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Гражданско- патриотическое воспитание в школе является одной из
приоритетных задач. Формирующийся в настоящее время социальный заказ на
человека будущего, истинного лидера нового века, активного гражданина ставит
перед всеми, причастными к воспитанию, ключевую проблему: воспитание у детей
общей культуры, верности общественным культурно- историческим традициям,
ответственности за свою жизнь и жизнь других, достоинства и доброты,
правосознания, уважения к ценностям демократического общества. Именно на
решение данной проблемы был направлен месячник патриотической работыв
МКОУ «Данцевская ООШ», приуроченного ко Дню народного единства.
Цель проведения – патриотическое воспитание обучающихся МКОУ «Данцевская
ООШ».
Задачи


воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
России;



утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей, взглядов и
убеждений;



формирование у обучающихся уважения к культуре, традициям и
героическому прошлому России;



формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории России и
ответственности за будущее страны, народа;



стимулирование интереса обучающихся к самостоятельному изучению
страниц российской истории;



создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
целостной системы патриотического воспитания;



стимулирование работы педагогических коллективов по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
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ПЛАН
проведения Месячника по патриотической работе
«В единстве наша сила»,
с 10.10.14 – 10.11.14 г.
№

Мероприятия

1

Торжественная
линейка,
посвящѐнная
открытию месячника «В единстве наша
сила»

2

Сроки

Выставка литературы, журналов «День
народного единства», «Герои комсомольцы»

3

Акция «Обелиск» (уход за памятниками)

4

Классный час в 7 классе «Ты тоже родился в
России»

13.10.

Ответственные
Директор школы
Безуглова В.И.

В течение

Библиотекарь

месячника

Козлова Н.В.

В течение
месячника

Дихнова Н.И.

15.10

Классный
руководитель
Правдина З.Г.

5

Классный час в9классе «День
войсковой казачьей славы»

памяти

17.10

Классный
руководитель
Дихнова Н.И.

6

Классный час в1-2классах «4 ноября – День
народного единства»

17.10

Классный
руководитель
Козлова Н.В.

7

Конкурс рисунков 1-4 классы, посвящѐнных
Дню народного единства

8

Поход 6 класс «Люблю родную природу»

9

Проведение единого классного часа – 5-9
класса «История комсомола».

21.10
25.10

29.10

Классные
руководители
Классный
руководитель
Безуглов М.И.
Классные
руководители
Демченко Н.И.
Дихнова Н.И.

10

Спортивное
марафон»

соревнование

«Осенний

3

31.10

Резникова НВ.

Отчѐт о проведении Месячника патриотической работы
«В единстве наша сила»,
приуроченного ко Дню народного единства.
--13 октября 2014 года
В МКОУ «Данцевская ООШ» открыт месячник патриотической работы с
молодѐжью, приуроченный ко Дню народного единства.
В школе проведена линейка, на которой названы планируемые мероприятия,
ответственные.
Впереди много интересного: игры, конкурсы, викторины, соревнования,
классные часы, беседы.
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--15 октября 2014 года
«Родина», - мы говорим волнуясь,
Даль без края видим пред собой,
Это наше детство, наша юность,
Это все, что мы зовем судьбой.
Родина! Отечество святое!
Землю ту, что Родиной назвали,
Коль придется, сердцем защитим.
Этими стихами М.Пляцковского начала свой классный час «Ты тоже родился
в России» классный руководитель 7 класса Правдина Зинаида Георгиевна.
Задачи:
- способствовать формированию чувства безграничной любви к Родине, чувства
долга и готовности к ее защите;
- способствовать

обогащению

обучающихся

основными

нравственными

мотивами поведения;
- воспитывать чувство ответственности за дело, которым занимаешься, своих
близких, свои слова и поступки; развивать способность соотносить свои
ценности с общечеловеческими;
- способствовать

обогащению

обучающихся

основными

нравственными

принципами поведения;
- изучение обучающимися истории государственных символов Российской
Федерации, их исторической преемственности, сущности и значения в
различные периоды истории;
- расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
- развитие творческих способностей обучающихся.
На классном часе ребята познакомились с символами России.

Выполнили задания по расшифровке значения герба РФ.
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--17 октября 2014 года
18 октября – День памяти войсковой казачьей славы. Именно этому дню
была приурочена тема классного часа в 9 классе классного руководителя Дихновой
Надежды Ивановны.
Цель: воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение прошлого и
настоящего казачества.
Задачи:
-формирование положительного отношения к казачьим традициям;
-воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны.
В ходе проведения классного часа девятиклассники узнали об истории
возникновения праздника. Классный руководитель рассказал о заслугах казаков
перед родиной, была показана презентация о казачестве: его истории, традициях,
подвигах.
В конце классного часа ребята участвовали в викторине по казачьему
диалекту:

1. Абы как – кое-как, как-нибудь.
2. Баз – скотный двор, двор.
3. Барак – овраг, буерак.
4. Бельтюки – глаза.
5. Бирюк – волк….

… « Казачьи песни… - писал В.Г.Белинский, - более заслуживают названия
исторических, чем собственно так называемые исторические русские народные
песни. В них быт и вся история этой военной общины, где русская удаль, отвага,
молодечество и разгул нашли себе гнездо широкое и привольное. В них и
исторической действительности больше, в них и поэзия размашистей и удалей».
А теперь прозвучат песни, которым конца нет.(Показ видеофрагмента
выступления ансамбля«Кубанский казачий хор».)
В заключении мероприятия рекомендован просмотр фильма
В.Фетина«Донская повесть».
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--17 октября 2014 года
Под этим девизом прошѐл классный час в 1-2 классах «4

Во славу тех героев
Живем одной судьбой, ноября – день народного единства» классного
Сегодня
руководителя Козловой Натальи Владимировны.
День единства
Мы празднуем с тобой!

Цель:

- воспитание чувства любви к Родине, гордости за неѐ, за народ,

населяющий Россию;
- воспитание интернационализма, доброго отношения к людям разных
национальностей, толерантность.
Классный руководитель - Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз
переживала времена хаоса, вражды и анархии. Когда страна слабела, на нее
набрасывались соседи, спеша урвать кусок побольше, да пожирнее. Впрочем, для
грабежа и разбоя всегда можно найти самые благовидные предлоги. Эти времена
назывались у нас смутными, а еще — кровавыми. Внутренние и внешние бури
потрясали страну до самого основания, да так, что менялись не только правители,
но и сами формы правления. Но страна снова и снова восставала из пепла. После
каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам.
А теперь перенесемся на 400 лет назад в начало XVII века, когда в России
началась Смута великая. … ( и далее классный руководитель рассказала и показала
на презентации о смутном времени, о Минине и Пожарском и об истории
праздника который празднуется 4 ноября.
Во второй половине классного часа ребята посоревновались в ловкости и
смелости.

«Мира вам, добра, радости. Живите дружно, помогайте друг другу» - такими
были заключительные слова Натальи Владимировны.
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21 октября 2014 года
День народного единства. Как представляют себе этот праздник ученики
начальных классов?
Ребята сказали, что этот день у них ассоциируется с миром, добром,
дружбой всех людей на земле.
Дети ознакомились с историей праздника, с работами художников,
посвященными этому историческому событию. В своих рисунках ребята
выразили свое понимание и отношение к празднику. По итогам конкурса
лучшие работы были награждены дипломами.

8

--25 октября 2014 года
Любовь к родному краю, желание защитить и сохранить его прививается не
только в стенах школы, в семье, но и при общении с природой решил классный
руководитель 6 класса Безуглов Михаил Иванович и организовал поход
«Люблю родную природу». В походе приняли участие не только ребята со
своим классным руководителем, но и учитель истории Безуглова Валентина
Ивановна, которая рассказала об истории малой Родины.
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--29 октября 2014 года
Сегодня многие из учеников не знают кто такой Комсомолец. Этот
пробел решили восполнить классные руководители 8 класса – Демченко
Надежда Ивановна и 9 класса – Дихнова Надежда Ивановна, подготовив
единый классный час для 5-9 классов «История комсомола».
29 октября 2014 года исполнилось 96 лет со дня основания ВЛКСМ –
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
На мероприятии была рассказана история комсомола, основные этапы
развития, на презентации были показаны символы комсомольского движения –
значки, знамѐна, вымпелы, билеты. Ребята познакомились с комсомольцами –
героями Великой отечественной войны: Олегом
Кошевым, Зоей Космодемьянской, Александром
Матросовым...
А ещѐ Демченко Н.И. рассказала о своей
молодости, о том как она была комсомольским
лидером.
На мероприятии звучали стихи о комсомоле в
исполнении школьников,комсомольские песни, были показаны кадры из
художественных фильмов о комсомольцах (к/ф «Добровольцы», «Как
закалялась сталь»).
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-- 31 октября 2014 года
Не перевелись ещѐ богатыри на земле русской.
И доказали всем это ребята нашей школы участвуя в спортивном
соревновании «Осенний марафон». В мероприятии приняли участи все 47
учеников школы. Все учащиеся разбились на 3 команды и соревновались в
ловкости, силе, смелости. Грамотами были награждены все команды.
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--В течении всего месячника патриотического воспитания проводилась
Акция «Обелиск». Эта акция была направлена на уход и облагораживание
памятников, находящихся на территории села Данцевка –
- Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны

- Памятник герою Советского Союза И.Ф.Масловскому.

Ответственным за проведение акции являлась учитель технологии Дихнова
Надежда Ивановна.

Каждый учащийся школы принимал участие в различных мероприятиях месячника
патриотического воспитания «В единстве наша сила».
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Приложение
Информация о проведении месячника патриотической работы
«В единстве наша сила»
ВМКОУ «Данцевская ООШ».
№
п/п

Количество проведенных
Количество
образовательных

Всего
обучающихся

мероприятий

организации принимали
участие

организаций, принявших
участие в месячнике

1. 1 общеобразовательное 47 человек
учреждение

Количество
мероприятий,
в которых
образовательные

на уровне
районный областной всероссийский
образовательного уровень уровень
уровень
учреждения
10
0
0
0
Приложение

Информация о мероприятиях, проведенных в рамках месячника патриотической работы
«В единстве наша сила»
в МКОУ «Данцевская ООШ»__
(образовательная организация)
№ п/п
Мероприятия

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Количество мероприятий
на уровне
районный областной всероссий
образовательного уровень
уровень
ский
учреждения
уровень
2
0
0
0
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Линейки, митинги, акции
Тематические классные часы, уроки
мужества, встречи
Поисково-исследовательская работа
Походы, экскурсии, поездки
1
Тематические выставки, презентации 1
Разработка и реализация
тематических социальных проектов
Мероприятия, направленные на
развитие интеллектуальных
способностей
Мероприятия, направленные на
развитие творческого потенциала
Военно-спортивные мероприятия
Другие формы (с наименованием
формы проведения)

1
1
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Приложение
Разработки классных часов
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