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План мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся на 2021-2022 учебный год 

(с учётом городских мероприятий) 
Цель: формирование личности гражданина - патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Задачи: 

 обновить содержание патриотического воспитания, совершенствование его форм и методов; 
 формировать у школьников важнейших качеств гражданина России - патриота Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за 

свою страну, преданности Родине; 

 развить у обучающихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, стимулирование творческой активности; 
 довести до обучающихся школы славных боевых традиций Русской и Советской Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и 

их истоков; 
 воспитать у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 воспитать уважительное отношение к Конституции и другим законам Российской Федерации. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
(с указанием формы проведения) 

Дата 
проведения 

Количество обучающихся, 
классы 

Ответственный Приглашенные гости 
(ФИО, должность) 

1.  Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки празднования 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

1 Проведение уроков Мужества (библиотечные 

уроки), посвященных: 

воинской славы России 

– День окончания Второй мировой войны. 

 

 

 

03.09.2021 

 

 

 

650, 4-11-е классы 

 

Зам. директора по ВР 

Майорникова Т.Е. 

Педагог-организатор Кожура Ю.С. 
Педагог- библиотекарь 

Кириллова Л.Н. 

Классные руководители 

 
 

Преподаватели истории 

 

-Годовщина снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год) 

Январь 2021 500, 5-11-е классы  

- День героев Отечества 
- Круглый стол «Сталинградская битва» 

03.12.2021 
04.02.2022 

53, 10 класс 
28, 11В класс 

Председатель городского 
Совета ветеранов- Коваль 

В.М. и члены городского 
Совета ветеранов 

- освобождению узников фашистских 
концлагерей 

12.04.2022 235, 8-9-10-11-е классы  

2 Проведение тематических классных часов, 
приуроченных к памятным датам Победного 

пути советских войск до Берлина 

В теч. года 1010, 1-11-е классы Классные руководители 1-11-х 

классов. 

Учителя истории 

Председатель городского 
Совета ветеранов- Коваль 

В.М. и члены городского 
Совета ветеранов 



3 Создание в библиотеке тематического уголка 

- "Никто не забыт и нечто не забыто", 

- Летопись военных лет", 
- "9 мая день Победы" и т. д. 

До 

01.05.2022 

1010, 1-11-е классы Педагог- библиотекарь 

Кириллова Л.Н. 

 

4 Участие в конкурсе патриотической песни «Мы 

с песней дошли до Победы» 

Апрель 2022 Воспитанники вокальной 

и хореографической 

студий «Пой со мной» и 
«ФЛЭШ» 

Руководители студий Председатель городского 

Совета ветеранов- Коваль 

В.М. и члены городского 
Совета ветеранов 

5 Организация торжественных встреч с 

ветеранами 

«Не забудем их подвиг великий! » с 
приглашением ветеранов 

(классные часы, музыкально-литературные 

композиции) 

8.05.2022 970, 2-11-е классы Зам. директора по ВР 

Майорникова Т.Е. 

Педагог-организатор Кожура Ю.С. 
Классные руководители 

Педагог- библиотекарь 

Кириллова Л.Н. 

Председатель городского 

Совета ветеранов- Коваль 

В.М. и члены городского 
Совета ветеранов 

6 Проведение экскурсий в городской музей в 
выставочный зал. 

01-15.05.2022 По планам классных 
руководителей 

Классные руководители  

8 Участие в городском праздничном шествии, 

посвящённом 77 –летию Победы. 

«Бессмертный полк» 

09.05.2022 100, 1-11-е классы Зам. директора по ВР 

Майорникова Т.Е. 
Педагог -организатор 

Классные руководители. 

 

9 Организация фотовыставки 
«Дети войны» 

01-15.05.2022 Воспитанники 
фотостудии «Улыбка» 

Педагог-организатор Кожура Ю.С.  

10 Вернисаж детского творчества «Искры 
Победы», 

01-15.05.2022 обучающиеся 1-8 классов Преподаватель ИЗО Кузеева О.И.  

11 Участие в тимуровском добровольческом 

движении и проведение акции: «Ветеран 
живет рядом» в целях оказания помощи вдовам 
ветеранов, труженикам тыла, узникам. 

- Проведение операции "Забота": оказание 

помощи ветеранам труда, 

поздравление с "Днем пожилого человека» 

04-05.2022 

 

 

 

 

 
28.10.2021 

100, 7-9-е классы ДОО «Лучистые» 

Классные руководители 

 

12 Праздничный концерт совместный с хором 

ветеранов, посвященный Дню Победы «Связь 

поколений» 

08.2022 180, 1-11 классы, 

Воспитанники творческих 

коллективов 

Руководители творческих 

коллективов 

Председатель городского 

Совета ветеранов- Коваль 

В.М. и члены городского 
Совета ветеранов 
Хор ветеранов. 

2. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям России 

1 Проведение мероприятий-акций "Мы - граждане В теч. года  Зам. директора по ВР  



 России» (вручение паспортов)   Майорникова Т.Е. 
Педагог-организатор Кожура Ю.С. 

 

2 Открытые уроки государственности и 

мероприятия, посвященные годовщине 
Российской Конституции 

Сентябрь- 

декабрь 
2021 г. 

235, 8-9-10-11-е классы Зам. директора по ВР 

Майорникова Т.Е. 
Классные руководители 

 

3 Проведение цикла занятий «По страницам 

истории российской армии и ее славных боевых 

побед» (Дни воинской славы), посвященных: 

- Годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

Проведение мероприятий посвящённых Дням 
воинской славы, с участием ветеранов . 

Благоустройство памятника воинам 

Афганистана. 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 
май 

185, 9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 
ДОО Лучистые 

Зам. директора по ВР 

Майорникова Т.Е. 

Педагог-организатор Кожура Ю.С. 
Классные руководители. 

Зав. библиотекой 

Кириллова Л.Н. 

Председатель и члены 

городского Афганского 

движения 

Папы обучающихся. 

4 Библиотечные интерактивные уроки, 
посвящённые В.П. Астафьеву 

25.04- 

01.05.2022 

650, 4-11-е классы Зам. директора по ВР 
Майорникова Т.Е. 

Педагог-организатор Кожура Ю.С. 

 

5 Цикл мероприятий (выставки детского 

творчества, конкурсы сочинений, уроки- 

презентации и т.п.), посвящённые Годовщине со 
дня образования Красноярского края; 

Участие в конкурсе «Мое Красноярье»; 

Классные часы; 
конкурс рисунков «Я люблю свой край»; 

фотоконкурс «Мой любимый уголок»; 

видеоролики для обучающихся на переменах 

(1 этаж), игры народов севера к 91 –летию 
Красноярского края 

В теч. года 1010, 1-11-е классы Классные руководители 1-11-х 

классов. 

Учителя истории 
Педагог- библиотекарь 

Кириллова Л.Н. 

 

декабрь 1010, 1-11-е классы Классные руководители 1-11-х 

классов. 

Педагог- библиотекарь 

Кириллова Л.Н. 
Педагог -организатор 
 

 

3. Формирование позитивного отношения к военной службе 

1 Продолжить знакомство обучающихся с 
военными профессиями, информирование их о 

порядке поступления в военные учебные 

заведения 

В теч. 

года 

235, 8-9-10-11-е классы Организатор-преподаватель ОБЖ, кл. 

руковод.8-11 кл. 

 

2 Участие в «Дне призывника» Согласно 
плану 

95, 9-10-е классы Организатор-преподаватель ОБЖ, кл. 
руковод. 9-10 кл. 

 

3 Встреча с работниками военкомата беседа октябрь 89, 9-11 классы Зам. директора по ВР Работники военкомата: 



 «Служить или откосить»; 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

 

февраль 

 

 

37, 10-11 класс 

Майорникова Т.Е., 
Организатор-преподаватель ОБЖ 

Белоусов В.П., Пилимонкин 

Ю.В. 

4 Декада спортивно-патриотическая. 

Социальная акция «Посылка солдату» 
Согласно 

плану 

 Зам. директора по ВР 

Майорникова Т.Е., 

Организатор-преподаватель ОБЖ 

 

5 Участие в военно-полевых сборах Май 2022 28, 10-е классы Организатор-преподаватель ОБЖ, 
кл. руковод. 10 кл. 

 

4. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании обучающихся 

1. Изучение государственных символов 
России. Участие в конкурсах среди обучающихся 

на лучшее знание государственной символики 
России. 
Брейн-ринг «История символики России» 

В теч. года 1004, 1-11-е классы 

 

 

10-11 класс 

Класс. руковод. 1-11 кл 

 

 

Педагог –организатор, 

 

 

 

Педагоги- библиотекари (ЦБ) 

2. Участие в молодежных акциях, посвященных 
Дню России и Дню Государственного флага РФ 

Июнь, август 235, 8-9-10-11-е классы Организатор-преподаватель ОБЖ, 
кл. руковод. 8-11 кл. 

 

3 Участие во Всероссийских молодежно- 

патриотических акциях «Георгиевская ленточка» 

под девизом «Мы помним, мы гордимся» 

Май 2022г. 235, 8-9-10-11-е классы Организатор-преподаватель ОБЖ, 

кл. руковод.8-11 кл.,  ДОО 

«Лучистые» 
Педагог-организатор Кожура Ю.С. 

 

5. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность (по отдельному плану) 

6. Воспитательные и развивающие мероприятия для допризывной молодёжи. 

1 Участие в городских соревнованиях среди 

допризывной молодежи в военно – спортивных 

играх «Сибирский щит», в соревнованиях 
«Школа безопасности» 

В теч. года 235, 1-4, 5-9, 10-11-е 
классы 

Организатор-преподаватель ОБЖ, кл. 

руковод.1-11 кл., Педагог 

организатор 

 

6. Совершенствование информационного обеспечения гражданского и патриотического воспитания граждан 

1 Оформление стенда «Военная история России»: 

Дни воинской славы 

Из истории военных побед России 

Знаменательные даты России 
Современная российская армия 

Рода войск современной армии 

Знамена современных родов войск 
Знаменитые российские полководцы и адмиралы 

Города воинской славы России 
Земляки на службе 

В теч. года 235, 8-9-10-11-е классы Организатор-преподаватель ОБЖ, 
кл. руковод.8-11 кл., Педагог - 

организатор 

 

 

2 Организация показа и обсуждение фильмов о 
войне, о современной армии. 

В теч года 650, 4-11-е классы Классные руководители, учителя 
истории, литературы 

 



3 Организация выставок книг в библиотеке школы 
о военных событиях войн: 1812 г., 1941-1945 гг., 

о российской армии, 

о защитниках Отечества «В памяти нашей 
сегодня и вечно», репродукций картин из 

истории побед российской армии 

Сентябрь, 
к 23 февр., к 

9 мая 

В теч. года 

1004, 1-11-е классы Зам. директора по ВР 

Майорникова Т.Е. 

Педагог-организатор Кожура Ю.С. 

Педагог- библиотекарь 

 

7.Деятельность военно-патриотических клубов ЮНАРМИЯ и «Катюша», направленная на воспитание высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма 

1. По отдельному планированию В теч года 56, 5-11 классы Руководители клубов Входящие в состав городских 
клубов «Юнармия», «Щит» 

Ожидаемые результаты: 

 обогащение знаний об истории и культурных традициях родной страны; 
 развитие творческих способностей, обучающихся; 

 получение опыта исследовательской и поисковой работы; 

 обогащение знаний по истории края, города, школы, семьи; 
 формирование чувства ответственности и самостоятельности; 

 приобретение навыков коллективной деятельности; 

 усваивание нравственных норм и правил поведения; 

 воспитание уважительного отношения к культурному и историческому наследию страны, семейным и школьным традициям; 
 воспитание уважительного отношения к государственным символам России; 

 развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное восприятие мира; 
 воспитание уважения к труду, человеку труда; 

 формирование личности, ориентированной на востребованные профессии. 

Способствует развитию патриотической направленности школьника: 

 участвуя в поисковой работе, обучающиеся узнают историю родного города, его трудовую и боевую историю, жизнь знатных людей города, узнают 

историю улиц и микрорайонов, предприятий, историю родной школы. Расширяется их кругозор, формируются познавательные потребности; 
 участвуя во всех мероприятиях и акциях, обучающиеся проникаются сознанием, что высшей нравственной ценностью является Родина, любовь к 

родному краю, люди как носители высоких нравственных качеств, созидатели, способствующие процветанию родного края. Общаясь с этими 

людьми, ребята проникаются желанием поступать так же, как и они, вносить свой посильный вклад в общее дело; 

 участие в делах и акциях развивает умение трудиться, сотрудничать, коллективно решать творческие задачи, желание совершать гражданские 
поступки: ведь дела, в которых они участвуют, несут в себе патриотический смысл, а значит всё это — гражданские поступки. 

Проблема: 
 сложность в организации внеклассных мероприятий после занятий в связи с высокой занятостью активных обучающихся дополнительным 

образованием; 

 обучающиеся мало интересуются историей Родины, не высокий уровень проявления интереса к культуре и традициям. 

Ресурсное обеспечение программы: 

 интернет – ресурсы; 
 книжные фонды библиотек; 

 сотрудничество с городским музеем, театром, ГДК, центральной библиотекой, учреждения дополнительного образования и спорта; 

 организации экскурсий за счёт спонсорских средств родителей; 
 сотрудничество с администрацией города; 

 финансирование мероприятий за счет средств выделяемых краевой субвенцией. 
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