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П Л А Н 

мероприятий по патриотическому воспитанию 

МБОУ Школы № 118 

на 2021 год 

 

 

№ Мероприятия Классы Дата Ответственный 

1.  Городской краеведческий проект 

«Точка на карте. Самара – место 

притяжения», посвященный 30-

летию возвращения исторического 

имени городу Самаре. 

1-11 кл 12.01-20.01.21 Кл.руководители 

1-11 кл. 

2.  Всероссийский патриотический 

проект «Дороги Победы» 

(экскурсии, посещение культурно-

просветительских мероприятий). 

1-11 1.09.21- 

30.05.21 

 

Кл.руководители 

1-11 классов 

3.  Всероссийский патриотический 

проект РДШ «Комплекс 

мероприятий военно-

патриотического направления». 

2-8 28.01.2021- 

31.08.2021 

Куратор 

первичного 

отделения РДШ, 

Кл. руководители 

4.  Школьный проект «С днем 

рождения, родная губерния!» (к 

170-летию Самарской губернии): 

- Единый классный час «Моя 

губерния». 

- «Край родной, навек любимый» - 

игра-викторина; 

- «Я эту землю родиной зову» - 

краеведческая игра-путешествие; 

- Прогулки по улицам Самары 

(ретро-путешествие по станциям); 

- Брейн-ринг «Знай, люби и 

изучай, милый сердцу родной 

край»; 

- «Книжное рандеву» - вечер, 

посвященный творчеству 

самарских поэтов и писателей; 

- Выставка прикладного 

творчества, посвященная Дню 

Самарской губернии; 

 

 

 

1-11 

 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

 

 

9-11 

 

 

1-11 

 

11.01-31.01.21 Зам.дир. по ВР 



5.  Всероссийская детская школа-

конкурс в сфере развития и 

продвижения территорий 

«Портрет твоего края». 

1-11  8.02.2021 – 

12.06.21 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

6.  Городской проект «Самара – 

Космос 2021» («Самарское 

детство») 

1-11 17.02.21-

12.04.21 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

7.  Областной проект «Краеведческий 

калейдоскоп. Самарская мозаика»  

8-11 Февраль-май 

2021 

Кл.руководители 

8-11 кл. 

8.  Школьный патриотический проект 

«Памятные даты Великой 

Победы»: 

Блок «Календарь великих Побед» 

(серия единых уроков 

воспитывающей направленности, 

посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны); 

1. Битва за Берлин (апрель) 

2. Курская битва  (сентябрь) 

3. Блокада Ленинграда 

(январь) 

4. Сталинградская битва 

(февраль) 

5. Битва за Москву (ноябрь) 

Блок «Пройдем дорогами войны» 

(квест-игры по возрастным 

группам в соответствии с 

тематикой патриотических 

уроков); 

1-11 1.09.21- 

30.04.21 

Зам.дир. по ВР, 

Руководитель шк. 

музея, 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

 

9.  Проект школьного музея «Она 

расписалась на Рейхстаге» (сбор 

материалов для музейного стенда 

и видеофильма об участнице 

В.О.В., жителе поселка Красная 

Глинка Шкуратовой З.Ф.). 

6-11 1.09.21- 

30.04.21 

Руководитель 

 шк. музея, 

Кл.руководители 

6-11 кл. 

 

10.  Школьный патриотический 

образовательный проект по 

сохранению исторической памяти 

«Дни воинской славы России»: 

- Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»; 

- Тематический час. «Александр 

Невский – защитник земли 

русской…(Ледовое побоище)» 

- Урок мужества «Герои поля 

Куликова»; 

- Информационный час «День 

Бородино» 

-  Исторический час «День 

народного единства»; 

- Историко-литературный час 

«День Неизвестного солдата»; 

1-11  

 

 

 

 

Январь 2021г 

 

Апрель 2021 

 

Сент. 2022г. 

 

Сент.2021 

 

Нояб. 2021г. 

 

Дек.2021 г. 

 

 



- Патриотический час «День 

героев Отечества!». 

Дек.2021 

 

11.  Школьный патриотический проект 

«Помним. Гордимся. Наследуем»: 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- акция «Открытка ветерану»; 

- акция «Письмо Победы» 

-просмотр военно-патриотических 

фильмов с обсуждением; 

- акция «15 дней до Великой 

Победы»; 

- «Диктант Победы» 

- выставка рисунков «Поклонимся 

Великим тем годам!»; 

- шествие «Бессмертный полк», 

митинг у памятника Павшим 

героям»  в сквере 2-го квартала п. 

Красная Глинка; 

 

 

5-6 

1-4 

9-10 

7-8 

 

Юн.отряд 

 

11 

1-11 

 

Актив 

музея,  

Юн.отряд 

24.04.21- 

09.05.21 

Зам.дир. по ВР, 

Кл.рук.1-11 кл. 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Берет»,  

Рук. школьного 

музея 

12.  Школьный патриотический 

историко-просветительский 

проект «Первый день войны»: 

- Линейка «День памяти и 

скорби»; 

- Выставка рисунков «Мир 

глазами детей»; 

- возложение цветов к памятнику 

Павшим героям в сквере 2-го 

квартала п. Красная Глинка; 

- Всероссийская акция «Свеча 

памяти». 

Члены 

отрядов 

школьног

о ЛДП 

«Солныш-

ко» 

 

 

22.06.21 Руководитель и 

воспитатели 

школьного ЛДП 

«Солнышко» 

13.  Игра-путешествие «Все это 

Родиной зовется» (общелагерное 

мероприятие ко Дню России) 

Члены 

отрядов 

школьног

о ЛДП 

«Солныш-

ко» 

12.06.21 Руководитель и 

воспитатели 

школьного ЛДП 

«Солнышко» 

14.  Проект «День Российского флага» 

- Флешмоб «Цвета российского 

флага»; 

 - викторина «Флаг державы – 

символ славы». 

1-11 22.08.21 Зам.дир. по ВР,  

Члены Совета 

старшеклассников 

 

 


