
План работы военно-патриотического клуба «Молодая гвардия»  

 МБОУ «СОШ № 33»  на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Ожидаемый результат 

Формирование нормативно-правовой и методической базы патриотического воспитания школьников 

1. Создать  календарь памятных дат РФ и 

Саратовской области  

август Дубовская Н.С., 

Лирский С.Г. 

Создание  исторической основы  

патриотического воспитания 

2. Создать и периодически пополнять картотеку 

федеральных и местных законодательных 

актов по вопросам патриотического 

воспитания граждан 

весь  

период 

Библиотекарь Нормативно-правовая база 

государственной политики в области 

патриотического воспитания 

 

3. Разработать программу развития школьной 

музейной комнаты 

сентябрь-

октябрь 

Дубовская Н.С., 

Поломодова О.А. 

 

Определение перспектив  развития  

школьной  музейной комнаты 

4. Разработать программу ВПК «Молодая 

гвардия» 

август Лирский С.Г. Создание документа планирования 

военно-патриотического воспитания 

Методическая работа  в области  патриотического  воспитания  школьников 

4. Проведение  заседаний   по реализации  

программы  патриотического  воспитания  

в течение 

года 

Дубовская Н.С. Методические разработки  по 

организации патриотического  

воспитания 

5. Обобщение  накопленного опыта  

организации патриотического воспитания  

в школе 

в конце 

года 

Директор школы Распространение  опыта  

патриотического  воспитания 

Направление деятельности  по патриотическому  воспитанию 

1. Мой край родимый 

6 Конкурс рисунков «Настоящее и будущее  

города и района» 

сентябрь 

 

Учителя ИЗО, 

Учителя нач.классов 

Развитие творческих  способностей  

учащихся. Повышение  интереса   к 

истории  родного края. Формирование 

нравственных качеств  и 

эстетического  вкуса.   

7 Конкурс буклетов «Люблю тебя, мой край  

родимый» 

сентябрь 

 

Воспитанники  ВПК 

«Молодая гвардия» 

8 Благоустройство  школьной территории и постоянно Воспитанники  ВПК Развитие  трудовых  навыков 



пришкольного  участка (уход за Аллеей 

Героев) 

«Молодая гвардия» 

1.2. Военная история «малой» Родины 

9 Конкурс стенгазет «Защита Отечества – 

священный долг!» 

февраль 

 

Кл.руководители Формирование нравственных качеств  

и эстетического  вкуса  учащихся. 

Развитие коллективной  деятельности 10. Викторина « Лучший знаток истории 

русского оружия» 

Воспитанники ВПК 

11. Праздничный концерт в честь «Дня 

защитника Отечества» 

Дубовская Н.С. 

12. Встреча  с ветеранами  войны и 

вооруженных конфликтов  

Кл.руководители 

13. Конференция «Писатели и поэты  о  

защите Отечества» 

Библиотекарь 

2. Школьная музейная комната 

14. Проведение тематических  экскурсий: 

«Город Энгельс в годы войны» 

«Война в моей семье» 

«Создание и развитие района» 

«Наши земляки–участники Великой  

Отечественной  войны» 

«Великие русские полководцы» 

постоянно Руководитель музея 

Руководитель клуба 

Активизация  поисковой работы  

учащихся. Воспитание  патриотизма, 

уважения к  подвигу  старшего  

поколения. Формирование  и 

поддержание  чувства  гордости за 

своих  земляков и своё Отечество.    

15. Встреча с ветеранами  войны «От всей 

души» 

январь, 

ежегодно 

Кл. руководители 

16. Поисковая работа постоянно Воспитанники ВПК 

17. Конкурс сочинений, рефератов «Мы 

помним  славную Победу» 

апрель,  

ежегодно 

Учителя русского языка 

и литературы 

3. Защитники Отечества 

18. Конкурс «А ну-ка, парни!» февраль 

 

Учителя физкультуры, 

воспитанники ВПК 

Формирование  потребности в заботе  

о старшем  поколении.  Воспитание 

потребности   в социально 

ответственном  поведении 
19. Соревнования  по  гражданской обороне и 

военно-прикладным  видам спорта 

Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

20. Вечер отдыха «Браво, юноши!» Лирский С.Г, кл. 



руководители, 

воспитанники ВПК 

21. Акция «Письмо  солдату» Кл. руководители 

22. Встреча  с ветеранами  афганской войны и 

участниками вооруженных конфликтов 

Дубовская Н.С. 

Лирский С.Г. 

23. Конференция «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Лирский С.Г., 

библиотекарь 

24. Конкурс чтецов «О подвигах, о доблести, о 

славе» 

март 

 

Учителя литературы 

25. Смотр   строя и  песни 

Игра «Зарница» 

апрель 

ежегодно 

Учитель физкультуры, 

командир отряда 

26. День  призывника май 

 

Преподаватель ОБЖ 

4. Салют, Победа! 

 

27. 

Уроки мужества 

«В жизни  всегда  есть место  подвигу» 

май 

ежегодно 

Кл.руководители Сохранение памяти молодого 

поколения о Великой Отечественной 

войне 28. Поздравления  ветеранов  Великой 

Отечественной  войны  с Днем  Победы  на 

дому 

май 

ежегодно 

воспитанники ВПК 

29. Праздничный концерт, посвященный  Дню 

Победы «Салют, Победа» 

май 

 

Дубовская Н.С. 

Лирский С.Г. 

30. Возложение  венков  к памятнику   воинам, 

погибшим  в годы  Великой 

Отечественной  войны 

май  Дубовская Н.С. 

 

31. День Памяти 22 июня  воспитанники ВПК 

5. Здоровье 

32. Участие  в районной игре «Зарница» май Преподаватель ОБЖ Формирование здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья. Развитие  физических  и 

моральных качеств личности. 

Развитие  коллективной деятельности. 

Проявление положительных  эмоций и укрепление  

психологического  здоровья. 

33. Встреча с медицинскими работниками сентябрь Дубовская Н.С. 

34. День бегуна. Кросс «Золотая осень» октябрь Учителя физкультуры 

35. Шахматно-шашечный турнир октябрь воспитанники ВПК 

36. Соревнование «Меткий стрелок» ноябрь Лирский С.Г. 



 


