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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МБОУ НОШ №94 г.Краснодара

на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

№
п/п.

Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные

1 Всекубанский урок, посвящённый
образованию Краснодарского края

1 сентября 2020 г. 1 -4 классы Кл. руководители
1-4 кл.

2 Всемирный День здоровья. Осенний
марафон «Навстречу 75-ой
годовщине Великой Победы»

25 сентября 1 -4 классы Учителя физкультуры

3 Шахматный турнир, посвящённый 75-
годовщине Победы в ВОВ

октябрь 2-4 классы Виткалов И.М., учитель
физической культуры
Классные руководители

4 Библиотечный час «Советские
писатели о войне»

октябрь 1 -4 классы Малыхина Ж.Ю.
библиотекарь

5 « В Единстве-наша сила!»,
мероприятия, посвящённые Дню
Народного единства»

ноябрь 1 -4 классы Кл. руководители,
педагог-организатор

6 Классные часы «Государственные
символы России»

декабрь 1 -4 классы Классные руководители

7. Устный журнал «День героев
Отечества: 9 декабря история
праздника»

декабрь 3-4 классы Кл. руководители,
педагог-организатор



8 Закрытие Года памяти и славы с
презентацией о славных делах
классных коллективов

декабрь 3-4 классы Кл. руководители,
педагог-организатор

9 Тематические классные часы:
«Дети военной поры»

«Первая победа в Великой
Отечественной войне»
«О подвигах, о доблести, о славе»

ноябрь - декабрь 1 -4 классы Классные руководители

10 Просмотр документальных фильмов о
Великой Отечественной войне.
«Дорога жизни» блокадного

Ленинграда»

январь 4 классы Классные
руководители, педагог -
организатор

И Уроки мужества «Детство, опалённое
войной», посвящённые пионерам-
героям

январь 3-4 классы Классные руководители

12 Конкурс рисунков и плакатов «С 23
февраля!»

февраль 1 -4 классы Классные
руководители,
Постульга Л.В.,

13 Тематические беседы «Защитник
Родины. Каким ему быть?»

февраль 3-4 класс Классные руководители

14 Кл. часы и беседы «Герои и подвиги»,
«Ветераны -  земляки», «Солдатские
вдовы».

февраль 4 классы Классные
руководители,
зам. директора по УВР

15 Общешкольный конкурс военно-
патриотической песни «Кто сказал,
что надо бросить песню на войне?!»

февраль 1 -4 класс Учителя музыки,
кл. руководители

педагог -организатор
16 Уроки мужества:

«И шли на войну девчата...»
«У войны не женское лицо...»
с приглашением ветеранов войны и
труда

март 3-4 класс Классные
руководители,
зам. директора по УВР



17 Неделя детской книги, посвящённой
75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.

март 1 -4 класс Малыхина Ж.Ю.
библиотекарь,
классные руководители,
зам. директора по УВР

18 День здоровья. апрель Митющенко О.Н.
Лазуков М.А.
Виткалов И.М.
Столяров А.А.
Самойленко В.И.
учителя физической
культуры

19 Спортивный праздник
«Салют Победа-76»

апрель 1 -2 классы
3-4 классы

Митющенко О.Н.
Лазуков М.А.
Виткалов И.М.
Столяров А.А.
Самойленко В.И.
учителя физкультуры,

20. Видео -экскурсии «Путешествие по
городам - героям»

апрель 1 -4 классы Классные
руководители,
зам. директора по УВР

21. Акция «Сирень Победы» апрель 1 -4 классы кл. руководители

22 Классные часы, беседы, викторины:
-«Подвиг народа в Великой
Отечественной войне»,
-«Помни, что когда-то шли на бой
ребята»,
- «О тех, кто отдал свою жизнь
борьбе, чтоб хорошо жилось и мне»

май 3-4 класс Кл. руководители



23.. Акция «Опалённые войной» - встречи
с ветеранами локальных войн,
ветеранами Вов, ветеранами труда.

в течение года

24. Экскурсии к памятникам,
мемориалам, обелискам

в течение года 1 -4 классы Классные
руководители,
зам. директора по УВР

25. Акции «Милосердие», «Ветеран
живет рядом», «Георкиевская
ленточка», «Мы граждане России»,
«Свет в окне» - шефство над
ветеранами

в течение года 1 -4 классы Классные
руководители,
зам. директора по УВР

26. Проведение тематических классных
часов, бесед, уроков Мужества,
посвященных:
Дню Победы
Дню воинской славы
Дню героя
Дню памяти и скорби
Дню защитника Отечества
Дню памяти погибших в локальных
войнах

в течение года 1 -4 классы Классные
руководители.
Зам.директора по УВР


