
План работы   

Центра  военно-патриотического воспитания МОУ СОШ №1 г. Белинского  

 на 2019-2020 г .  

I. План работы по патриотическому воспитанию   

Мероприятия Ожидаемый результат 

Цикл ученических научных 

конференций: 

 - «Народ и армия в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; 

- Пензенская область в годы войны.  

 - «Наука, искусство и культура страны 

в 1941-1945 г.г.» 

Повышение интереса учащихся к военной 

истории Отечества, противодействие 

попыткам фальсификации событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Майский фестиваль творчества «Салют 

Победы» 

Активизация творческого потенциала 

школьников 

Акции: 

 - «Отечественная война в рисунках и 

сочинениях»; 

 - «Неизвестная высота» (цикл 

тематических классных часов о 

малоизвестных героических эпизодах 

войны); 

 - Ритуальные линейки «Поминальная 

свеча». 

Сохранение памяти о народном подвиге в 

Великой Отечественной войне. 

II.  План работы по патриотическому воспитанию в связи с другими памятными 

датами и событиями истории России. 

Проведение мероприятий, 

посвященных событий на озере Хасан. 

Сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну, осознание необходимости 

увековечения памяти об участии российских 

воинов в знаменательных событиях истории 

Отечества. 



65-летию создания ядерного щита 

страны. 

Формирование уважения к военной истории 

России. Развитие интереса граждан к 

истории создания и становления регулярной 

Российской армии и флота, 

правоохранительных органов, оборонно-

промышленного комплекса страны. 

  Полтавская битва. Сохранение и развитие чувства гордости за 

великие исторические события. 

156 -летию окончания Крымской 

войны. 

Сохранение памяти о подвигах российских 

воинов- защитников своего Отечества 

  Создания Отечественного подводного 

флота. 

Активизация внимания и формирование 

уважения к истории российского Военно-

Морского Флота. 

  Российская оборонно- спортивно-

технической организация. 

Расширение участия молодежи в 

деятельности организаций РОСТО 

(ДОСААФ) 

  К. Э. Циолковский – основоположника 

теоретической космонавтики. 

Формирование чувства уважения к истории 

страны. 

    С.П. Королёва- генеральный 

конструктор  ракетно-космических 

систем. 

Развитие интереса к истории создания и 

становления оборонно-промышленного 

комплекса страны, жизни и деятельности 

пионеров освоения космического 

пространства. 

Создание Отечественной ракетно-

космической промышленности 

Воспитание чувства гордости за свою страну 

на примере достижений отечественной 

космонавтики. 

 Запуск первого искусственного 

спутника Земли и началу космической 

эры. 

Формирование чувства гордости за свою 

страну – пионера освоения космонавтики. 

  Подвиг  воинов-десантников 6-й 

парашютно-десантной роты 76-й 

Увековечение памяти погибших в Чеченской 

республике воинов-десантников 



гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

  Образования уголовно-

исполнительной системы России 

Формирование у учащихся высоких 

морально-деловых качеств. 

  Вывод советских войск из 

Афганистана 

Воспитание чувства уважения к участникам 

событий 

  Разгром  бандформирований, 

вторгшихся на территорию Республики 

Дагестан  

Укрепление единства и целостности 

Российской Федерации, формирование 

чувства патриотизма братских народов  . 

III. Проведение научно- практических конференций 

Патриотизм народов России: традиции и 

современность. 

Обобщение и распространение передового 

опыта работы по патриотическому 

воспитанию. 

Казачество в истории России. Углубление знаний об истории казачества. 

Традиционная народная культура как 

действенное средство патриотического 

воспитания и формирования 

межнациональных отношений. 

Распространение опыта совершенствования 

форм и методов патриотического 

воспитания. 

Нравственность – основа патриотизма. Изучение исторического опыта духовно-

нравственного воспитания российских 

граждан. 

IV. Организация цикла тематических выставок. 

Об исторических победах русской 

армии, победах советских войск в годы 

Великой Отечественной войны, боевых 

традициях армии и флота, современных 

буднях Вооружённых сил Российской 

Федерации. 

Осуществление военно-патриотического 

воспитания граждан, повышение престижа 

военной службы. 

«Родина моя». Воспитание чувства любви и гордости за 

свою малую Родину, пропаганда обычаев, 



традиций, достижений родного города, 

области, края. 

Реликвии воинской славы России.  

V. Проведение фестивалей и конкурсов. 

Фестиваль пограничной песни. Осознание причастности истории братских 

народов к исторической судьбе России. 

Фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия». 

Активизация творческого потенциала 

самодеятельных коллективов в воспитании 

подрастающего поколения. 

Музыкальный спектакль-концерт «С 

чего начинается Родина». 

Повышение роли нравственного и идейно-

эстетического воспитания молодёжи, 

формирование у неё активной жизненной 

позиции и патриотического сознания. 

 Участие в проведении призыва в 

Вооруженные Силы РФ. 

Воспитание у молодежи готовности к 

вооруженной защите Родины. 

Конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся «Меня 

оценят в XXI веке» 

Содействие становлению нового типа 

творческой интеллигенции – патриотов 

России XXI века. 

 Создание музея Боевой славы в школе Повышение эффективности военно-

патриотического воспитания молодежи, 

создание условий для активизации 

патриотической работы на местах. 

Конкурс на лучшее знание 

государственной символики России 

среди обучающихся в образовательных 

учреждениях 

Активизация интереса к государственной 

символике России. 

VI. Историко-патриотические мероприятия. 

Проведение работ по благоустройству 

воинских захоронений и поисковых 

работ о солдатах Великой 

Отечественной войны. 

Увековечение памяти российских воинов, 

погибших при защите Отечества, 

организация свободного времени молодежи. 



Участие в   «Вахте памяти»       Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества, сохранение и развитие 

патриотических традиций   . 

Участие в   акции «Мы помним тебя, 

Солдат» 

 Увековечение памяти российских воинов, 

погибших при защите Отечества 

Участие в областном конкурсе «Я – 

гражданин России». 

  Духовно-нравственное воспитание 

VII. Участие во всероссийских спартакиадах, спортивных играх и соревнованиях 

«К защите Родины готов» - по 

многоборью , военно-прикладным 

видам спорта. 

Повышение интереса молодежи к военно-

прикладным видам спорта, развитию 

физических и волевых качеств, готовности к 

защите Отечества. 

В военно-спортивной игре «Орленок». Развитию физических и волевых качеств, 

Продолжение работы по 

благоустройству «Сада победы» 

Осознание причастности к общему делу 

Проведение с использованием сети 

Интернет дистанционного «круглого 

стола» со школами района по 

приоритетным направлениям 

патриотического воспитания. 

Повышение роли общественных 

организаций в патриотическом воспитании 

граждан России. 

VIII. Забота о ветеранах. 

Участие в тимуровском движении по 

оказанию помощи ветеранам и вдовам 

погибших и умерших участников 

Великой Отечественной войны, 

локальных войн и конфликтов. 

Воспитание у молодежи заботливого, 

бережного отношения к старшему 

поколению россиян, желания оказать ему 

необходимую помощь и поддержку. 

 


