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1. Общие положения 

1.1. Историко-патриотический клуб «Связь времен» (далее Клуб) – является 

добровольным общественным объединением в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска», созданным по инициативе администрации и педагогического 

коллектива МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 
1.2. Целью создания Клуба является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, любви и уважения к своему 

Отечеству, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 
 

2. Основные задачи Клуба 

2.1. Участие в реализации государственной политики в области гражданско-

патриотического воспитания молодежи. 
2.2. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 
2.3. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти 

защитников Отечества. 

2.4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.5. Изучение истории и культуры Отечества, передача и развитие 
национальных традиций. 

2.6. Воспитание политической и правовой культуры как средства 

противодействия проявлениям политического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде. 

2.7. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции.  

2.8.    Воспитание у обучающихся чувства уважения к государственным символам 

Российской Федерации и Смоленской области.  
 

3. Основные направления и формы деятельности Клуба  

3.1. Участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, играх, походах, 
экскурсиях гражданско-патриотической, естественнонаучной направленностей 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

3.2. Взаимодействие с клубами, объединениями, реализующими деятельность 

в области патриотического воспитания. 
3.3. Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 

боевыми традициями армии и флота. 
3.4. Проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение, 

противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде, формирование четкой гражданской позиции, социально 

значимой целеустремленности  
 

4. Состав и структура Клуба  

4.1. Организационная структура Клуба формируется в соответствии с целями, 



задачами и направлениями деятельности и может изменяться в соответствии с 

конкретными потребностями. 

4.2. Руководство Клубом осуществляется руководителем, который назначается 
и освобождается приказом директора МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

 

5. Права и ответственность Клуба  

5.1. Клуб имеет право: 

- получать информацию, необходимую для планирования, организации и 

оценки своей деятельности; 

- готовить информационно-аналитические материалы по итогам 
анализа деятельности Клуба; 

- принимать участие в мероприятия Всероссийского, регионального и 

муниципального масштаба. 

5.2. Клуб несет ответственность за: 
- выполнение плана работы по организации своей деятельности; 

- соблюдение законодательства в деятельности Клуба; 

- компетентность принимаемых решений. 
 

6. Документация, регламентирующая деятельность Клуба 

- Положение об историко-патриотическом клубе «Авиатор»; 

- план работы Клуба на учебный год; 
- отчеты о проделанной работе; 

- журнал посещаемости. 

 
7. Ликвидация или реорганизация Клуба 

Ликвидация или реорганизация Клуба осуществляется приказом директора 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 
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