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мероприятии по патриотическому воспитанию детей и подростков 
Сосновоборского городского округа 2019-2020г.

№
пп

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Мероприятия, посвященные 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в том числе: 
участие в торжественных митингах 
Памяти;
возложение венков и цветов к братским 
могилам, памятникам и мемориалам 
славы;
организация и проведение 
литературных встреч, воспоминаний, 
тематических вечеров, с ветеранов 
Великой Отечественной войны; 
комплексное праздничное оформление 
0 0 .

В течение 
года

ч

образовательные
организации

2. Организация и проведение классных 
часов, уроков мужеств, встреч с 
ветеранами Великой Отечественной 
Войны, блокадниками, узниками 
войны, тружениками тыла, героями 
России для учащихся школ, 
посвященных 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

В течение 
года

образовательные
организации

3. Создание в образовательных 
организациях уголков, памятных 
стендов, посвященных 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Сентябрь-
апрель

образовательные
организации

4. Приведение в порядок воинских 
захоронений и мемориальных 
комплексов. Работы по 
благоустройству площадей, скверов, 
парков, примыкающих к памятникам и 
мемориалам, посвященным Победе в 
Великой Отечественной войне. 
Закрепление памятников, братских 
могил, воинских захоронений. 
Проведение субботников и 
торжественные возложения цветов на 
братских захоронениях

В течение 
года

образовательные
организации

5. Организация тематических экскурсий 
для учащихся в школьные музеи боевой 
славы

В течение 
года

образовательные
организации



6. Заседание штаба местного отделения 
движения «Юнармия»

В течение 
года

МБОУДО «ДДТ»

Центр патриотического 
воспитания детей и 

подростков,
Казачий кадетский класс им. 

Б.П. Крамарова, 
«Юнармия»

7. Мероприятия, посвященные «Дню 
знаний»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс им. 
Б.П. Крамарова, 

«Юнармия»
8. Мероприятия, посвященные «Дню 

памяти жертв терроризма»
Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс им. 
Б.П. Крамарова, ВВПОД 

«Юнармия»

9. Участие в торжественном митинге, 
посвященном образованию 
Ораниенбаумского плацдарма.

Сентябрь

Ежегодно

МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс им. 
Б.П. Крамарова, ВВПОД 

«Юнармия»

10. Встречи, круглые столы учащихся 
образовательных организаций с 
тружениками тыла, детьми войны, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны

В течецие 
года

Образовательные
организации

11. Организация тематических экскурсий 
для учащихся в школьные музеи боевой 
славы

В течение 
года

Образовательные
организации

12. Встреча с ветеранами системы 
образования

Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

Клуб общения Трёх 
поколений

13. Встреча в рамках Всероссийского 
проекта «Диалоги с героями»

Сентябрь МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот»

14. Торжественная церемония принятия 
присяги обучающимися казачьего 
кадетского класса

Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс им. 
Б.П. Крамарова

15. Праздник «Покрова Божьей матери» Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс им. 
Б.П. Крамарова

16. X городской фестиваль детской 
патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Проект 

«Мы -  граждане России»

17. Единый день профориентации 
(выбираем профессию -  выездная 
лекция)

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот»

18. Слет военно-патриотических клубов и 
объединений СПб и JIO

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот»



19. Городской фестиваль физкультуры и 
спорта среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений «Сосновоборский 
Медвежонок», посвященный 75 -  
летию Победы в ВОВ

Октябрь-
Ноябрь

дошкольные
образовательные

учреждения

20. День Народного единства 4.11.2019 МБОУДО «ДДТ» 
по плану работы 
общероссийской 

общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 

школьников» 
Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова, ВВПОД 
«Юнармия»

21. День конституции 12.12.2019

ч

МБОУДО «ДДТ» 
по плану работы 
общероссийской 

общественно
государственной детско- 
юношеской организации 
«Российское движение 

школьников» 
Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова, ВВПОД 
«Юнармия»

22 Семейный выходной «Творим и 
вытворяем»

октябрь
январь
март
июнь

МБОУДО «ДДТ» 
# Проект 

«Мы вместе»

23. Интеллектуальная познавательная игра, 
посвященная 75-ой годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

январь МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот»

24. Митинг, посвященный 76-й годовщине 
полного освобождения г. Ленинграда от 
фашистской блокады

Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс им. 
Б.П. Крамарова, ВВПОД 

«Юнармия»

25. Проведение памятно-мемориальных 
мероприятий, посвященных 76- 
годовщине снятия блокады Ленинграда, 
(классные часы)

Январь 

2020 г.

Образовательные
организации

26. Встреча с ветеранами-блокадниками Январь МБОУДО «ДДТ»

Клуб общения Трёх 
поколений

27. Практикум «Оказание первой 
доврачебной помощи при несчастных 
случаях» («Помоги другому. Спаси 
друга»)

Февраль МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот»



28 Обучающий семинар «Юные 
журналисты: от интереса к мастерству»

Постоянно МБОУДО «ДДТ» 
Проект 

«Наш формат»
29 Встречи с ветеранами, интересными 

людьми города
Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб общения Трёх 
поколений

30 Семейный выходной «Творим и 
вытворяем»

Февраль МБОУДО «ДДТ»

31 Городской конкурс «Моя семья-моя 
гордость»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

32 Участие в областной ярмарке военных 
профессий «Профессии настоящих 
мужчин»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Казачий кадетский класс им. 

Б.П. Крамарова, 
ВВПОД «Юнармия»

33 Городская акция «Подарок защитнику 
Отечества»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

34. Участие в городском празднике «Ай, да 
масленица»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Казачий кадетский класс им. 

Б.П. Крамарова
35. Городской конкурс агитбригад «Пусть 

всегда будет завтра» - к 75-летию 
Победы в ВОВ

март

«к

МБОУДО «ДДТ» 
Проект 

«Мы -  граждане России»

36. Выездная экскурсия в рамках 
традиционного мероприятия «Искры 
вечного огня» посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ

28 марта образовательные 
организации, 

МБОУ ДОД ДДЮТиЭ 
«Ювента»

37. Конкурс ораторского искусства 
«Цицерон»

Апрель 
2020 г.

образовательные 
организации, 

МБОУДО «ЦРТ»

38 Поэтический марафон «Мы читаем о 
войне», посвященный 75-летию Победы 
в ВОВ

Апрель 
2020 г.

МАОУДО «ЦИТ»

39 Музейная гостиная для ветеранов в 
рамках работы проекта «ВРМ»

Апрель 
2020 г.

МАОУДО «ЦИТ»

40. Г ородской праздник дошкольных 
образовательных учреждений 
«Разноцветная весна», посвященный 75- 
летию Победы в ВОВ

Апрель 
2020 г. КО

41 Г ородской фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Сосновоборская мозаика »
Тема: «Сияй в веках, Великая Победа» 
В рамках фестиваля 6 конкурсов:
• Выставка-конкурс 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Радуга 
творчества»;
• Конкурс вокальных, 
инструментальных коллективов 

«Пою тебе, моё Отечество»;
• Конкурс школьных СМИ 
«Наш голос»;
• Kohkvdc хореографических

март, апрель 
2020 г.

МБОУДО «ДДТ»



коллективов «Ритмы весны»;
• Конкурс Литературных 
творческих работ «Мы этой памяти 
верны»;
• Конкурс театральных 
коллективов «Театр и мы»;

42. Установочный семинар «Подготовка к 
конкурсу «Наш голос», посвященный 75 
-  летию Победы в ВОВ

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Проект 

«Наш формат»

43. Творческий вечер совместно с Советом 
ветеранов

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Клуб общения Трёх 

поколений
44. Мероприятия, посвященные «Дню 

памяти моряков-подводников»
Постоянно МБОУДО «ДДТ» 

Казачий кадетский класс 
им. Б.П. Крамарова, 
ВВПОД «Юнармия»

45. Конкурс «Наш голос» в рамках 
фестиваля Сосновоборская мозаика

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Проект 

«Наш формат»
46. Семейный выходной «Творим и 

вытворяем»
Март МБОУДО «ДДТ» 

Проект 
«Мы вместе»

47. Выездная экскурсия в рамках 
традиционного мероприятия «Искры 
вечного огня» посвященный 75-летию 
победы в Вов

март
*

образовательные 
организации, 

МБОУ ДОД ДДЮТиЭ 
«Ювента»

48. Игра-практикум «Школа безопасности» 
«Хочу. Могу. Умею» (от теории к 
практике)

Постоянно МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс 
им. Б.П. Крамарова, 
ВВПОД «Юнармия»

49. X городской Смотр строя и песни 
«Равнение на Победу!»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Проект 

«Мы -  граждане России»
50. Участие в Торжественном митинге, 

посвященном 33-ей годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Постоянно МБОУДО «ДДТ» 
Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова, 
ВВПОД «Юнармия»

51 День России. «Отечество славлю.» июнь МБОУ ДО «ДЮСШ»

52. Г ородской турслет школьников и 
работников образования посвящённый 
защитникам Ораниенбаумского 
плацдарма

май МБОУДО ДДЮТ иЭ 
«Ювента»

53. Организация участия обучающихся 
подведомственных образовательных 
организаций во Всероссийских акциях: - 
«Мы - граждане России!»; - «Вахта 
Памяти»; - «Георгиевская ленточка»; - 
«Бессмертный полк»; - «Свеча памяти»

Ежегодно Образовательные
организации

54. Г ородской обучающий семинар по 
работе школьных СМИ «Подведение 
итогов года. Планирование на 
следующий год»

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Проект 

«Наш формат»

55 Возложение венков к мемориалу 
Защитникам Отечества

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 
Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова,



ВВПОД «Юнармия»
56 Городская акция «Зажги свечу памяти» Ежегодно МБОУДО «ДДТ»

Казачий кадетский класс 
им. Б.П. Крамарова, 
ВВПОД «Юнармия»

57. Участие в Параде войск 
Сосновоборского гарнизона, 
посвящённого Дню Победы!

Май МБОУДО «ДДТ» 
Казачий кадетский класс 

им. Б.П. Крамарова, 
ВВПОД «Юнармия»

58. Интеллектуальная игра, посвященная 
годовщине Победы в Вов. Подведение 
итогов работы клуба

Ежегодно МБОУДО «ДДТ» 

Клуб «Юный патриот»

59. Участие в городской акции 
«Бессмертный полк»

май образовательные
организации

60. Массовое торжественное вступление в 
ряды участников движения «Юнармия» 
к государственным праздникам и 
памятным дням

В течение 
года

МБОУДО «ДДТ» 

ВВПОД «Юнармия»

61. Создание юнармейских отрядов на базе 
школ города

В течение 
года

МБОУДО «ДДТ»

ВВПОД «Юнармия», 
общеобразовательные 

организации

62. День Государственного флага 
Российской Федерации

август Казачий кадетский класс 
им. Б.П. Крамарова, 
ВВПОД «Юнармия»

63. Проект читающая школа «Школа 
территория чтения». Главное событие 
2019-2020 учебного года -  75 лет 
Победы.

В течение 
года

МБОУ «СОШ №1»

64. Турнир по дзюдо памяти Шульца Апрель МБОУ ДО «ДЮСШ»

65. Турнир по художественной гимнастике 
«Балтийские звездочки», посвященный 
75-летию Победы в ВОВ

Май МБОУ ДО «ДЮСШ»

66. Турнир поколений по шахматам 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Декабрь,
май

МБОУ ДО «ДЮСШ»


