
Сведения  

о мероприятиях военно-патриотического воспитания молодежи, 

проведенных в МБОУ «СОШ №1» в 2019-2020 уч.году 

 

№ Дата Мероприятие  

1 03.09.2019 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

2 04.09.2019 Мероприятия, посвященные Дню хакасского языка 

3 06.09.2019 Участие в видеоконференции ВКС по Сибирскому Федеральному округу 

«Взаимодействие школы с Росгвардией по вопросам безопасности 

школьников» 

4 В течение 

уч.года 

Проведение экскурсий «Вечный огонь памяти» в парке Победы 

5 14.09.2019 Участие в спортивном празднике ХРО ВФСО «Динамо» (МАУ СК 

«Саяны») 

6 10.10.2019 Участие в VII Республиканском слете дружин юных пожарных – 4 место 

в общекомандном зачете (1 место в – тактическая пожарная полоса) 

7 5.11.2019 Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню 

памяти воинов, павших в локальных конфликтах. 

8 28.11.2019 История одного портрета «Русский солдат – фельдмаршал А.В.Суворов» 

Библиотечные уроки в 6-х классах, посвященные 290-летию со дня 

рождения полководца 

9 13.11.19 Участие членов отряда Юнармии в форуме 3-х поколений 

10 18.11.19 Участие уч-ся в мероприятии «День призывника» 

11 18.11.19 Встреча уч-ся 10-11 классов с сотрудниками ФСБ (в ЦДТ) 

12 Октябрь – 

ноябрь  

Участие в республиканском конкурсе «Лучший педагог - организатор 

патриотического воспитания» (2 место) 

13 3.12.2019 Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата. 

14 09.12.2019 Участие уч-ся 9-х классов в интеллектуальной игре «Немного о многом», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг. (МБУК города Абакана «Абаканская картинная галерея им. Ф. 

Е. Пронских») 

15 13.01.2020 Уроки Мужества и Вахта Памяти, посвященные 25-летию со Дня гибели 

И.Н. Ахпашева. 

16 25.01.2020 Проведение республиканского турнира по пулевой стрельбе им. Героя 

РФ И. Ахпашева 

17 Январь-март 

2020 

Участие во Всероссийском проекте «ОТ СОВЕТСКОГО 

ИНФОРМБЮРО» - радиотрансляция по школьному радио хроники 

военных лет. 

18 27.01.2020 Радио линейка, посвященная «Дню освобождения блокады Ленинграда», 

акции «Блокадный хлеб», «Блокада Ленинграда в цифрах» 

19  Городской конкурс сувенирной продукции и подарков «Победа входит в 

каждый дом» 

20 23.01.2020 Участие уч-ся 8-х классов в Уроках Мужества на базе Хакасского 

национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова (организатор - 

Хакасское республиканское отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство») 

21 06.02.20 Муниципальный конкурс строя и песни для 4-х классов «Аты-баты, шли 

солдаты» 



22 13.02.20  Участие в городском квесте «Наша Победа» для уч-ся 9-11 классов, (1 

место) 

23 15.02.20 Участие в Муниципальном конкурсе газет «Соната памяти», (2 место, - 

Пресс-центр МБОУ «СОШ №1» «Всегда ПЕРВАЯ!». 

24 10 – 19.02.2020 Участие во Всероссийской акции «Посылка и письмо солдату». 

25 19.02.2020 Участие в мероприятии «Служу России», на базе МБУ «Центр ППМСП» 

в рамках работы детско-взрослого сообщества «Орбита будущего» 

(проект – наставничество в Абакане) 

26 20.02.2020 Участие в открытом первенстве г. Абакана по пулевой стрельбе. 

27 21.02.2020 Торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ в честь 75-летней 

годовщины Победы.  

28 29.02.20 Участие в открытом первенстве Усть-Абаканского района по военно-

спортивному многоборью «А НУ-КА ДЕВУШКИ», посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

29 26.02.2020  Участие учителей и родителей в круглом столе по теме «Как говорить с 

детьми о войне?» ЦДТ   

30 27.02.2020 Участие в мероприятиях в рамках городской творческой эстафеты 

образовательных учреждений «Мы изучаем хакасский язык!» 

31 28.02. 2020 Конкурс инсценированной патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели» (5-7 классы) 

32 17.04.2020 Дистанционные Уроки Мужества "Женское лицо Победы" 

33 12.04.2020 Участие в Гагаринском онлайн уроке на сайте Всероссийского 

юношеского движения «Юнармия» (встреча с Героем РФ, летчиком-

космонавтом Романом Романенко) 

34 20.04.20 Участие в республиканском конкурсе музейных уроков «Победе – 75 

лет!», номинация «Занятие для детей старшего школьного возраста и 

студентов» - (2 место). 

35 28.04.2020 Флешмоб «Поем песни о войне» 

36 29.04.2020 Участие в турнирах «Юнармейская шахматная зарница» на Кубок 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

37 30.04.20 Участие в республиканском дистанционном конкурсе «Поклонимся 

великим тем годам» 

38 20.04-8.05 Участие во Всероссийской акции ВВПОД ЮНАРМИИ «Зарядка с 

чемпионом»  

39 Май 2020 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный Полк. Дома» 

40 Май 2020 Организация участия учащихся в дистанционном городском конкурсе 

семейного исполнительства «К подвигу Героев песней прикоснись!» 

41 06.05.2020 Возложение цветов к мемориальной доске, посвященной 

эвакогоспиталям в годы ВОВ. 

42 06.05.20 Участие в Вахте Памяти (страница ВК МБУ ДО «Центр детского 

творчества») 

43 07.09.20 Аудиомитинг, посвященный 75-годовщине Победы в ВОВ 

44 06-08.05.20 Проведение дистанционных уроков Мужества «Великая Победа» 

45 12.05.20   Участие в муниципальном конкурсе программ занятости школьников в 

период каникул «Лучшая программа организации детского отдыха». 

Программа военно-патриотической направленности «Хранители мира» 

(1 место) 

46 Май 2020 Участие в патриотической акции памяти детей-героев Великой 

Отечественной войны «Дети о детях»  

47 Май 2020 Дистанционный конкурс чтецов «Великой Победе Посвящается…» 



48 Май 2020 Участие во Всероссийской акции от РДШ «Мы все равно скажем 

спасибо»  

49 Май 2020 Участие во Всероссийской акции «Наследники победы» 

50 Май 2020 Участие во Всероссийском конкурсе «Летопись сердец» 

51 Май 2020 Участие во Всероссийском конкурсе «Голос памяти» 

52 Май 2020 Участие в городском конкурсе Эхо войны на карте Абакана 

53 Май 2020 Участие в городском конкурсе «Победный май»  

54 Май 2020 Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 

55 Май 2020 Участие в городском дистанционном конкурсе чтецов "Великой Победе 

посвящается..." 

56 Май 2020 Флеш-моб «Читаем стихи о войне» 

57 Май 2020 Флеш-моб «Песни военных лет» 

58 Май 2020  

 

Конкурс детских рисунков «Ради мира на земле» 

59 12.06.2020 Мероприятия, посвященные Дню России 

- Видео-презентация «Горжусь тобой, моя Россия!» 

- Музыкальный флешмоб «Россия матушка» 

- Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  

«Ромашковая Русь» 

60 22.06.2020 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.  

- Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Свеча памяти» 

- Флешмоб «Поём песни о войне» 

- Вернисаж детских рисунков «Мы помним» 

- Выпуск номера газеты «О той Победе». 

 
 


