения к родному языку, культуре, литературе; 

- наметить направления формирования нравственной личности, 

востребованной социумом, способной к самореализации и самоопределению; 

- сформировать потребность в здоровом образе жизни, культуре поведения 

- увеличить количество востребованной литературы нравственного характера; 

- увеличить количество волонтеров 

  

  

 4. Основные направления деятельности 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Размещение информации о 

проведении цикла 

мероприятий на сайте МУК 

ЦБС г. Рыбинска и в соц. 

сетях, рассылка по адресам 

пользователей, в учебные 

заведения 

В течение года  

2. Подготовка и проведение 

видеолектория «Мастерская 

добра» 

1-4 квартал  

3. Проведение мониторинга  

работы программы 

4 квартал  

4. Изготовление 

методического пособия на 

основе использованного 

материала 

4 квартал  

 

  

 6. План мероприятий проекта «Уроки жизни и добра» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Аудитория Ответственный 

1 Видеосообщение 

«Достучаться до 

сердец» 

январь для широкого 

круга 12+ 

семейные 

традиции и 

праздники 

2 Видеосообщение 

«Чужого горя не 

бывает» 

февраль для широкого 

круга 12+ 

 

3 Видеосообщение 

«Духовный оберег 

детства» 

март для широкого 

круга 12+ 

о женщине и 

матери 



4 Видеосообщение 

«Первый глоток 

беды» 

апрель для широкого 

круга 12+ 

здоровый 

образ жизни 

5 Видеосообщение 

«Начало всех начал» 

май для широкого 

круга 12+ 

о семье 

6 Видеосообщение 

«Давай с тобой 

поговорим» 

июнь для широкого 

круга 12+ 

о русском 

языке 

7 Видеосообщение 

«Достучаться до 

сердец» 

июль для широкого 

круга 12+ 

 

8 Видеосообщение 

«Свет добра из - под 

обложки» 

август для широкого 

круга 12+ 

 

9 Видеосообщение 

«Этикет на все 

случаи жизни» 

сентябрь для широкого 

круга 12+ 

 

10 Видеосообщение 

«Кто вместе, тот не 

одинок» 

октябрь для широкого 

круга 12+ 

 

11 Видеосообщение 

«Преодолеть 

нетерпимость» 

ноябрь для широкого 

круга 12+ 

о 

толерантности 

 

 

 

 

 

 

 


