
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Плотбищенская начальная общеобразовательная школа № 9» 

663 180, Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, пер. Школьный, д. 3 

Утверждаю  

Директор МБОУ Плотбищенская НОШ № 9 

_____________________К.В. Нестеров 

План проведения гражданско – патриотической акции 

«Память и гордость в сердцах поколений» 

Цель декады:  формирование у обучающихся высокое патриотическое сознание, чувства верности своему Отечеству, стремление 

к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия  

Задачи: 

1. Формировать гражданско – патриотическую культуру детей. 
2. Способствовать сплочению детей путем групповой работы в команде; 
3. Формировать эмоционально-волевые качества гражданина – патриота России. 

4. Воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия. 
5. Повышать авторитет Вооруженных сил, защитников Отечества, ветеранов войны и военной службы; 

6. Сохранять память о погибших воинах. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Краткое содержание мероприятия/ планируемый результат Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Информирование 
участников 

образовательного 
процесса. 

 
 

- информирование участников образовательного процесса и жителей 
села о планируемых мероприятиях путем изготовления и 

вывешивания информационных материалов, опубликования на сайте 
школы; 

 

30 апреля Директор школы 

Нестеров К.В. 



2.  Оформление 

информационного стенда 

на темы: « «Как это 

было».  

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у младших 

школьников, воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

- способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственно-

патриотических чувств к Родине, ветеранам войны, воинам 

российской армии. 

- расширить знания о государственных праздниках и историческом 

наследии нашей страны; 

- развивать познавательные способности детей в процессе 

практической деятельности, интеллект ребенка, формировать 

наглядно-образное мышление, творческие способности, 

самостоятельность, навыки взаимоотношений со взрослыми; 

- вызвать эмоциональный отклик на результат своей деятельности. 

  

3 мая Библиотекарь  

Грудинина Н.А.,  

воспитатель 

Борисова Т.А. 

3.  Конкурс рисунков к 9 

мая «Память и гордость в 
сердцах поколений» 

 

Цель: Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое 

прошлое своей Родины. 
Задачи: 

- приобщить детей к культурным ценностям; 
- стимулировать познавательных интересов ребёнка; 
- развивать художественно-изобразительных способностей. 

С 30 апреля 

по 7 мая 

Учителя нач. кл. 

Дуракова Г. В, 

Чудинова Л.А. 

4.  Библиотечный час  «Не 

меркнет летопись 
побед». 

Цель:  Воспитание патриотизма, чувства любви и гражданского долга к 
Родине, гордости за свою страну 

 

Задачи:  

- Воспитывать у детей чувство любви и уважения к Отечеству; 
- расширить знания учащихся о ВОВ; 
 - повысить интерес к историческому прошлому Родины; 

- рассказать о подвиге нашего народа в освобождении родной страны 
 

4 мая Библиотекарь  

Грудинина Н.А. 

5.  Кл. час  «Память 

поколений» 
 

Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся. 

Задачи: 
- познакомить с историей Великой Отечественной войны; 

6 мая Учителя нач. кл. 

Дуракова Г. В, 

Чудинова Л.А. 



- воспитывать чувство гордости за нашу страну, уважения к истории 

своей страны и участникам войны 
 

6.  Квест  - игра «Герои и 

события» 

. 

Цель: показать, какое всемирно-историческое значение имеет День 
Победы-9 Мая в истории нашей страны; 

Задачи:  
-воспитание патриотических чувств на примерах героизма советской 
армии, храбрости и мужества народа. 

-закрепление и углубление исторических знаний воспитанников , 
-развитие навыков творческой работы индивидуально и в команде; 

- развить эрудицию, активизировать мыслительную деятельность 
учащихся. 
 

7 мая Учителя нач. кл. 

Дуракова Г. В, 

Чудинова Л.А 

7.  Легкоатлетический кросс 

в честь дня Победы. 

 Цель: 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- патриотическое воспитание, воспитание любви к природе и 
истории нашей Родины. 

Задачи: 

- популяризация бега и привлечение к нему широких слоев 

населения; 
- воспитывать волю к победе, выносливость, упорство, уверенность в 
себе 

8 мая Учитель физич. 

Культуры 

Борисова Т.А. 

8.  Митинг, посвященный 

Дню Победы 

Цель: воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну, 
народ. 
Задачи: - привить учащимся любовь к прошлому своего народа, 

своей страны;  
- воспитывать уважительное отношение к старшему поколению;  

- сформировать активную жизненную позицию;  
- продолжить замечательную традицию патриотических дел, 
которыми отмечает страна всенародный праздник День  Победы. 

 

8 мая Воспитатель 

Борисова Т.А. 

9.  Подведение итогов. Награждение победителей декады 10 мая Директор школы 

Нестеров К.В. 

 


