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«____» _______________ 2019 г.

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию,
посвященных Году памяти и славы,
2019-2020уч.г.
Название мероприятия
Экскурсии в школьный музей Великой Отечественной войны
Акция «75 славных дел ко Дню Победы»
Конкурс проектов «Наши земляки-герои ВОВ»

Дата проведения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года в
рамках плана
Тематические уроки, посвященные Дням воинской славы России.
воспитательной
работы
Муниципальный смотр-конкурс школьных центров патриотического Октябрь 2019воспитания образовательных учреждений Балаковского муниципального апрель 2020 г.
района «Нам завещаны память и слава!»
Организация работы школьного киноклуба «Патриот»
В течение года
Сентябрь
Конкурс рисунков, фотографий «По улицам родного города»
02.09.-07.09.19г.
Муниципальные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта
Сентябрь 2019 г.
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2019 г.
(соревнования, флешмобы, конкурсы)
Единые уроки, посвященные 78-летию со дня начала блокады Ленинграда
8 сентября 2019 г.
Общешкольная акция «Милосердие» ко Дню пожилого человека (подарки
25-30.09
ветеранам и труженикам тыла)
Военно-патриотическая игра «Орленок»
26.09.2019г.
Единые открытые уроки, посвященные 78-летию со дня начала битвы за
30 сентября 2019
Москву
Октябрь
Адресные поздравления пожилых людей, ветеранов пед.труда (на подъезды 01.10
по 5 штук)
Единые уроки, посвященные дню гражданской обороны МЧС России
4 октября 2019 г.
Неделя добра в рамках программы «Милосердие»: акция «Подарок другу»,
26.10-30.10
акция «Малютка»
Классные часы, посвященные дню памяти жертв политических репрессий
30 октября 2019 г.
Ноябрь
01.11.2019г.
Мероприятия, посвященные Дню народного единства:
- конкурс рисунков «С чего начинается Родина», 1-3 кл.
(в рамках
- физкультурный досуг, посвященный Дню народного единства «Игры
каникул)
народов России», 4-5 кл.
- Игра-квест "Единство в нас!",6-7кл.
- Литературно-музыкальная композиция «России славные сыны», 8-11кл.
Тематические беседы, посвященные годовщине Октябрьской революции
7 ноября 2019 г.
Тематический урок, посвященный годовщине Нюрнбергского процесса
20.11.2019
Классные часы, флэш-мобы, уроки доброты, дискуссионные площадки в
Ноябрь 2019 г.
рамках международного Дня толерантности

Участие в муниципальном слете отрядов правоохранительной
направленности «Юный друг полиции»
Смотр-конкурс центров патриотического воспитания на лучшую работу по
военно-патриотическому воспитанию

Декабрь
Уроки доброты в рамках международного Дня инвалида
Классный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», ко Дню
неизвестного солдата, 1-4кл.
Классный час «Жизнь, отмеченная Звездой», ко дню героев Отечества, 58кл.
Проект «Герои среди нас», посвященный землякам-балаковцам, 9-11кл.
День воинской славы России. Тематический урок «Защитники Москвы»
День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой»
Уроки и мероприятия, посвященные 250-летию (1769 г.) учреждения
высшей военной награды — ордена Святого Георгия
Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации
(классные часы, викторины, интеллектуальные игры)
Январь
Мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания
Тематический урок «Помни, не забудь!» посвященный Дню памяти
жертв холокоста, 8-11кл.
День воинской славы России.
Тематический урок «Я говорю из
Ленинграда», посвященный снятию блокады с Ленинграда (1944г.), 1-7кл.
Конкурс буклетов «Герои Афганистана в наших сердцах»
Февраль
Мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания
Мероприятия ко Дню защитника Отечества»:
Классные часы, спортивные соревнования, праздничный концерт
День воинской славы России. Тематический урок, посвящённый 77годовщине Победы в Сталинградской битве
Урок мужества «Дороги, которые мы не выбирали»,
посвященный выводу войск из Афганистана.
Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, солдат!» 1-2 кл
Патриотический концерт к 23 февраля
Март
Классный час «Что такое патриотизм? Азбука юного гражданина», 1-4кл.
Классный час «День воссоединения Крыма с Россией»
Внеклассное мероприятие «Сердце солдатской матери» (в выставочном
зале)
Апрель
Конкурс на лучшего ученика, получившего 75 пятерок за апрель месяц «75
пятерок – это моя Победа!»
Тематический урок «Память сердца», посвященный Международному
дню освобождения узников концлагерей, 6-11
Муниципальный конкурс песни «Поклонимся великим тем годам…»
(музыкальные композиции из детских музыкальных театральных
постановок, мюзиклов)
Городской Урок мужества по дорожной карте «75 лет Победы»:

13-21 ноября
2019 г.
Ноябрь-декабрь
2019 г.
В соответствии с
планом работы
зонального
центра
Декабрь 2019 г.
09.12.2019
03.12.2019
03.12-09.12.2019г.
05.12.06.12.2019г.
9 декабря 2019 г.
12 декабря 2019 г.
в соответствии с
планом восп. раб.
По отдельному
плану
27-29.01.2020
27-29.01.2020
20-30.01.2020 г.
По отдельному
плану
20.02-21.02.2020
31.01., 03.02. 2020
14.02.2020
18-20.02.2020
21.02.2020
16.03.2020
17.03-18.03.2020
03-04.03.2020
До 29.04
10.04.2020
17-21 апреля
2020г.
15.04.2020г.

Освобождение Вены с 16 марта по 15 апреля 1945 г.
Участие во Всероссийской акции «Рощи памяти»
Участие во Всероссийских акциях «Лес Победы», «Зелёная волна»
Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в кинохронике и художественных
фильмах»
Фотовыставка «Никто не забыт, ничто не забыто»
Конкурс фотоколлажей мероприятий «Посвящается героям Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.», посвященный Дню Победы
Май
Участие во Всероссийской Вахте памяти, акциях «Часовой у знамени
стоит», «Бессмертный полк», «Рекорд Победы»
ВПИ «Зарница»
Книжная выставка «75 лет Великой Победе»
День защиты детей, посвящённый 75-летию Победы. 1-11 кл
Уроки мужества, посвященные 75-летию Победы в ВОВ
Акция «Бессмертный полк»;
Уроки и мероприятия, посвященные 76-летию со дня Крымской
наступательной операции (12.05.1944 г.)

апрель
апрель
апрель
До 24.04
22-24.04. 2020 г.
С 01 мая по 09
мая 2020 г.
май
6 мая
08.05.2020
08.05.2020
9 мая
13 мая 2020 г.

