
 

 

ПЛАН 
мероприятий по патриотическому воспитанию 

МКОУ «СОШ № 24 с.Богуславец», ул.Советская, 20 
2022-2023 гг. 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 
Дата 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

1. «Я только слышал о войне» - 

день окончания войны на 

Дальнем Востоке - митинг, 

возложение венков памяти к 

памятнику воинам-

односельчанам .                                         

Трагедия в г.Беслан «Это не 

должно повториться» 

2-3 сентября Кл.руководители 1-

11кл. 

192 

2. «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина» - день 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М. И. 

Кутузова с французской 

армией -210 лет(1812 г.)  

Победа русских полков во 

главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве – классные часы. 

сентябрь Кл.руководители 1-

11кл. 

192 

3. «Разговоры  о Важном» В течение 

учебного 

года  

Кл.руководители 1-

11кл. 

192 

4. В рамках специальной 

операции  - участие в акциях 

«Письмо Солдату», «Рисунок  

Солдату», «мастер-класс» 

(вязание и др.). 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 1-

11кл. 

192 

5. Участие в акциях, 

флешмобах посвящѐнных 

Дню России,  Дню 

Государственного флага РФ, 

Дню славянской 

письменности и культуры, 

Дню народного единства 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 1-

11кл. 

192 

6. Классные  часы  «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать 

 

В течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ 8-11 65 



7. Встреча с воинами-

интернационалистами, 

участниками боевых 

действий в Чечне 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руков. 5-11 кл. 122 

 

8. 
День снятия блокады 

Ленинграда. 

Информационный блок : 900 

дней мужества и славы  -  

уроки мужества 

январь Кл.руков. 5-11 кл. 122 

 

9. 
День воинской Славы России 

– день разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинграде - уроки 

мужества 

февраль Кл.руков. 5-11 кл. 122 

10. 

 
34 года вывода советских 

войск из Афганистана – 

уроки  мужества 

февраль Кл.руков. 5-11 кл. 122 

11. 

 
Выставка – просмотр для 

юношества «Сталинград – 

время подвига и славы» 

февраль библиотека 192 

12. 

 
Общешкольный конкурс 

строя и песни ко Дню 

защитника Отечества «Аты-

баты, шли солдаты!». 

20-23 

февраля 

Кл.руков. 1-11 кл.,  

 

192 

 

13. 
Конкурс – выставка  рисунка, 

плакатов  «Этот праздник 

февраля-армии рожденье», 

информационный стенд 

 

февраль   Кл.руков. 1-11 кл.,  

 

192 

14. 

 
«Конфликт на острове 

Даманский», «Герои 

Даманского» -  54 года, 

информационно-

познавательные  часы 

февраль  Кл.руков. 1-11 кл., 

библиотека 

192 

15. 

 
Спортивные соревнования , 

посвящѐнные Дню 

защитника Отечества, Дню 

призывника,  Дню Победы: 

«Вперед,  мальчишки» 

(утренники  1-4 кл.). Игра «А 

мы, ребята бравые!» (5-8 кл.). 

Спортивные соревнования  

«Вместе -  мы сильнее!» (9 -

11 кл.)  

Отряды «Юнармия» - 5-8, 9-

10 классы, участие во всех 

патриотических 

мероприятиях 

 

В течение 

года 

Кл.руков. 2-11 кл., 

учитель ОБЖ и 

физкультуры  

192 



 

 

16. 

 

 

Выставка  «Защитники земли 

русской» 

 

февраль 

      

 библиотека 

 

192 

17. 

 
Информационный стенд - 

День космонавтики (конкурс 

рисунков, плакатов) 

12 апреля Кл.руков. 1-11 кл, 

           

192 

18. Классные часы, уроки 

посвящѐнные памяти 

заключѐнных узников в 

концлагере Бухенвальд 

(просмотр слайдов, 

видеороликов 

 апрель Кл.руков. 5-11 кл. 122 

19. Выставка,  классные часы, 

тематические уроки «едовое 

побоище» - 720 лет 

апрель Учителя – предметники, 

классные руководители, 

библиотека 

192 

20. Изучение государственных 

символов России.  Участие в  

конкурсах на лучшее знание 

государственной символики 

России 

 

В течение 

года 

Кл.руков. 

1-11 кл., 

библиотека 

192 

21. 

 
Уход за памятником воинам-

односельчанам  ВОВ 1941-

1945 гг. 

 

В течение 

года 

 

      Кл.руков. 5-11 кл. 

122 

22. «Дарим улыбку, дарим 

тепло», «Добрый май», - 

посещение ветеранов труда, 

одиноких пенсионеров, 

оказание шефской помощи 

 

В течение 

года, 

праздничные 

даты 

классные руководители 

7-11  

 

82 

 

23. 
«Мы помним, мы гордимся»- 

участие во Всероссийских  

акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Сад памяти», 

«Рисуем Вечный огонь», 

«Окна Победы», «Мы – 

Вместе», «Свеча памяти», 

«Письма Победы» и др.  - 

посвящѐнных Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Апрель-май Кл.руков. 1-11 кл., 

библиотека 

192 

 24. Выставка плакатов, рисунков 

«Поклонимся великим тем 

годам», посвящѐнных Дню 

Победы, информационный 

стенд 

1-14 мая Кл.руков. 1-11 кл., 

библиотека 

192 



 
25. 

 
«За Победу спасибо, 

солдат!»- участие в митинге, 

шествие Бессмертного 

Полка, возложение гирлянды 

воинской славы и цветов к 

памятнику воинам - 

односельчанам, акция «Свеча 

памяти», участие в 

праздничном концерте, 

посвящѐнном Дню Победы 

9 мая Классные  

руководители 

192 

26. 

 
«Остался в сердце след 

войны» - мероприятие 

посвящѐнное Дню памяти и 

скорби 

22.06. Пришкольный летний 

лагерь  

75 

 27. Урок России «Мне о России 

надо говорить» 

В течение 

года 

Кл.руков. 1-11 кл., 

библиотека 

192 

 28. Историческая игра-

викторина «История Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.» 

В течение 

года 

Учителя истории, 

обществознания 

122 

 29. Классный час «Детство, 

опалѐнное войной», 

посвящѐнный пионерам-

героям 

 

В течение 

года 

кл. руководители 5-7 

кл, 

библиотека 

56 

 30. Классные часы, уроки  и 

мероприятия, посвященные 

Российской Конституции 

Сентябрь - 

декабрь 

Кл.руков. 1-11 кл., 

библиотека 

192 

 31. Участие в школьных 

и районных детско-

юношеских спортивных,   

и туристских игр и военно - 

полевых сборах  

 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

физкультуры, 

кл. руководители 

192 

 32. Участие в районных 

конкурсах и акциях по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

В течение 

года 

классные руководители 
 

192 

 33. Организация выставок книг в 

библиотеке школы о военных 

событиях войн: 1812 г., 1941-

1945 гг., о российской армии, 

о защитниках Отечества  и 

др. 

В течение 

года 

Библиотека 192 

 


