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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по грАждАнско_IIАтриотиIIЕскому воспитАнию

ОБУЧАЮЩИХСЯ

на 2022-2023 УЧЕБныЙ гоД

Щели и задачи:
1) воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного
встать на защиту государственных интересов страны;
2) воспитание уважительного отношениrI к старшему поколению;
ПрекJIонение перед жизненным подвигом ветеранов войны; трепетное
отношение к истории Великой Отечественной Войны, к людям, которые
отстояли независимость своей Родины.
З) СОхранение преемственности поколений, и передача эстафеты мужества
от старших к младшим.
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Мероприятия

Урок России

Экологический субботник у памятника
погибшим воинам в ВОВ с. Сарафоново.

Участие в районном легкоатлетическом
кроссе, посвященном памrIти Толбухина
Ф.и.

Сентябрь

Совместное планирование работы МОУ
Сарафоновской СШ ЯМР с ,Щетско-
юношеским военно-патриотическим
общественным движением
(ЮНАРМИЯ>> Ярославской области.
Месячник |ражданской обороны,
предупреждения и ликвидации

ганизацшI и проведение акции

Акция <Дорогою Памятп>



Мероприятия в рамках реализации
программы <<Право в нашей жизни)

Щекада правого воспитаниrI

Поисков€ш деятельность об1^lающихся в

Тематические мероприятия в осеннем
лагере к,Щню народного единства
<<В единении - сила!>>

Проведение школьного конкурсов Ноябрь

Участие в муниципапьном конкурсе
чтецов.

Открытое меропр иятие <rЯ - гражданин
России!>>, посвященное Дню

Ноябрь

Участие в конкурсе исследовательских
ческих работ <<Отечество>>

Щекабрь

Участие в краеведческом конкурсе
<Люблю тебя, мой

Щекабрь

Внеклассные мероприrIтия к !ню
Конституции Российской Федерации
<<Главный закон государства. Что я знаю
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Военно-спортивнаrI игра <<А, ну-ка,
парни).

Кл. часы и беседы кВетераны - земляки)),
<<Солдатские вдовьD>.

Неделя детской книги
Участие в районной олимпиаде по
школьному краеведению
ОрганизациrI встреч с ветеранами

Трудовая вахта памrIти по
благоустройству территории у памятника
солдатам Вов с. Сарафоново
Участие в военных сборах для

Литературно-музыкчtльн€ш композиция,
посвященная Щню Победы
Участие в митинге, посвященном Дню
Победы с. Сарафоново

Линейка Памяти (22 июня
иятуIя) посвященные .Щню России

Участие в Туристическом слете

ПроектнЕuI деятельность }чащихся по
созданию рукописной книги памяти

Акция <<Опаrrенные войной>> - встречи с
ветеранами лок€tльных войн, ветеранами
Вов, ветеранами труда.
Экскурсии в музей лок€lJIъных войн и
военных конфликтов на базе ГОАУ ЯО
<Щентр патриотического воспитания)), в
историко-архитектурный музей г.
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рядом), <<Георгиевская ленточка>>, <<Мы

граждане России>>, <<Свет в окне) -

шефство над ветеранами.
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38 Проведение тематиЕIеских классных
часов, бесед, уроков Мужества,
посвященных:

Дню Победы
Дню героев Отечества
Дню памяти и скорби
Дню призывника
Дню защитника Отечества
Дню памrIти погибших в лок€tJIьных
войнах
Дню народного единства

В течение
года

Классные
руководители
1-11 кпассов

з9 Музейные уроки для обl"rающихся 1-11
кJIассов с привлечение ветеранов

В течение
года.

Руководитель
музея,
Совет
Об)лlающихся

40 Проведение экскурсий в школьном музее В течение
года

Руководитель
музея,
Совет
Обlпrающихся


