
 
План традиционных мероприятий в МКОУ "Тымская ООШ" 

в рамках реализации патриотического направления  
на 2020/ 2021 учебный год 

 

Цель: Создание условий для воспитания школьников на основе принципов 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирование значимых морально-психологических качеств и установок, 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 
Ответственный учитель: Анненко Е.В. 

 

№ п/п Мероприятие  

 СЕНТЯБРЬ 

1 Благоустройство могилы педагога Тымской ООШ Сивцова А.М  

 ОКТЯБРЬ 

2 Акция «От внучат с любовью» - поздравление детей войны с Днем старшего 

поколения. 

 НОЯБРЬ 

3 Выпуск Газеты «Память» 

 ДЕКАБРЬ 

4 Акция «Поздравь ветерана» - поздравление детей войны с Новым годом. 

 ЯНВАРЬ 

5 Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 

6 Мероприятия, посвященные Дню освобождения Красной армией узников 

концлагеря Аушвиц (Освенцим) и Международному Дню памяти жертв 

Холокоста 

 ФЕВРАЛЬ 

7 Мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

8 Мероприятия, посвященные Дню памяти юного героя - антифашиста 

9 Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 

 МАРТ 

10 Выпуск Газеты «Память» 

 АПРЕЛЬ 

11 Мероприятия, посвященные Берлинской операции 

12 Акция «Письмо солдату» 

 МАЙ 

13 Встреча детьми войны «Огонек памяти» 

14 Акция "Поздравь ветерана" 

15 Акция "Доброе слово"  

16 Акция «Семейное кино» 

17 Акция "Памятник на память" - благоустройство памятника тымчанам-участникам 



ВОВ 

18 Акция "Звезда Победы" 

19 Акция "Бессмертный полк"  

20 Поздравление детей войны на дому, вручение подарков и открыток 

 

Циклограмма деятельности кружка "Юный краевед" по направлениям 

на 2020/ 2021 учебный год 

№ Направление работы Сроки 

I  

Экспозиционно-фондовые 

 

 

 

1 Забота о сохранности фондов, их хранении и экспонировании 
 

В течение 
года 

2 Подготовка новых экспозиций В течение 
года 

3 Подборка наглядных материалов для Уроков мужества. К памятным 
датам 

4 Поиск информации для  пополнения  истории Музея – «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

В течение 

года 

5 Сбор материалов для обновления музейных экспозиций (стендов), 

информации о выпускниках, учителях и директорах школы  

В течение 

года 

6 Создание видеоархива «Воспоминания ветеранов»;  

 

Март-май  

7 Сбор информации по истории школы. Поиск фотографий, 

документов. Запись воспоминаний. 

В течение 

года  

 Международный день музеев. Информационные минутки на 

уроках истории 

18 мая 

II  

Экскурсионная работа 

 

 

1 Организация экскурсий в комнату боевой и трудовой славы 

(обзорные и тематические). 

В течение года 

2 Сбор материала для новых экскурсий. В течение года 

3 День пожилого человека. Поздравление ветеранов на дому.   1 октября 

 

4  

Информационные минутки,  посвященные Дню защитника 
Отечества. Урок мужества и славы. 

Февраль  

III Информационно-пропагандистское  

1. Ведение летописи главных традиционных дел кружка "Юный 

краевед"; 
 

В течение года 

2.  Освещение результатов деятельности кружка в районной газете 

"Северная Правда" и областной газете "Ветеранские вести" 

В течение года 



3.  Выпуск газеты "Память" Ноябрь, март 

III Информационно-пропагандистское  

1 Организация и проведение Дней памяти и Уроков Мужества Февраль, май 

2 Традиционные праздничные «Огоньки», встреча с ветеранами;  Май  

3 Участие в конкурсах разного уровня В течение года 

4 Внеклассные мероприятия патриотического характера для 

учащихся школы 

В течение года 

5 Акции «Доброе слово», «Подарок ветерану», «Бессмертный полк» Май  

IV Шефское  

1 Акция "Новогодний подарок ветерану" Декабрь  

2 Операция  «Забота» Май  

3 Сотрудничество с тружениками тыла и детьми войны, 

очевидцами исторических событий с целью  записи 
воспоминаний, пополнения фонда комнаты боевой и воинской 

славы;  

 

В течение года 

4 Благоустройство могилы педагога Тымской ООШ Сивцова А.М. 
 

Сентябрь  

5 Шефство над могилой Толпарова В.И., руководителя 

партизанского отряда, действовавшего на Тымской земле в 

период Гражданской войны;  

Май  

6 Уборка памятника павшим землякам, участникам Великой 

Отечественной войны 

Май  

 

 

 

 


