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Цели: 

 Воспитание у обучающихся чувства патриотизма; 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

 Развитие способностей осмысливать события  и явления действительности 

во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

 Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях; 

 Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

 

Задачи: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать  у  обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины; 

 физическое развитие обучающихся,  формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

 методическое обеспечение функционирования системы гражданского 

и патриотического воспитания; 

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому 

и патриотическому воспитанию; 

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиями 

в экстремальных ситуациях.   

  

  



 

План работы центра гражданско-патриотического 

воспитания на 2021-2022 уч.г. год. 
 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

 

 

1. 

Организационное заседание.            

Распределение поручений. 

Составление плана работы на 

год. 

Сентябрь 2021г.                                                                                   

Администрация школы , руководитель 

Центра Серикова Н.Н. 

 

2. 

Уроки мужества.  

В течение 2021-2022 уч. г. 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

Направление « Великая Победа» 

 

 

 

 

 

1. 

Всероссийский проект «Внуки 

Победы». В рамках проекта 

потомки участников Великой 

Отечественной войны 

приезжают в места боевой 

славы их родственников и 

помогают в организации 

ключевых событий, связанных 

с празднованием 

освобождения этих мест от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

 

 

 

В течение 2021-2022 уч. г. 

 

 

 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

 

 

 

 

2. 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». В 

дни проведения акции 

миллионы людей по доброй 

воле прикрепляют 

Георгиевскую ленточку – 

условный символ военной 

славы – к одежде, публично 

демонстрируя свое уважение к 

воинам, сражавшимся за 

Отечество, всенародную 

гордость за Великую Победу. 

 

 

 

 

Старт  акции  - 24 апреля 

 

 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

 

3. 

Волонтерское сопровождение 

парада Победы. 

 

 

9 мая 2022 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

 

4. 

Волонтерское сопровождение 

народного шествия 

«Бессмертный полк» 

 

9 мая 2022г. 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 Всероссийская акция «Свеча 

памяти». Акция, посвященная 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов. Участники акции 

выйдут на площади и 

воинские мемориалы и зажгут 

вместе с ветеранами «свечи 

памяти». 

 

 

 

 

22 июня 2022г. 

 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

 

Международная акция «Сад 

памяти». Международная 

 

 

 

Администрация школы , руководитель 



 

 

5. 

акция по высадке 27 млн 

деревьев по количеству 

граждан СССР, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны. Акцию предлагается 

приурочить к празднованию 

77-ой годовщины победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

Март – сентябрь  2022 г. 

Центра Серикова Н.Н., классные 

руководители 

Направление « Наши победы» 

 

 

 

 

1. 

Всероссийский проект «Наши 

Победы». Всероссийский 

проект «Наши Победы», 

направленный на 

популяризацию современных 

поводов для гордости жителей 

России и мотивации на 

свершение новых побед.  

 

 

В течение 2021-2022 уч. г. 

 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

 

2. 

Серия исторических квестов. 

Проведение серии 

исторических квестов, 

основанных на 

воспоминаниях ветеранов, 

реальных исторических 

фактах с использованием 

архивных документов.  

 

 

Февраль-май 2022г. 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

 

 

 

3. 

Всероссийская акция «День 

Героев Отечества» В День 

Героев Отечества Волонтеры 

Победы выйдут на улицы, 

площади и скверы населенных 

пунктов, названных в честь 

Героев Советского Союза и 

Героев России. Находясь в 

указанных локациях, 

волонтеры раздадут жителям 

письма-треугольники с 

информацией о Герое, в честь 

которого названо место, а 

также о его подвиге. 

 

 

 

9 декабря 2021г. 

Администрация школы , руководитель 

Центра Серикова Н.Н., классные 

руководители 

Направление «Моя история» 

 

 

1. 

Всероссийский проект «Моя 

история» Оказание 

волонтерского содействия 

гражданам в изучении 

истории семьи и составлении 

семейного древа.  

 

 

В течение 2021-2022 уч. г. 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

2. 

Видеоурок на тему 

«Пожелтевшие страницы» – 

семейная история из 

домашних архивов. 

В рамках урока учащиеся 

узнают, какую информацию 

можно почерпнуть из 

документов, хранящихся 

дома, какая информация из 

 

 

 

13 февраля 2022 г. 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 



них поможет найти сведения о 

предках, научатся строить 

семейное древо и вести беседу 

с самыми старшими членами 

семьи. 

 

3. 

Классные часы по группам 

«Герои Кочетовцы» 
 

Май 2022г. руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

4. 

«Международный день 

памятников и исторических 

мест». Краеведение. 

 

Апрель 2022г. 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

Направление « Связь поколений» 

 

 

 

1. 

Всероссийский проект «Связь 

поколений». Взаимодействие 

с ветеранским сообществом и  

оказание адресной помощи 

ветеранам в социально-

бытовых вопросах, 

привлечение на мероприятия в 

качестве гостей и экспертов. 

Проведение телемостов между 

ветеранами и молодежью 

через видеосвязь. 

 

 

 

 

В течение 2021-2022 уч. г. 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

 

 

2. 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы». Акция направлена 

на осознание личного вклада в 

сохранение исторической 

памяти о Великой 

Отечественной войне.   

 

Февраль – апрель 2022 г. 

Старт акции – 3 февраля   

 

руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

3. Акция «Подарок ветерану».  Май 2022г. руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

4. Шефская помощь 

ветеранам. 

 

В течение 2021-2022 уч. г. 

Администрация школы , руководитель 

Центра Серикова Н.Н., классные 

руководители 

Направление « Медиапобеда» 

1. Медиа - проект «Читаем 

военную хронику». 

Просмотр презентации. 

Апрель 2022 г. руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители, учитель 

информатики 

Направление «Моя победа» 

1. Помощь в организации и 

проведении региональных и 

муниципальных 

мероприятий 

 

В течение 2021-2022 уч. г. 
руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители 

2. « Прочитанная книга о  

войне- твой подарок ко 

Дню Победы»! 

Февраль - май 2022г. Администрация школы, руководитель 

Центра Серикова Н.Н., классные 

руководители, библиотекарь 

3. «Подари книгу о войне» Февраль - май 2022г. руководитель Центра Серикова Н.Н., 

классные руководители, библиотекарь 

 

Разработчик:                                                                                      руководитель Центра Серикова Н.Н. 

 


