
 



7. Старт краевого социального проекта «Дороги 

прошлого». 

октябрь 2017 

8. Старт краевого социального проекта 

«Покажем мир вместе». 

октябрь 2017 

9. Норильлаг, его место в системе ГУЛАГа. октябрь 2018г. 

10. Практические  занятия:  

1) изучение архивных материалов об 

истории и структуре ГУЛАГа. 

Заключенные ГУЛАГа.  

2) Проект ко Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

Общешкольное мероприятие. «Что 

может быть прекраснее …».  

О творчестве узников Норильлаг. 

3) систематизация материалов о времени 

репрессий. Создание книги памяти. 

октябрь, проведение памятного 

мероприятия ко дню памяти жертв 

политических репрессий. (30.10. 

2018 г) 

11. Участие в акции «Наш выпускник – участник 

афганской войны» (посвященная 30-й 

годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана). 

в течение года 

12. Участие в проекте «Парта Героя» октябрь 2018г. – май 2019г. 

13. Беседа: «Кто такой гражданин? Из истории 

возникновения понятия «гражданин». 

ноябрь 2018г. 

14. Патриотизм. Кого мы называем патриотом. ноябрь 2018г. 

15. Что значит быть патриотом. декабрь 2018г. 

16. «Они были нашими ровесниками». Час 

музейной памяти (старшеклассники – 

младшему школьнику). 

в течение года 

17. Разработка и проведение экскурсии в музей 

Боевой славы. «Край, в котором я живу». 

декабрь 2018г. 

18. Практическое занятие. «Гордость России». 

Подготовка и проведения урока – презентации 

«900 дней мужества». Урок мужества, 

посвященный снятию блокады Ленинграда 

январь 2019г. 

19. Практическое занятие. Славные страницы 

истории достижений России. 

январь 2019г. 

20. Символика России. Из истории создания 

Флага, Герба, Гимна. 

январь 2019г. 

21. Практическое занятие. Из истории 

вооруженных Сил России. 

Петровские преобразования армии. Создание 

регулярной армии. 

февраль 2019г. 

22. КТД Декада «Славься сынами своими, 17.02-22.02.2019г. 



Отечество!» 

-фестиваль солдатской песни  

«Эх, дороги…». 

23. Практическое занятие. Изучение архивных 

материалов о создании и развитии 

вооруженных сил России. 

февраль 2019г. 

24. Славные герои земли русской. От былинных 

героев до Героев России. 

февраль 2019г. 

25. Праздники посвященные «Дню защитников 

Отечества» совместно с родителями. 

21.02-22.02.2019г. 

26. Тематические классные часы: 

- «Правовое воспитание»; 

- «Уроки истории» посвященные памятным 

датам Великой      Отечественной войны.                   

21.02.2019г. 

27. Разработка и проведение экскурсий «Нам 41-й 

– не забыть, нам 45-й - славить». 

февраль – апрель 2019г. 

28. Практические занятия: 

1) Великие полководцы России. 

2) Из истории Великих побед. 

3) Оружие или дипломатия. 

4) Дни воинской славы России. 

Служба в армии сегодня. На защите 

Отечества. 

февраль – апрель 2019г. 

29. Оформление и представление выставочной 

экспозиции «Поклонимся великим тем 

годам». 

февраль – апрель 2019г. 

30. КТД    Декада «Нежности, добра, весны». 

-Поздравление женщин ветеранов ВОВ, 

трудового фронта. 

03.03-15.03.2019г. 

31. Исследования для участия в конкурсе 

исследовательских работ «По страницам 

семейных архивов» (воспоминания о ВОВ): 

- «Моя семья в истории войны» 

- «Семейная реликвия» 

- Великие сражения Великой Отечественной 

войны 

март- май 2019 

32. Практическое занятие. Экскурсия во времени. 

Разработка и проведение музейных уроков. Ко 

Дню Победы. «Наследники Великой Победы». 

март- май 2019г. 

33. Акция «Салют, Победа!». 25.04-09.05.2019г. 

34. КТД Декада «Чтобы помнили...». 01.05-10.05.2019г. 

35. Подготовка и проведение уроков мужества апрель – май 2019г. 



«Их именами славится Россия». 

36. Разработка и проведение тематических 

уроков, посвященные Великой Победе 9 мая 

1945 года. «Нам эти дни забыть нельзя". 

апрель – май 2019 

37. Встреча с ветеранами ВОВ, Афганской, 

Чеченской воин. 

06.05.2019г. 

38. Переписка с ветеранами ВОВ. в течение года 

39. Операция «Преклонение». 06.05.2019г. 

40. Музейные уроки ко Дню Победы. 03.05-05.05.2019г. 

41. Сбор материала и его систематизация для   

стенда «Отрывной календарь Победы…». 

в течение года 

42. Практические занятия. 

 1.Пополнение архива музея Боевой славы 

новыми материалами. 

 2. Создание фильма о ветеранах. 

 3.Оформление фотоальбома «Память не 

уходит в отставку». 

в течение года 

43. Краевая акция «Обелиск», посвященная   74-

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Сбор фотоматериалов, 

материалов о ветеранах, участниках ВОВ, 

мероприятиях, посвященных 74- литию 

Великой Победы.  

в течение года 

 

 

 

Составил: 

руководитель т/о «Патриот»                                           И.В. Кирсанова 


