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План работы ДОО «Юные патриоты» МБОУ «Школа № 26»
на 2019-2020 учебный год
Целью

работы

ДОО

«Юные

патриоты»

является

развитие

у

школьников

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, формирование умения и готовности к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой ответственности, дисциплинированности.
Исходя из цели, можно выделить необходимость способствовать тому, чтобы
воспитывающая среда была как можно более разнообразной, вариативной. Реализация
программы позволит создать условия для освоения нравственных ценностей и самоопределения
школьника. В связи с этим предусмотрен следующий план работы ДОО на 2019-2020 учебный
год:
Ежемесячно
1.
2.
3.
4.

Заседания ДОО «Юные патриоты»
Экскурсии в музей школы «Страницы истории»
Проведение Уроков мужества
Встречи с ветеранами
ДОО ЮПР 1-4 классы
Название мероприятия

Единый классный час «Помним… Любим… Скорбим…»,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сроки проведения
02.09.2019

Единый классный час «Ростов-на-Дону – город воинской славы»

сентябрь 2019

Конкурс рисунков «Это была война»

сентябрь 2019

Акция «Всей семьей в школьный музей»

сентябрь-октябрь 2019

Конкурс детского творчества «Слава России-2019»

октябрь 2019

Конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»

октябрь 2019

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»

ноябрь 2019

Районный конкурс инсценированной военной, патриотической
песни

ноябрь 2019

Акция «Письмо солдату»

ноябрь 2019

Единый классный час «29 ноября 1941 г. – 1-е освобождение г.
Ростова-на-Дону»

29.11.2019

Единый классный час «Освобождение г. Ростова-на-Дону»

14.02.2020

Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню защитника
Отечества
Праздничный концерт на День защитника Отечества

февраль 2020
22-24 февраля 2020

Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню Космонавтики

1-12 апреля

Конкурс рисунков и плакатов, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

апрель-май 2020

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

май 2020

Всероссийская акция «Окна Победы»

май 2020

Всероссийская акция «Наследники Победы»

май 2020

Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

май 2020

ДОО ЮПР 5-11 классы
Название мероприятия
Участие в исследовательских и научно-практических
конференциях, посвященных истории родного края
Единый классный час «Помним… Любим… Скорбим…»,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сроки проведения
в течение года

02.09.2019

Единый классный час «Ростов-на-Дону – город воинской славы»

сентябрь 2019

Конкурс рисунков «Это была война»

сентябрь 2019

Акция «Всей семьей в школьный музей»

сентябрь-октябрь 2019

Конкурс детского творчества «Слава России-2019»

октябрь 2019

Конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»

октябрь 2019

Районный этап конференции «Отечество»

октябрь 2019

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»

ноябрь 2019

Районный конкурс инсценированной военной, патриотической
песни

ноябрь 2019

Акция «Письмо солдату»

ноябрь 2019

Открытие экспозиции, посвященной истории Ростова-на-Дону в
годы Великой Отечественной войны

ноябрь 2019

Городской этап конференции «Отечество»

ноябрь 2019

Единый классный час «29 ноября 1941 г. – 1-е освобождение г.
Ростова-на-Дону»
Единый классный час «Главная битва война», посвященный
битве под Москвой
Тематический классный час «День Конституции РФ»
Единый классный час «Зарождение российской
государственности» (7-11 классы)
Единый классный час, посвященный снятию блокады
Ленинграда
Единый классный час «Освобождение г. Ростова-на-Дону»

29.11.2019
1-я неделя декабря

12.12.2019
январь 2020
последняя неделя января

14.02.2020

Районный этап конкурса экскурсоводов

февраль 2020

Районный этап конкурса музеев

февраль 2020

Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню защитника
Отечества

февраль 2020

Участие в проекте «Новая школа» (открытие парты героя)

февраль-март 2020

Праздничный концерт на День защитника Отечества

22-24 февраля 2020

Городской смотр школьных музеев

март 2020

Подготовка экспозиции, посвященной 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

март 2020

Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню Космонавтики

1-12 апреля

Единый классный час, посвященный Дню освобождения узников
концлагерей «Люди мира, на минуту встаньте»

апрель 2020

Конкурс рисунков и плакатов, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

апрель-май 2020

Концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

май 2020

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

май 2020

Всероссийская акция «Окна Победы»

май 2020

Всероссийская акция «Наследники Победы»

май 2020

Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

май 2020

