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Я – ГРАЖДАНИН РОСИИ!
Вручение паспортов 14-летним горожанам



Город Трехгорный расположен в западной части Челябинской области в зоне предгорий Урала в
двухстах километрах от областного центра - г. Челябинска. Является закрытым административно-
территориальным образованием (ЗАТО). По численности населения Трехгорный относится к малым
городам России. Город Трехгорный входит в Ассоциацию закрытых административно-территориальных
образований системы «РОСАТОМ». Он обладает мощной производственной базой, развитой системой
образования, здравоохранения, сетью социальных и культурных учреждений.

На протяжении ряда лет социально-экономическое развитие Трехгорного городского округа
осуществляется программно-целевым методом. Социально-экономическое состояние города Трехгорного
оценивается как устойчивое.

Общая численности жителей на 2022 год составляет 32,665 человек. Из них моложе трудоспособного
возраста – 35%. Таким образом, количество жителей, на которых направлена практика, составляет чуть
более 1/3 населения города.



Территория реализации практики:
Россия, Челябинская область, Трехгорный городской округ 

Сроки реализации практики с 2009 – 2021

Цель: возрождение в российском обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие подрастающего поколения.

Задачи:

- формирование национального самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, государству, к

идеям и ценностям их возрождения и развития;

- приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, отражающих богатство и

своеобразие истории и культуры своего Отечества, народа, формирование потребности в высоких духовно-

нравственных и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии;

- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом образе жизни.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение уровня патриотизма и интернационализма;
повышение социальной активности и уровня
социализации и самореализации граждан; подъем
политической и правовой культуры; минимизация
негативных проявлений в молодежной среде, снижение
преступности, повышение уровня общественной
безопасности и правопорядка.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Сегодня, когда мы заново переосмысливаем значение патриотизма для судьбы России и её
граждан. Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают информационными
проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями патриотических традиций.
Перед библиотеками стоит нелёгкая задача – развитие у подрастающего поколения через книгу
высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, любви к своему
Отечеству.

В городе Трехгорном проживает около 10 тысяч молодых людей до 14 лет и по действующему
законодательству все они обязаны получить паспорт гражданина Российской Федерации. Поэтому
работа по патриотическому воспитанию будет продолжена, а торжественное вручение паспортов,
приуроченное к Дням воинской славы России и праздничным и памятным датам останется важной
частью этой работы.





К Дню вывода 
войск из 

Афганистана

О подвигах южноуральцев в 
Великой Отечественной 

войне  

К Дню Победы

К Дню защитника 
Отечества



К 100-летию 
со дня основания 

ВЛКСМ
К Дню Конституции РФ

К 75-летию 
атомной отрасли 

К юбилею директора 
Приборостроительного 

завода А.Г. Потапова 



К Дню России 

К 100-летию Красной армии



ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА

Кузина Елена Валерьевна, заведующий отделом
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная городская библиотека», автор проекта
«Я – гражданин России!», автор программы по
патриотическому воспитанию «Россия – это
навсегда», куратор программы «Библиотека –
старшему поколению».Организатор праздников,
информационно-массовых и мероприятий для
горожан.

Работает в библиотеке с 1989 года. Общий стаж
работы - 33 года, стаж работы в отрасли - 33 года.

Кузнецова Наталья Николаевна, заведующий отделом
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная городская библиотека», соавтор
проекта «Я – гражданин России!», соавтор целевой
программы «Библиотека – старшему поколению»,
руководитель клуба «ЮНИСТ» (Юный историк).
Организатор праздников и информационно-массовых
мероприятий для жителей города.

Работает в библиотеке с 2004 года. Общий стаж
работы - 33 года, стаж работы в отрасли - 18 лет.


