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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Селивановская средняя  школа №28 – Центр образования с.Селиваново»

Принят  решением 
педагогического совета 
30.08.2021г., протокол №1

                УТВЕРЖДАЮ

Директор А.А. Наумов

                  30.08.2021г.

План
мероприятий по реализации программы гражданско-патриотического воспитания

1 класс
№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Классный час «Я – гражданин 
России» 

сентябрь Кл. руководители

2. День солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь Кл. руководители 

3. Устный журнал «День народного 
единства. Припадаю, Россия, к твоей 
красоте.. »

ноябрь Кл. руководители

4. Классный час  , посвященный Дню 
матери "Пусть всегда будет мама"

ноябрь Кл. руководители 

5.  Беседа  «Конституция моей страны» декабрь Кл. руководители

6. Новогоднее представление " Сказочный 
снегопад!"

декабрь Кл. руководители 

7. Конкурсная  программа 
«Рождественские посиделки»

январь Кл. руководители 

8. Уроки гражданственности в рамках  
мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества  «Честь имею..»

февраль Кл. руководители

9. Игра по станциям "Богатырские 
забавы", посвященная Дню 

февраль Кл. руководители 
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защитников Отечества
10. Поздравительная открытка  к 8 марта 

"Что подарим маме в женский день?"
март Кл. руководители

11. Классный час «Он всех нас позвал в 
космос...»

апрель Кл. руководители 

12. Социально значимый проект "Моя 
семья в истории Победы"

май Кл. руководители 

13. Классный час «Свеча Памяти»                       май Кл. руководители 
14. Литературно- музыкальная композиция  

«Победа в сердце каждого живёт»1-11
май Кл. руководители

15. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

16. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

17. Праздник в летнем лагере 
«Я спросил у России…»
12 июня – день России)

июнь Кл. руководители

18. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

2 класс  

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
19. Классный час «Я – гражданин 

России» 
сентябрь Кл. руководители

20. День солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь Кл. руководители 

21.  Устный журнал «День народного 
единства. Припадаю, Россия, к твоей 
красоте »

ноябрь Кл. руководители 

22. Классный час  , посвященный Дню 
матери "Пусть всегда будет мама"

ноябрь Кл. руководители 

23. Классный час «Символы нашего 
государства: герб, гимн, флаг» 

декабрь Кл. руководители 

24. Новогоднее представление " Сказочный 
снегопад!"

декабрь Кл. руководители 

25. Конкурсная  программа 
«Рождественские посиделки»

январь Кл. руководители 

26. Уроки гражданственности в рамках  февраль Кл. руководители

http://out-of-school.area7.ru/?m=1332
http://out-of-school.area7.ru/?m=1332
http://out-of-school.area7.ru/?m=1332
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902
http://out-of-school.area7.ru/?m=5902


3

мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества  « Честь 
имею..»

27. Конкурсно-развлекательная 
программа "Веселый полигон»

февраль Кл. руководители 

28. Поздравительная открытка  к 8 
марта « Букет для мамы»

март Кл. руководители

29. Классный час «Звёздная мечта: 12 
апреля – День космонавтики»

апрель

30. Классный час «Жди меня, и я 
вернусь…»

май Кл. руководители 

31. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

32. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

33. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

34. Праздник в летнем лагере 
«Я спросил у России…»
12 июня – день России)

июнь Кл. руководители

35. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

                                                                            3 класс 

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
36. Классный час «Я – гражданин 

России» 
сентябрь Кл. руководители

37. День солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь Кл. руководители 

38.  Устный журнал «День народного 
единства. Припадаю, Россия, к твоей 
красоте »

ноябрь Кл. руководители 

39. Классный час  , посвященный Дню 
матери "Пусть всегда будет мама"

ноябрь Кл. руководители 

40. Классный час ««Вам, неизвестные 
солдаты, посвящается…»

декабрь Кл. руководители 

41. Новогоднее представление " Сказочный 
снегопад!"

декабрь Кл. руководители 

42. Конкурсная  программа январь Кл. руководители 
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«Рождественские посиделки»

43. Уроки гражданственности в рамках  
мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества  « Честь 
имею..»

февраль Кл. руководители

44. Классный час к 23 Февраля "А ну-
ка, мальчики!"

февраль Кл. руководители 

45. Поздравительная открытка  к 8 
марта « Букет для мамы»

март Кл. руководители

46. Классный час "Дорога в космос" апрель Кл. руководители

47. Классный час «Юные герои 
«сороковых,  пороховых»

май Кл. руководители 

48. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

49. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

50. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

51. Праздник в летнем лагере 
«Я спросил у России…»
12 июня – день России)

июнь Кл. руководители

52. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

4 класс 
№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

53. Классный час «Я – гражданин 
России» 

сентябрь Кл. руководители

54. День солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь Кл. руководители 

55. Интерактивная беседа «Славные 
сыны нашего Отечества»

октябрь Кл. руководители

56.  Устный журнал «День народного 
единства. Припадаю, Россия, к твоей 
красоте »

ноябрь Кл. руководители 

57. Классный час  , посвященный Дню 
матери "Пусть всегда будет мама"

ноябрь Кл. руководители 

58. Классный час «9 декабря –День 
героев»

декабрь Кл. руководители 
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59. Новогоднее представление " Сказочный 
снегопад!"

декабрь Кл. руководители 

60. Конкурсная  программа 
«Рождественские посиделки»

январь Кл. руководители 

61. Уроки гражданственности в рамках  
мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества  «Честь 
имею..»

февраль Кл. руководители

62. Внеклассное мероприятие 
"Морской бой", посвященное Дню 
защитника Отечества 

февраль Кл. руководители 

63. Поздравительная открытка  к 8 
марта  "Лучше мамы не найти" 

март Кл. руководители

64.  Игра по станциям "Юные 
покорители космоса"

апрель

65. Классный час «Как я выжил, будем 
знать только мы с тобой…»

май Кл. руководители 

66. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

67. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

68. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

69. Праздник в летнем лагере 
«Я спросил у России…»
12 июня – день России)

июнь Кл. руководители

70. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

                                                                 5 класс 

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
71. Экскурсия в музей – усадьбу « Ясная  

Поляна».
Сентябрь Кл. руководители

72. Интерактивная беседа «21 сентября- 
День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими 

Сентябрь Кл. руководители, 
учитель истории 
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войсками в Куликовской битве
73.  Конкурсная программа, 

посвящённая дню матери  
«Ласково тебя обниму», 

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

74. День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: 
« Весь мир и моё отечество».

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

75. День памяти Л.Н.Толстого Ноябрь Кл. руководители 
76. Классные часы .12 декабря – День 

Конституции России.
Викторина: «Знаю ли я 
Конституцию?»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

77. Классный час, посвящённый  дню 
героев Отечества «Мы за ценой не 
постоим!»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

78. Новогодняя конкурсная программа 
« Новогодний серпантин»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

79. Устный журнал « Праздник 
радости»

январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

80. Уроки мужества, посвященные Дню 
защитника Отечества « Честь 
имею…»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

81. Ко Дню Российской армии: игра 
«Служу Отечеству!»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

82. Поздравительная открытка  к 8 
марта  "Мамы разные нужны, 
мамы разные важны" 

март Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

83. Интерактивная беседа, посвященная  
жизни и деятельности русского 
ученого и основоположника 
космонавтики К. Э Циолковского 
«Он видел будущее»

апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

84. Конкурс рисунков ко дню 
космонавтики« Через тернии к 
звёздам…»

Апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

85. Классный час « Но выдержал 
железный тот солдат, но выстоял 
бессмертный Сталинград»

май Кл. руководители 

86. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители
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87. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

88. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

89.   Устный журнал «Россия, Русь, 
храни себя, храни!»(12 июня – день 
России)

июнь Кл. руководители

90. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

                                                                 6 класс 

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
91. Экскурсия в музей – усадьбу « 

Ясная  Поляна».
Сентябрь Кл. руководители

92. Устный журнал «8 сентября – День 
воинской славы России. Бородино»

Сентябрь Кл. руководители, 
учитель истории 

93.  Конкурсная программа, 
посвящённая дню матери  «Ты 
одна такая – любимая и родная!»

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

94. День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: 
« Весь мир и моё отечество».

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

95. День памяти Л.Н.Толстого Ноябрь Кл. руководители 
96. Классные часы .12 декабря – День 

Конституции России.
Викторина: «Знаю ли я 
Конституцию?»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

97. Классный час, посвящённый  дню 
героев Отечества « Герои былых 
времён»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

98. Новогодняя конкурсная программа 
« Новогодний серпантин»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

99. Устный журнал « Праздник 
радости»

январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

100. Уроки мужества, посвященные Дню 
защитника Отечества « Честь 
имею…»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители
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101. Игра по станциям "Богатырские 
забавы"

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

102. Поздравительная открытка  к 8 
марта «Человек, на котором 
держится дом!»

март Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

103. Классный час ко Дню 
Космонавтики "Освоение 
космоса"

апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

104. Конкурс рисунков ко дню 
космонавтики« Через тернии к 
звёздам…»

Апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

105. Классный час ««Ва�ша воля была 
непреклонной. Ваша слава 
бессмертна» (о Восточно-Прусской 
операции).

май Кл. руководители 

106. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

107. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

108. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. 
Возложение венков к памятникам 
погибших воинов «Спасибо вам за 
тишину»

июнь Кл. руководители

109.   Устный журнал «Россия, Русь, 
храни себя, храни!»(12 июня – день 
России)

июнь Кл. руководители

110. День Российского флага: 
«Овеянные славой флаг наш и 
герб». Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

                                                                 7 класс 

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
111. Экскурсия в музей – усадьбу « 

Ясная  Поляна».
Сентябрь Кл. руководители

112. Устный журнал «24 сентября – 
Памятная дата военной истории 
России. ( В 1799 году русские войска 
под командованием Александра 
Васильевича Суворова совершили 

Сентябрь Кл. руководители, 
учитель истории 

http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
http://out-of-school.area7.ru/?m=4952
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героический переход через перевал 
Сен-Готард в Швейцарии.)

113.  Конкурсная программа, 
посвящённая дню матери  «Чай 
для мамы»

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

114. День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: 
« Весь мир и моё отечество».

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

115. День памяти Л.Н.Толстого Ноябрь Кл. руководители 
116. Классные часы .12 декабря – День 

Конституции России.
Викторина: «Знаю ли я 
Конституцию?»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

117. Классный час, посвящённый  дню 
героев Отечества 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

118. Новогодняя конкурсная программа 
« Новогодний серпантин»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

119. Устный журнал « Праздник 
радости»

январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

120. Уроки мужества, посвященные Дню 
защитника Отечества « Честь 
имею…»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

121.  Устный журнал "История нашей 
армии"

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

122. Поздравительная открытка  к 8 
марта «Самая милая, самая 
любимая»

март Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

123. Тематический вечер из цикла 
"Планета – колыбель разума" 
"Заря космического века" 

апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

124. Конкурс рисунков ко дню 
космонавтики« Через тернии к 
звёздам…»

Апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

125. Классный час «Опе�рация 
«Багратион»

май Кл. руководители 

126. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

127. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
http://out-of-school.area7.ru/?m=4916
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128. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. 
Возложение венков к памятникам 
погибших воинов «Спасибо вам за 
тишину»

июнь Кл. руководители

129.   Устный журнал «Россия, Русь, 
храни себя, храни!»(12 июня – день 
России)

июнь Кл. руководители

130. День Российского флага: 
«Овеянные славой флаг наш и 
герб». Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

8 класс

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
131. Экскурсия в музей – усадьбу « Ясная  

Поляна».
Сентябрь Кл. руководители

132.  Классный час , посвящённый дню 
матери  «Самый близкий и родной 
человек»

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

133. День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: 
« Весь мир и моё отечество».

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

134. День памяти Л.Н.Толстого Ноябрь Кл. руководители 
135. Классные часы .12 декабря – День 

Конституции России.
Викторина: «Знаю ли я 
Конституцию?»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

136. Классный час, посвящённый  дню 
героев Отечества 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

137. Новогодняя конкурсная программа 
« Новогодний серпантин»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

138. Устный журнал « Праздник радости» январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

139.  Классный час  "Летопись блокадного 
Ленинграда»

январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

140. Уроки мужества, посвященные Дню 
защитника Отечества « Честь 
имею…»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

141. Классный час, посвященный 23 
февраля (в форме игры 
"Счастливый случай") 

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
http://out-of-school.area7.ru/?m=506
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142. Поздравительная открытка  к 8 марта 
«Берегите матерей»

март Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

143. Интеллектуальная игра 
"Космический марафон" 

апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

144. Конкурс рисунков ко дню 
космонавтики« Через тернии к 
звёздам…»

Апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

145. Классный час 
«. Бухенвальдский набат: Час 
мужества ко дню освобождения 
узников фашистских концлагерей 11 
апреля 1945 г.)

май Кл. руководители 

146. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

147. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

148. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

149.   Устный журнал «Россия, Русь, 
храни себя, храни!»(12 июня – день 
России)

июнь Кл. руководители

150. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

9 класс

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
151. Экскурсия в музей – усадьбу « Ясная  

Поляна».
Сентябрь Кл. руководители

152.  Классный час, посвящённый дню 
матери  «Самая прекрасная из 
женщин – женщина с ребенком на 
руках!»

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

153. День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: 
« Весь мир и моё отечество».

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

154. День памяти Л.Н.Толстого Ноябрь Кл. руководители 

http://out-of-school.area7.ru/?m=1662
http://out-of-school.area7.ru/?m=1662
http://out-of-school.area7.ru/?m=1662
http://out-of-school.area7.ru/?m=1662
http://out-of-school.area7.ru/?m=1662
http://out-of-school.area7.ru/?m=1662
http://out-of-school.area7.ru/?m=1662
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155. Классные часы .12 декабря – День 
Конституции России.
Викторина: «Знаю ли я 
Конституцию?»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

156. Классный час, посвящённый  дню 
героев Отечества 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

157. Новогодняя конкурсная программа 
« Новогодний серпантин»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

158. Устный журнал « Праздник радости» январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

159. Уроки мужества, посвященные Дню 
защитника Отечества « Честь 
имею…»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

160. Конкурсная программа ко Дню 
защитника Отечества "Будем Родине 
служить!

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

161. Поздравительная открытка  к 8 марта 
«Мама милая моя»

март Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

162. Интеллектуальная игра "Хочу всё 
знать", посвященная Дню 
космонавтики 

апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

163. Конкурс рисунков ко дню 
космонавтики« Через тернии к 
звёздам…»

Апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

164. Концертно-игровая программа 
"Колесо истории": "Оружие Великой 
Отечественной войны и люди, его 
создававшие»

май Кл. руководители 

165. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

166. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

167. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

168.   Устный журнал «Россия, Русь, 
храни себя, храни!»(12 июня – день 
России)

июнь Кл. руководители

http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
http://out-of-school.area7.ru/?m=1506
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169. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

10  класс

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
170. Экскурсия в музей – усадьбу « Ясная  

Поляна».
Сентябрь Кл. руководители

171.  Классный час, посвящённый дню 
матери  «Согреты теплом твоих 
лучистых глаз»

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

172. День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: 
« Весь мир и моё отечество».

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

173. День памяти Л.Н.Толстого Ноябрь Кл. руководители 
174. Классные часы .12 декабря – День 

Конституции России.
Викторина: «Знаю ли я 
Конституцию?»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

175. Классный час, посвящённый  дню 
героев Отечества 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

176. Новогодняя конкурсная программа 
« Новогодний серпантин»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

177. Классный час " Контрнаступления 
под Москвой. Давайте, люди, 
никогда об этом не забудем!"  
(05.12.1941)

январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

178. Уроки мужества, посвященные Дню 
защитника Отечества « Честь 
имею…»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

179. Познавательная игра по истории 
русской армии « Победителю солдату 
посвящается…»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

180. Поздравительная открытка  к 8 марта 
« Цветы для мамы..»

март Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

181.  Викторина «Меж звезд и Галактик» апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

182. Беседа: Доблесть и героизм 
советских воинов (об операции по 

май Кл. руководители 
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освобождению Крыма от немецко-
фашистских захватчи ков)

183. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

184. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

185. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

186.   Устный журнал «Россия, Русь, 
храни себя, храни!»(12 июня – день 
России)

июнь Кл. руководители

187. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

11 класс 

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
188. Экскурсия в музей – усадьбу « Ясная  

Поляна».
Сентябрь Кл. руководители

189.  Классный час, посвящённый дню 
матери «Согреты теплом твоих 
лучистых глаз»

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

190. День народного единства.
Классные часы, посвящённые Дню 
народного единства: 
« Весь мир и моё отечество».

Ноябрь Зам. директора по 
ВР,кл.руководители

191. День памяти Л.Н.Толстого Ноябрь Кл. руководители 
192. Классные часы .12 декабря – День 

Конституции России.
Викторина: «Знаю ли я 
Конституцию?»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

193. Классный час, посвящённый  дню 
героев Отечества 

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

194. Новогодняя конкурсная программа 
« Новогодний серпантин»

Декабрь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

195. Классный час " Контрнаступления 
под Москвой. Давайте, люди, 
никогда об этом не забудем!"  
(05.12.1941)

январь Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

196. Уроки мужества, посвященные Дню Февраль Зам. директора по ВР, 
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защитника Отечества « Честь 
имею…»

кл.руководители

197. Историческая викторина «Ратные 
подвиги наших прадедов»

Февраль Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

198. Поздравительная открытка  к 8 марта 
"Букет поздравлений»

март Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

199.   Брейн -ринг «Первопроходцы», 
посвященный первому полету 
человека в космос среди учащихся 
сред. кл

апрель Зам. директора по ВР, 
кл.руководители

200. Верный Родине: Урок памяти, 
посвященный генерал-лейте нанту Д. 
М. Карбышеву

май Кл. руководители 

201. Литературно- музыкальная композиция  
«Победа в сердце каждого живёт»1-11

май Кл. руководители

202. Акция в школьном музее «  Помнит 
мир спасённый»

май Кл. руководители

203. 22 июня   - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной 
войны. Митинг Памяти. Возложение 
венков к памятникам погибших 
воинов «Спасибо вам за тишину»

июнь Кл. руководители

204.   Устный журнал «Россия, Русь, 
храни себя, храни!»(12 июня – день 
России)

июнь Кл. руководители

205. День Российского флага: «Овеянные 
славой флаг наш и герб». 
Интеллектуальная игра 

август Кл. руководители

Мероприятия в течение года 

№ п/п Формы и содержание деятельности сроки ответственные 
1. Экскурсии школьного музея для 

учащихся школы к знаменательным 
праздникам, по запросам классных 
руководителей

В течение года Классные 
руководители, 
.руководитель музея

2. Встречи с интересными людьми 
города, микрорайона; ветеранами 
войны и труда; с участниками 
боевых действий в горячих точках 
(Уроки мужества)

В течение года Зам. директора по 
ВР,кл.руководители, 
учитель истории

3.  Приведение в порядок  воинских В течение года Зам. директора по 
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захоронений ВР,кл.руководители
4. Оформление стендов, классных 

уголков, выпуск школьных газет, 
организация читательских 
конференций, книжных выставок, 
посвящённых Дням воинской славы 
Росси

В течение года Зам. директора по 
ВР,кл.руководители, 
библиотекарь 

5. Размещение информации на 
школьном сайте о проделанной 
работе

В течение года Зам. директора по 
ВР, ответственный 
за сайт

6. Экскурсии по местам боевой славы В течение года Классные 
руководители

7. Посещение музеев В течение года Классные 
руководители

8. Классные часы «Героические 
страницы истории моей страны»

В течение года Классные 
руководители

9. Чтение и обсуждение рассказов о 
героях ВОВ, детях – героях - наших 
земляках.

В течение года Классные 
руководители

10. Беседы о памятных датах истории 
России 

    В течение года Зам. директора по 
ВР,кл.руководители, 
педагоги, учитель 
истории 

Работа школьного музея

1.Организация работы лекторских групп.
2. Изыскательско-фиксаторская деятельность на территории церкви.
3. Организация встреч с бывшими учителями и выпускниками школы.
4. Экскурсия по школьному музею.
5. Пополнение экспозиций.
6. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и вдовами 
погибших, воинами- интернационалистами. 

Темы бесед ,  классных часов и мероприятий для учащихся 1-11 классов
  1 класс

1. «История моего имени и фамилии».
2. «Герб, флаг, гимн России».
3. «Вот она, какая моя Родина большая».
4. «Я – житель России ».

2 класс
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1. «История моей улицы».
2. «Мои семейные реликвии»
3. «Славные сыны нашего Отечества»

3 класс

1. «История моего села».
2. «Моя родословная».
3. «Обычаи и традиции русского народа».

4 класс

1. «Мои предки в труде и в бою».
2. «Обычаи и традиции народов России»
3. «Красота русской природы»

5 класс

1. «Что значит любить Родину?».
2. «Духовное наследие России».
3. «Щёкинский  край».

6 класс

1. «Защищать Родину – это почётный долг».
2. «Литературное наследие России».
3. «Отец, Отчизна, Отечество».
4. «Праздники русского народа».

7 класс

1. «Праздники народов России».
2. «Искусство России и с. Селиваново»
3. « Жители с. Селиваново в годы Великой Отечественной войне».

8. класс

1. «Гражданин ли я России».
2. «Что мы знаем о народах, населяющих Россию».
3. «Русские за границей».

9 класс

1. «Обязанность, долг, присяга».
2. «Я патриот своей Родины?».
3. «Дети на защите Отечества».
4. «Семейные праздники и традиции».

10 класс
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1. «Можно ли меня назвать гражданином России?».
2. «Достижения русских учёных и изобретателей».
3. «Мои замечательные земляки».
4. «Памятные места моего села и г. Щёкино ».

11 класс

1. «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?».
2. «За что я люблю Россию?».
3. «Народ и я – единая семья». 

«Я поведу тебя в музей…»

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Лекции по выбранной теме  

Просмотр документальных и 
художественных фильмов 

Мастер-классы  по истории 

По согласованию Заведующий музеем

2. По согласованию Заведующий музеем
3. По согласованию Заведующий музеем

                                      Календарь памятных дат 

17 января – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году 
советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских войск.

27 января – День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска 
освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.

2 февраля – День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска 
разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.

9 февраля – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году российский 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой 
в бухте Чемульпо.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана.

16 февраля – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году русские 
войска под командованием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую крепость 
Эрзерум.
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20 февраля – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1799 году русская 
эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость 
Корфу.

23 февраля – День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская 
Красная армия.

18 марта – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1809 году русские 
войска завершили героический переход по льду Ботнического залива в ходе войны со 
Швецией.

22 марта – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году русские 
войска после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость 
Перемышль.

27 марта – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1111 году русские 
дружины разбили половецкое войско.

31 марта – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году русские 
войска и их союзники вступили в Париж. Европа была освобождена от владычества 
Наполеона.

18 апреля – День воинской славы России. В 1242 году русские воины князя Александра 
Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 
1945 году была подписана капитуляция фашистской Германии.

31 мая – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году был подписан 
Парижский мирный договор и окончилась война против наполеоновской империи.

4 июня – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году в ходе Первой 
мировой войны началось наступление русских войск под командованием Алексея 
Алексеевича Брусилова.

18 июня – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1855 году русские войска 
в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на 
Малахов курган.

22 июня – День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 
году фашистская Германия напала на СССР.

29 июня – День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы 
Великой Отечественной войны.

3 июля – Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году советские 
войска освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков.

7 июля – День воинской славы России. В этот день в 1770 году русский флот под 
командованием графа Алексея Григорьевича Орлова одержал победу над турецким 
флотом в Чесменском сражении.
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10 июля – День воинской славы России. В 1709 году русская армия под командованием 
Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении.

12 июля – Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под 
Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между 
советской и германской армиями.

13 июля – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1944 году советские 
войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков.

18 июля – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1770 год русская армия 
под командованием Петра Александровича Румянцева одержала победу над турецкой 
армией при Ларге.

23 июля – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1240 году русские воины 
под командованием князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в 
Невской битве.

25 июля – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1410 году русские войска 
и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.

1 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1770 году русская армия 
одержала победу над турецкой армией при Кагуле.

1 августа – День памяти о погибших в Первой мировой войне. В этот день в 1914 году 
Германия объявила войну России.

2 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1572 году русские 
войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина 
разбили татарское войско.

9 августа – День воинской славы России. В 1714 году русский флот под командованием 
Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у 
мыса Гангут.

12 августа – Памятная дата военной истории России. В 1759 году русские войска и их 
союзники разгромили прусские войска в сражении при Кунерсдорфе.

15 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1799 году русские 
войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские 
войска в битве при Нови.

20 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские 
войска одержали победу над германской армией в Гумбинненском сражении.

20 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1939 году советские 
войска под командованием Георгия Константиновича Жукова разгромили японские 
войска на реке Халхин-Гол.

23 августа – День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска 
разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве.
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24 августа – Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году советские 
войска освободили Кишинёв от немецко-фашистских захватчиков.

28 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1739 году русские 
войска под командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами.

29 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1813 году русская 
гвардия отличилась в сражении против французской армии при Кульме.

30 августа – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1757 году русские 
войска под командованием Степана Фёдоровича Апраксина одержали победу над 
прусской армией в сражении под Гросс-Егерсдорфом.

2 сентября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году окончилась 
Вторая мировая война.

8 сентября – День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием 
Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской 
армией при селе Бородино.

11 сентября – День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под 
командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра.

21 сентября – День воинской славы России. В 1380 году русские полки во главе с великим 
князем Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской 
битве.

24 сентября – Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские войска под 
командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через 
перевал Сен-Готард в Швейцарии.

26 сентября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские 
войска под командованием Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в 
Галицийской битве.

1 октября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1609 году началась 
героическая многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск.

2 октября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1811 году русские 
войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию 
под Рущуком.

9 октября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1760 году русские 
войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин.

18 октября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1813 году русская 
армия и её союзники одержали победу над наполеоновскими войсками в Битве народов 
под Лейпцигом.

20 октября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1827 году русский 
флот и его союзники разгромили турецкий флот в Наваринском морском сражении.
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4 ноября – День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием 
князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков.

6 ноября – Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские 
войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября – День памяти о погибших в годы Гражданской войны в России. В этот день в 
1917 году началась Октябрьская социалистическая революция.

11 ноября – Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году окончилась 
Первая мировая война.

16 ноября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1805 году русские 
войска под командованием князя Петра Ивановича Багратиона противостояли 
многократно превосходящим силам французов при Шенграбене.

26 ноября – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году русские 
войска в ходе обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск.

1 декабря – День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием 
Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

5 декабря – День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось 
контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой.

9 декабря – День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден Святого 
Георгия Победоносца.

10 декабря – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские 
войска взяли турецкую крепость Плевна.

17 декабря – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году русские 
войска под командованием князя Григория Александровича Потемкина взяли турецкую 
крепость Очаков.

24 декабря – День воинской славы России. В 1790 году русские войска под 
командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил.

28 декабря – Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские 
войска разгромили турецкую армию при Шейново у Шипкинского перевала


