ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
В МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ
НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД.
№№
п.п.
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Урок Памяти: «Трагедия в Беслане»

3сентября

2.

Работа школьного краеведческого музея:

В течение
года

Кл.
руководители
1-11 кл.
Совет музея,
Дьячкова Т.Е.

В течение
года

Совет музея,
Дьячкова Т.Е.

3.

4.

5.

6.

- Наш посёлок в годы Великой Отечественной
войны.
- Участники войны.
- Партизанское движение на территории нашего
края.
- Братское захоронение в п. Кикерино и 4-й
карьер
- Выпускники школы – участники боёв в
«горячих точках
-Создание музейных экспозиций, посвященных
памятным датам, дням воинской славы»
-Участие в поисковой работе с целью
нахождения родственников погибших воинов,
захороненных в братских могилах на
территории поселения.
-Продолжение переписки с родственниками
погибших.
Встречи:
-с заслуженными людьми Волосовского района;
-ветеранами ВОВ 1941-1945 г.
-вдовами ветеранов;
-участниками Блокадного Ленинграда
-воинами-интернационалистами; призывниками;
Проведение конкурсов, сочинений, рисунков,
викторин на темы:
"Край, в котором я живу";
"Я - гражданин России";
"Есть такая профессия - Родину защищать";
«Государственная символика».
Линейка памяти, посвящённая трагедии д.
Большое Заречье. Участие в областной акции
«На страже памяти священной» в д. Большое
Заречье
Конкурс проектов:
«Наши папы – солдаты» (обуч. 1-4 кл.)
Святой Руси отважные сыны» (обуч. 5-7 кл.)
«Жизнь во имя Отечества» (обуч. 8-9 кл.)
«Дорога Жизни» (обуч. 10-11 кл.)

В течение
года

25 октября

Январьфевраль

Классные
руководители 111 классов
Кузьмина И.А.
– учитель ИЗО,
библиотекарь.

Совет музея,
министерство
Культуры,
зарничники
Классные
руководители,
зам. директора
по ВР

7.

Военно-патриотическая игра «Зарница»,
«Зарничка» школьный и муниципальный этап

Февраль

9.

Межрегиональный Фестиваль «Мы будем
жить», посвящённый воинам
интернационалистам
Весенний кросс, посвящённый подвигу А.Г.
Ломакина
Тематические классные часы:
1-4 классы
«Дети военной поры»
«Первая победа в Великой Отечественной
войне»
«О подвигах, о доблести, о славе»

Февраль

10.
11

Апрель

Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
Министерство
Шефской
помощи,
Министерство
спорта и охраны
здоровья
Лазарева Е.Б.,
Дьячкова Т.Е.

Апрель-май

Учителя
физкультуры
Классные
руководители
1-11 классов

Муниципальный Фестиваль военно патриотической песни «Соловьи весны
победной» д. Рабитицы
Автопробег, посвящённый 76-летию Победы
Линейка памяти, фестиваль военнопатриотической песни в школе

Апрель

Лазарева Е.Б.

Май
Май

Гражданская инициатива «Бессмертный полк».
Участие в митинге п. Кикерино Братское
захоронение и 4-й карьер
День траура 22 июня акция «Школьный вальс»

9 мая

Лазарева Е.Б.
Совет музея,
Дьячкова Т.Е.,
Лазарева Е.Б.
Лазарева Е.Б.

Акция «Опаленные войной» - встречи с
ветеранами локальных войн, ветеранами ВОВ,
ветеранами труда.
Экскурсии в краеведческий музей, в историко-

В течение
года

5-8 классы
«Помни имя свое!»
«Русский характер»
«Наш край в годы войны»
«Есть такая профессия Родину защищать!»
9-11 классы
«Они сражались за Родину!»
«Героические подвиги наших земляков»
«Он тогда не вернулся из боя»
«Полководцы Великой Отечественной Войны»
12

13
14

15

16

17

18

22 июня

В течение

Классные
руководители 911 классов
Кл.
руководители 111 кл.
Кл.

года

19

художественные музеи г. Санкт-Петербурга, к
памятникам и мемориалам, обелискам
Акции «Милосердие», «Добрая ёлка», «Ветеран
живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Мы
граждане России», «Свет в окне» - шефство над
ветеранами

20

Уборка братских захоронений

В течение
года

21

Участие в смотре-конкурсе залов, музеев,
экспозиций боевой славы.
Участие в военных сборах

По графику

22

В течение
года

По графику

руководители 111 кл.
Министерство
Полезных дел,
Совет музея,
Кузьмина И.А.,
Дьячкова Т.Е.
Министерство
полезных дел
7а класс
Дьячкова Т.Е.
Александров
А.В., зам.
директора по
безопасности

