Приложение 6

План мероприятий
по патриотическому воспитанию обучающихся
образовательных организаций МР Аскинский район
на 2017-2018 учебный год
№

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные Ожидаемый результат
за реализацию
1. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся, информационное
обеспечение патриотического воспитания

1.

Мероприятие на знание государственной
символики России, Республики
Башкортостан среди обучающихся
образовательных организаций.
Патриотическая акция

Сентябрь

МКУ ОО, ОУ

Активизация интереса к
государственной
символике

2.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса исследовательских работ
учащихся, участников туристскокраеведческого движения "Отечество"

Декабрь - январь

МБУ ДО ЦДТ

3.

Организация и проведение
Всероссийских акций «Георгиевская
ленточка» ,«Я - гражданин России»

Май-июнь

МКУ ОО, ОУ,
ДО

Создание и реализация
возможностей
общественной
демонстрации творческого
потенциала детей и
взрослых, работающих с
детьми, по развитию
талантливых детей и молодежи
Воспитание молодежи в духе
славных
боевых традиций

(возложение цветов к мемориальным
доскам)

старших поколений и
воспитание чувства гордости за
боевое
прошлое Отечества
Сохранение памяти о подвиге
народа в Великой
Отечественной войне 1941 1945 годов и развитие чувства
гордости за свою страну

4.

Проведение уроков мужества, Дней
памяти, классных часов в
общеобразовательных учреждениях
района

В течение
учебного года

ОУ

5.

Организация и проведение мероприятий,
посвященных 100- летию Октябрьской
революции

Октябрь- ноябрь

ОУ

Сохранение памяти об истории
народа

1 октября

ОУ

Февраль

ОУ

Декабрь

МКУОО, ОУ

Привитие чувств доброго,
уважительного отношения к
взрослому поколению
Развитие чувства памяти и
уважения
Формирование у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей

Октябрь-ноябрь

МКУ ОО, ОУ

Активизация интереса к
изучению истории родного края

Январь

МБУ ДО ЦДТ

Создание и реализация
возможностей общественной
демонстрации творческого
потенциала детей и взрослых,
работающих с детьми, по

Проведение поздравительной акции
«Поделись теплом души своей»,
посвященной Дню пожилого человека
7. Мероприятия, посвященные 29- летию со
дня вывода войск из Афганистана
8. Научно - практическая конференция
«Революция и Гражданская война в
России: осмысление столетия. Судьбы и
люди»
9. Муниципальный этап конкурса
исследовательских работ «Мой край
родной Башкортостан»,
10. Районный этап Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Отечество»
6.

развитию талантливых детей и
молодежи
Воспитание молодежи в духе
славных
боевых традиций
старших поколений и
воспитание чувства гордости за
боевое
прошлое Отечества

11. Тематические встречи с
военнослужащими,
проходящими службу в рядах
Вооруженных Сил
Российской Федерации, воинамиинтернационалистами,
ветеранами Великой Отечественной
войны и военной службы, тружениками
тыла, работниками военного
комиссариата, со студентами военных
учебных заведений
12. Беседы, занятия, просмотр фильмов,
чтение художественной литературы,
сюжетно - ролевые игры патриотической
направленности

В течение года

МКУ ОО, ОУ,
ДОУ

В течение года

ОУ, ДОУ

Формирование гражданской
позиции
молодежи, воспитание чувства
патриотизма
и национального самосознания

13. Школьный и муниципальный этапы
военно-спортивной игры «Зарница»

Январь-апрель

МБОУ ДО
ДЮСШ, ОУ

14. Муниципальный этап республиканской
спортивно-образовательной игры
«Защитники, вперед!»
15. Групповые собрания «Роль семьи в
нравственно – патриотическом
воспитании дошкольника»

Февраль-март

МБОУ ДО
ДЮСШ

Развитие волевых и физических
качеств и готовности к защите
Отечества
Формирование жизненных
позитивных установок

В течение года

ДОУ

16. Выставки, экспозиции, посвященные
памятным датам

В течение года

ОУ

Воспитание чувства
патриотизма и
национального самосознания у
дошкольников
Формирование гражданской
позиции
молодежи, воспитание чувства

17. Проведение конкурса патриотической
песни
18. Районный турнир по шахматам на призы
Героя Советского Союза
Галимзянова С.Г.

Февраль- май

ОУ

Апрель

МБОУ ДО
ДЮСШ

19. Эстафета на приз имени Героя Советского
Союза Сафина Н.Д
20. Музейная площадка «По следам
фронтового письма»

Май

21. Организация пробегов, посвященных
памятным датам

Май

МБОУ ДО
ДЮСШ
Руководители
школьных
музеев
ОУ, МБОУ ДО
ДЮСШ

Май

22. Проведение конкурсов чтецов, сочинений, В течение года
рисунков патриотической направленности

МКУ ОО, ОУ

23. Участие в акции «Бессмертный полк»,
посвященной памяти защитников
Отечества, погибших во время Великой
Отечественной войны

Май

МКУ ОО, ОУ

24. Участие в мероприятиях, посвященных
годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Май

МКУ ОО, ОУ

патриотизма
и национального самосознания
Формирование у обучающихся
творческих способностей
Развитие интеллектуальных
качеств учащихся через
сохранение памяти о героях
войны
Привитие здорового образа
жизни
Привитие интереса к истории
ВОВ
Привлечение молодых граждан
к занятиям
физической культурой и
спортом, развитие
волевых и физических качеств и
готовности к защите Отечества
Воспитание чувства
патриотизма, интереса к
произведениям о войне
Сохранение и развитие чувства
гордости и памяти о подвигах
защитников Отечества
Сохранение и развитие чувства
гордости и памяти о подвигах
защитников Отечества

25. Проведение экскурсий, походов по
изучению истории родного края

В течение года

ОУ

Сохранение и развитие чувства
доброго отношения к родным
местам
Сохранение чувства гордости и
памяти о подвигах защитников
Отечества, формирование
чувства уважения к прошлому
нашей страны

26. Рассмотрение вопросов
патриотического воспитания,
укрепления внутрисемейных связей
старшего и подрастающего поколения на
школьных педагогических советах,
родительских собраниях
27. Организация работы волонтерских
отрядов по благоустройству памятников и
памятных мест, посвященных Великой
Отечественной войне
28. Организация просмотров видеороликов,
документальных фильмов Российского
военно -исторического сообщества
о памятных датах военной истории

В течение года

ОУ

В течение года

ОУ

Воспитание чувства
национального самосознания

В течение года

ОУ

29. Праздники, посвященные Дню рождения
пионерской организации

май

ОУ

Формирование гражданской
позиции
молодежи, воспитание чувства
патриотизма
и национального самосознания
Формирование гражданской
позиции детей, воспитание
чувства патриотизма
и национального самосознания

