
«УТВЕРЖДАЮ» 

_________________ 

Директор МБОУ гимназии г.Зернограда 

О.А.Мясникова 

                                                                                                 Приказ №327-ОД от 30.08.2021г. 

 

План мероприятий по реализации Программы гражданско – 

патриотического воспитания «Кузница патриотов» 

 на 2021-2022 учебный год 

   

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ 

1 Акция  ко  дню  пожилого  

человека 

октябрь Зам.дир.по ВР 

Ст.вожатая,  

классные 

руководители 

2 Участие в акциях 

-встречи с  тружениками тыла; 

-мероприятия, посвященные 

памятным датам истории; 

-мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Ст.вожатая 

3 Проведение мероприятий, 

посвящённых  

Дню пожилого человека,  

Дню матери,  

Дню инвалида 

Дню защиты ребенка 

По отдельному 

плану 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь  

Зам.дир.по ВР 

Ст.вожатая 

4 Проведение уроков мужества ко  

Дню Защитника Отечества и Дню 

Победы. 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5 Фотовыставки «Учителя – 

ветераны Вов», «Война в моей 

семье 

  

  

В течение года  учителя истории 

6 Месячник оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

февраль  Зам.дир.по ВР 

учитель ОБЖ 

7 Проведение конкурсов на лучшее 

сочинение, рассказ, стихотворение 

о ВОВ, о родном  городе, о семье, 

об истории родного края 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Учителя-

предметники,  

8 Мероприятия, посвященные 

воинам-интернационалистам 

февраль Кл.руководители, 

 

9 Создание выставочных экспозиций 

«Они сражались за Родину» «Их 

именами названы улицы», «Их 

именами славится Россия», и др. 

В течение года библиотекарь 



10 Проведение традиционного 

конкурса инсценированной 

солдатской песни 

В рамках 

месячника 

 Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

11 Привлечение родителей к 

проведению общешкольных 

мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

12 Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

истории города.  

В течение года Классные 

руководители, 

учителя истории 

13 Встречи с интересными людьми В течение года Классные 

руководители 

14 Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков, викторин на темы «Моя 

родословная», «Край родной» и др. 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя  русского 

языка 

15 Организация экскурсий по 

Донскому краю 

В течение года Классные 

руководители 

16 «России верные сыны» - встречи с 

работниками военкомата, воинами 

запаса, курсантами военных 

училищ 

 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Учитель ОБЖ 

РАСТИМ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

1 Участие в постоянно действующих  

федеральных, региональных и 

районных конкурсах, реализующих 

программы патриотического 

воспитания школьников. 

В течение года Ст.вожатая,  

классные 

руководители 

2 Проведение внеклассных 

мероприятий, посвященных 

Конституции   РФ.  

декабрь Учитель истории, 

классные 

руководители 

3 Проведение месячника оборонно-

массовой и спортивной  работы 

«Святое дело Родине служить» 

Подготовка и проведение военно-

спортивных игр «А ну-ка, парни!»,  

«Бравые солдаты с песнею идут», 

«Юные патриоты России», 

«Рубеж», митингов, фестиваля 

афганской песни, конкурса чтецов 

Февраль  Учитель ОБЖ, 

преподаватели физ. 

культуры  

Ст.вожатая 

4 Участие обучающихся  и педагогов 

в конкурсах проектов: 

«Юный экскурсовод» 

- «Я – гражданин России» 

- «Патриотическое воспитание 

обучающихся» 

В течение года Ст.вожатая,  учитель 

истории, классные 

руководители 

5 Организация и проведение 

фестивалей патриотической песни 

и конкурсов чтецов 

Февраль, май Ст.вожатая,   

классные 

руководители  

7 Организация и проведение 

конкурса  рисунков «Я только 

май Учитель ИЗО 

 



слышал о войне», «Война глазами 

детей»  

9 Классные часы на тему «Герои и 

подвиги» 

В течение года Ст.вожатая, учитель 

истории, классные 

руководители 

10 Урок России (о государственной 

символике РФ) 

ноябрь Учитель истории, 

классные 

руководители 

13 Классный час «Я – гражданин 

России» «Мы едины, мы 

неразделимы» 

ноябрь Классные 

руководители 

14 Беседы, классные часы  

«12 декабря - День Конституции 

РФ» 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

Конституции» 

декабрь Классные 

руководители 

15 Экскурсии, походы, поездки по 

родному краю. 

 

в течение года Классные 

руководители 

16 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта  

Апрель 

май 

Учитель  ОБЖ 

17 Организация показа и обсуждение 

научно-популярных и 

художественных фильмов на 

военно-патриотическую тему 

февраль 

май 

Классные 

руководители 

18 Турнир знатоков истории о 

Великой Отечественной войне 

в течение года Учитель истории 

19 Игра-викторина «Этих дней не 

смолкнет слава» 

в течение года Учитель истории 

20 Военно-патриотическая игры, 

интеллектуальные брейн -ринги 

в течение года Учитель ОБЖ, 

учитель истории 

21 Организация работы отряда ЮИД 

и ДЮП 

в течение года  

Я ИМЕЮ ПРАВО 

1 День  правовых  знаний «Я имею 

право» 

20.11.20 Социальный педагог 

2 Круглый стол «Право выбора» 20.11.20 Социальный педагог 

3 Викторины, конкурсы по правовой 

тематике 

в течение года Учитель 

обществознания 

5 Книжная выставка «Закон. 

Конвенция. Право» 

20.11.20 библиотекарь 

6 Ролевая игра «Мои права» в течение года Социальный педагог 

7 Экспресс – беседа «Права 

человека» 

в течение года Социальный педагог 

8 Блиц – урок « Всеобщая 

декларация прав человека» 

20.11.20 Социальный педагог 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Создание видеофонда для 

проведения классных часов 

в течение года Учитель 

информатики 



2 Разработка сценариев 

традиционных школьных 

праздников 

в течение года Ст.вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Разработка положений различных 

общешкольных мероприятий 

В течение года Ст.вожатая 

4 Освещение опыта работы в СМИ В течение года  зам. поУВР, 

педагоги –

предметники, 

классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

6 Создание и пополнение банка 

педагогической информации 

материалами по организации  и 

осуществлению патриотического 

воспитания школьников. 

 Зам.дир.по ВР 

Ст.вожатая, 

классные 

руководители 

7 Совещание для классных 

руководителей   «Пути 

совершенствования 

патриотического воспитания 

в условиях модернизации системы 

образования». 

В течение года Зам.дир.по ВР 

8  Семинар-практикум для классных  

руководителей   «Патриотическое 

воспитание подростков: 

особенности, опыт, проблемы» 

В течение года Зам.дир.по ВР 

 

 
 


