
План реализации программы патриотического воспитания 
на 2010-2011 учебный год

Цель: воспитание патриотизма, гражданской позиции, уважения к старшему 
поколению.
Задачи: - воспитывать ответственность за судьбу своей страны;
              - формировать чувство гордости за отечественную историю, героев ВОВ, 
сохранять историческую память поколений в памяти потомков;
              - воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 
традициям и обычаям своей страны.

№ 
п/п

Мероприятия Дата Класс Ответственные

1 Урок гражданина 01.09.10 1 Улюкина Л.С., 
Алексеева М.Н.

2 Урок толерантности в память трагедии в 
Беслане «Помнить, чтобы жить»

03.09.10 1-11 Кл.рук.

3 Поздравление ветеранов с днём 
пожилого человека, днем защитника 
Отечества, с днём победы

октябрь, 
февраль, 
май

1-11 Кл. рук.

4 Конкурс «Овеянный славой Герб наш и 
Флаг»

декабрь 1-11 Кл.рук., учителя 
ИЗО, 
информатики

5 Акция «Подарок защитнику Отечества» февраль 1-11 ЗДВР, кл.рук.
6 Конкурсная программа «А ну-ка, парни» февраль 8-11 Учителя физ. 

культуры
7 Конкурс инсценированной песни февраль 1-11 ЗДВР, СВ, 

учитель музыки, 
кл.рук.

8 Биатлон февраль 9-11 Учителя 
физ.культуры, 
кл.рук.

9 Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню победы, на призы ПО 
УЗМВ «Волжанка»

май 1-11 ЗДВР, учителя 
физ. культуры

10 Конкурс «Письмо ветерану» май 1-11 Учителя русского 
языка

11 Конкурс рисунков «День Победы» май 1-11 Учителя ИЗО
12 Зарница - 2011 май 1-11 ЗДВР, старшая 

вожатая, кл.рук.
13 КТД «Никто не забыт, ничто не забыто»

- подготовка почётного караула;
-подготовка ВПП к весеннее-летнему 
спортивному сезону;
- Смотр строя и песни;
-День здоровья детей;

май 1-11 ЗДВР, старшая 
вожатая, 
классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ



-Спешите делать добрые дела. Цветы 
вокруг школы;
-участие в митинге, посвящённому Дню 
Победы

14 Проведение классных часов 
 «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»

май 1-11 Классные 
руководители 

15 Организация работы школьного музея в течение 
года

1-11 Учителя истории

16 Работа кружков «Юный стрелок», 
«Юный историк»

в течение 
года

5-11 Аксёнов А.Е.
Маршалова И.А.

17 Встреча с ветеранами ВОВ в течение 
года

1-11 Классные 
руководители 

18 Операция «Забота» регулярно 5-11 ЗДВР, кл. рук.
19 Операция «Обелиск» регулярно по 

графи
ку

Аксёнов А.Е., 
кл.рук.

20 Организация экскурсий по городам 
России

в течение 
года

1-11 ЗДВР, кл.рук.

21 Акция «Ветеран» в течение 
года

5-11 Классные 
руководители


