
План мероприятий  

по реализации в Пензенской области федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ»  

национального проекта «Образование  на территории  

МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань  

Наименование мероприятия в 

соответствии с Планом  

№ Дата проведения мероприятия МБОУ СОШ №1  

с. Средняя 

Елюзань   

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
празднованию дней воинской славы 

и памятных дат России 

1 Литературный вечер: «Памяти 

павших героев» 

8-9 классы 

2 Литературно-музыкальная 

композиция с компьютерной 

презентацией: «Велика Россия, но 
отступать некуда: позади Москва!» 

2-4 классы 

Реализация общественного проекта 

ПФО «Герои Отечества» 

1 Турнир по волейболу, посвященный 

Дню «Героев Отечества» 

5-8 классы 

2 Уроки мужества «Памяти павших 

будьте достойны» 

7-9 классы 

3 Посещение школьного музея.  10 классы 

Организация участия молодежи 

Пензенской области в 

межрегиональных, окружных и 
всероссийских мероприятиях 

патриотической направленности  

1 Игра – путешествие «По дорогам 

военных лет» 

1-4 – е классы 

2 Коллективный просмотр и 

обсуждение фильмов о ВОВ (19411-
1945) 

5-9 классы 

3 Заочное путешествие «Улицы родного 

села»  

7-8   классы 

Проведение информационных 
кампаний патриотических 

мероприятий с размещением пресс-

релизов в средствах массовой 
информации (на официальных 

сайтах, социальных сетях и пр.) 

1 Творческие акции, посвященные 
Дням воинской славы. 

1-5 –х классы 

Развитие детских и молодежных 

общественных объединений 
патриотической направленности 

(«Юнармия», «Волонтеры Победы», 
«Поисковое движение России» и пр.) 

1 Проведение тематических встреч, 

круглых столов с представителями 
различных ведомств и общественных 

организаций  по вопросам 
гражданско-патриотического 

правового воспитания.  

6-8 -х классы 

2   

…   

Проведение тематических классных 
часов, конкурсов, выставок 

патриотической направленности 

1 Конкурс фотографий «Край родной, 
навек любимый» 

1-4 классы 

2 Конкурс презентаций и 
видеофильмов «Моя малая родина» 

4-9 классы 

Организация несения обучающимися 

Почетного караула «Пост №1» 

1   

2   

…   

Организация и проведение «Уроков 

мужества» при участии ветеранов, 
участников боевых действий 

1 Вечера-встречи  ветеранов  Великой 

Отечественной  войны, других 
локальных войн современности. 

4-8 классы 

2 Конкурсы  чтецов, рисунков и 

плакатов, патриотической песни. 

5-8 классы 



3   

Организация участия ветеранов и 

представителей ветеранских 

организаций в региональных 
культурно-массовых детских и 

молодежных мероприятиях  

1 КТД «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

8-9 классы 

2 Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 классы 

Развитие деятельности ветеранских 
организаций и объединений, 

проведение совместных мероприятий 

с детьми и молодежью 

1 Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

2-9 классы 

Благоустройство памятных мест и 
воинских захоронений силами 

волонтеров из числа детей и 
молодежи 

1 Экоуроки для 1-4 классов «Ка я могу 

помочь природе родного края» 

5-8 классы 

2 Игра-путешествие «По дорогам 

военных лет» 

7-9 классы 

…   

Проведение трудовых десантов по 
оказанию помощи ветеранам  

1 Встречи с тружениками тыла, 
ветеранами труда, цикл классных 

часов, посвященных памятным 
датам ВОв 

1-9 классы 

2 Викторина «Отечества великие сыны» 5-9 классы 

…   

 
 

  

Зам.директора по ВР:                      Тагирова Х.А. 


