ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ НА 2014 год

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1

Организация волонтерской деятельности по оказанию
помощи ветеранам, вдовам ветеранов Великой
Отечественной войны

в течение
года

образовательные учреждения.

2

Оказание содействия в уборке жилых помещений,
благоустройству придомовых территорий,
принадлежащих участникам, вдовам участников
Великой Отечественной войны

в течение
года

образовательные учреждения.

.3

Героико - патриотический час « Ты выстоял, мой
Ленинград»

январь

ЦБ и все филиалы

4

Социологический опрос среди школьников
«Выявление ценностных основ развития
патриотических начал школьников»

январьапрель

образовательные учреждения

5

Мониторинг « Организация подготовки обучающихся
по основам военной службы»

январь

образовательные учреждения.

6

Мониторинг « Состояние работы по патриотическому
воспитанию детей и подростков»

январь

образовательные учреждения.

7

День воинской славы России. День снятия блокады
Ленинграда. Тематические уроки

27 января

образовательные учреждения.

8

Проведение уроков, посвященных Содружеству
Независимых Государств.

20-27
января

образовательные

п/п

учреждения
9

Вечер - встреча с участниками Сталинградской битвы
«От живущих поклон вам, бойцы Сталинграда»

февраль

ЦБ и все филиалы

10

Часы воинской славы:
«Афганистан живет в моей дуще».
« Отцов в строю сменяют сыновья ».

февраль

ЦБ и все филиалы

11

День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. Тематические уроки

2 февраля

образовательные учреждения.

12

День воинской славы. Сталинградская битва, снятие
блокады Ленинграда. Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны. Возложение венков к памятнику
Воинам-землякам. Концерт.

февраль

Отдел культуры и архивного
дела МБУК
« Пичаевский РДК»

13

Встреча с участниками боевых действий в
Афганистане, Чеченской Республике.

февраль

Отдел культуры и архивного
дела, МБУК
« Пичаевский РДК»

14

Месячники оборонно- массовой работы. В рамках
данного мероприятия встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками локальных войн.

15 февраля25 февраля

образовательные учреждения
района.

15

Тематические мероприятия в честь 22 годовщины
вывода советских войск из Афганистана

15 февраля

образовательные учреждения

16

День защитников Отечества. Торжественное
мероприятие. Концерт

февраль

Отдел культуры и архивного
дела МБУК
«Пичаевский РДК»

17

Мероприятия, посвященные Дню Защитника
Отечества.

23 февраля

образовательные учреждения

18

Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные
памяти Героя Советского Союза М. Солнцева

февраль

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России,
образовательные учреждения

19

День призывника.

17 февраля

Отдел образования
администрации района, НОУ
ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России

20

Школьный этап игры « Зарница»

февраль

образовательные учреждения

21

Урок мужества « Золотые звезды героев-земляков»

март

ЦБ и все филиалы

22

Районный фестиваль солдатской песни «Мелодии
солдатского сердца»

март

Отдел культуры и архивного
дела МБУК
«Пичаевский РДК»

23

Представление материалов на лучшую школу района
по патриотическому воспитанию для награждения
почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации»

март

Отдел образования
администрации района.

24

Смотр физической подготовленности обучающихся
образовательных учреждений ( 9,10,11 классы) в
рамках спортивных праздников молодежи,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне.

мартапрель

Образовательные
учреждения.

25

Соревнования по стрельбе из охотничьего оружия,
посвященные памяти М. Шатина

апрель

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России

26

Вечер - встреча с ликвидаторами Чернобыльской
аварии « Чернобыль - наша боль»

апрель

Отдел культуры и архивного
дела МБУК
« Пичаевская РДК»

27

Час исторической памяти « … И была сеча жестокой»

апрель

ЦБ и все филиалы

28

Добровольческие акции: « Свет в окне», « Адрес
ветерана», « Рука помощи»

апрель май

образовательные учреждения.

29

Участие в областной военно - патриотической игре
« Славянка»

апрель

образовательное учреждениеМБОУ Пичаевская сош

Военно-спортивная игра « Зарница» (муниципальный
этап)

3 мая

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России,
образовательные учреждения,
отдел образования.

31

День воинской славы России. День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне ( 1941- 1945
г.г. ) Проведение урока Победы

9 мая

образовательные учреждения

32

Военное многоборье среди допризывников

май

НОУ ДО Пичаевский

30

УСЦ ДОСААФ России
33

Встреча ветеранов ВОВ с главой района. Концертная
программа.

май

Отдел культуры и архивного
дела

34

Организация и проведение встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны в образовательных
учреждениях

май

образовательные учреждения.

35

Торжественное мероприятие, посвященное Дню

май

Отдел культуры и архивного

Победы. Праздничный концерт « Для Вас, ветераны»

дела

36

Пулевая стрельба памяти героя Советского Союза –
нашего земляка М. Солнцева

май

Отдел культуры и архивного
дела

37

Районный день призывника

май

Отдел культуры и архивного
дела

38

Торжественное шествие ветеранов. Митинг у
памятника воинам-землякам, посвященный Дню
Победы

май

Отдел культуры и архивного
дела

39

Выставка-панорама « Годы войны-века памяти»

май

ЦБ и все филиалы

40

Вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны « Это главное слово - Победа»

май

ЦБ и все филиалы

41

Мероприятия по благоустройству памятников и
воинских захоронений, находящихся на территории
сельских советов, общеобразовательных школ

апрель май

общеобразовательные
учреждения.

42

8-е районные сельские спортивные игры

июнь

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России
отдел культуры и архивного
дела

43

День России. Праздничный концерт « Споем песни во
славу России»

июнь

отдел культуры и архивного
дела

44

Туристический слет школьников, посвященный 69
годовщине Победы народа в Великой Отечественной
войне

июнь

отдел образования
администрации района,
образовательные учреждения.

45

Направление детей в профильную смену юных
патриотов « Сыны Отечества»

июнь- июль

образовательные учреждения

46

Работа оборонно-спортивного лагеря

июнь

образовательные учреждения

47

Посещение музея в с. Осино-Гай в период проведения
летней кампании.

июнь- июль

образовательные учреждения

48

День памяти и скорби. Митинг у памятника воинам землякам

июнь

отдел культуры и архивного
дела, МБОУ Пичаевская сош

49

Районные соревнования по туризму

июнь

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России

50

День памяти и скорби « Поклон тебе, солдат России»

июнь

ЦБ и все филиалы

51

Обзор литературы « Война в сердце, памяти, книгах»

июнь

ЦБ и все филиалы

52

Историко - краеведческий день « Здесь родины моей
начало»(310 лет с. Пичаево)

июнь

ЦБ и все филиалы

53

Час истории « … И грянул бой!» ( Полтавское
сражение)

июль

ЦБ и все филиалы

54

Экскурс по родному краю (к 86-летию Пичаевского
района)

июль

ЦБ и все филиалы

55

Автопробег по территории района

июль

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России

56

Урок мужества « Великая победа у мыса Гангут»

август

ЦБ и все филиалы

Урок мужества « Нас испытало время свинцом и
огнем»

август

ЦБ и все филиалы

57

( Курская битва)

58

Час информации « Трехцветный стяг единства России»

август

ЦБ и все филиалы

59

Празднование Дня Государственного флага Российской
федерации

22 августа

образовательные учреждения

60

День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко- фашистских войск в
Курской битве

23 августа

образовательные учреждения

61

Час доблести « Вечен и славен подвиг героев»

сентябрь

ЦБ и все филиалы

(День окончания второй мировой войны)
62

Участие в областной военно - спортивной игре « В зоне
повышенного внимания»

сентябрь

МБОУ Пичаевская сош

63

Открытые полки: « Непобедимый Адмирал »

сентябрь

ЦБ и все филиалы

( День победы русской эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова)
« … Как на поле Куликовом» (Куликовская битва)
64

Патриотический час « Героическая эпопея народного
подвига» (Бородинское сражение)

сентябрь

ЦБ и все филиалы

65

Патриотический час: герои в лицах « Погибая за свой
народ, она в народе не умрет» (91 год
З.Космодемьянской)

сентябрь

ЦБ и все филиалы

66

Добровольческая акция « Свет в окне»

октябрьдекабрь

образовательные учреждения.

67

Обзор новых поступлений литературы
патриотического характера

октябрь

ЦБ и все филиалы

68

Районные соревнования по военному троеборью среди
допризывников

октябрь

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России

69

День народного единства. Праздничное мероприятие

ноябрь

отдел культуры и архивного
дела

« Во славу Отечества»
70

День народного единства « В единстве сила народа»

ноябрь

ЦБ и все филиалы

71

День воинской славы России. День проведения
военного парада на Красной площади в г. Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (
1941 год )

7 ноября

образовательные учреждения

72

Торжественная линейка в Егоровском филиале МБОУ
Пичаевской сош, посвященная 19- летию начала
боевых действий на Северном Кавказе. Завьялов
Василий Николаевич

26 ноября

Егоровский филиал,
образовательные учреждения.

73

Военизированная эстафета среди допризывной
молодежи « К защите Родины готовы»

декабрь

НОУ ДО Пичаевский УСЦ
ДОСААФ России

74

Час истории « Истинный сын Отечества» (День победы
русской эскадры под командованием П. С. Нахимова)

декабрь

ЦБ и все филиалы

75

Час памяти « И помнить страшно и забыть нельзя»

декабрь

ЦБ и все филиалы

декабрь

образовательные учреждения.

( День начала контрнаступления под Москвой)
76

День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой ( 1941 год )
77

Всероссийская акция « Я – гражданин России»

декабрь

образовательные учреждения

78

7 годовщина памятной даты России - День героев
Отечества. Встреча с Героями Российской Федерации,
вдовами Героев и родителями молодых Героев РФ,
полными кавалерами орденов Славы

9 декабря
2014 года

образовательные учреждения.

79

Цикл читательских конференций по произведениям о
Великой Отечественной войне

весь период

образовательные учреждения

80

Цикл книжно - иллюстративных выставок « Эти годы
позабыть нельзя»

весь период

муниципальные
образовательные учреждения

