
 

Пояснительная записка к плану мероприятий отряда «Волонтеры Победы» 

 МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

 
 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 
Поэтому Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 

2» им. Г.В. Кравченко одним из ключевых направлений воспитательной работы определила патриотическое 

направление. 

 
         

Актуальность плана работы: 

В МБОУ «СОШ № 2» им. Г.В. Кравченко проводится целенаправленная работа по патриотическому 

воспитанию обучающихся. Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

обучающихся. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей 

малой Родине, к своему Отечеству. 

    В наши дни идеи патриотического воспитания определяются стратегией государственной политики в 

выборе ценностно-целевых установок жизнедеятельности общества, многообразием обновленных 

образовательно-воспитательных структур. 

Патриотизм, любовь к Родине, в нашей стране особенно ярко проявляется в годы испытаний: жертвенное 

отношение к долгу, готовность верно служить делу процветания Отечества. 

Актуальность плана «Волонтеры Победы»» определяется запросом со стороны детей и родителей на 

программы военно-патриотического и гражданского воспитания. 

Целью является формирование у молодёжи гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – 

нравственных и социальных ценностей через деятельность. 



  
В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые 

привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти 

изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 

факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения. 
Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных 

задач воспитательной работы нашей общеобразовательной школы. Патриотическое воспитание должно 

осуществляться на основе качественно нового представления о статусе воспитания с учётом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного педагогического опыта. 
Цель работы по патриотическому воспитанию: 

 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, 
 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданин – Отечества 

достойный сын”. 
Задачи работы по патриотическому воспитанию: 

 способствовать формированию чувства патриотизма, активной гражданской позиции, пониманию 

прав и свобод человека, нравственных основ личности, повышению уровня духовной культуры; 

гуманистическому отношению к окружающему миру и людям; 
 вести постоянную работу по социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ОТРЯДА 

 "Волонтеры Победы" МБОУ "СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко" 

 г. Вуктыл на 2020 - 2023 гг. 

 

  срок 

проведения 

описание мероприятия место проведения 

1. Участие в Международном 

проекте "Слово 

Победителя" 

в течение 

2020-2023 

Сбор видео воспоминаний ветеранов 

войны, их систематизация, хранение 

на специальной платформе, 

использование в работе для 

донесения информации до 

молодежи. 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

2. Участие в Международном 

проекте " Моя история" 

в течение 

2020-2023 

Помощь волонтеров в 

восстановлении истории семьи и 

составлений семейного древа 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

3. Участие во всероссийском 

проекте " Связь поколений" 

в течение 

2020-2023 

Укрепление системы 

взаимодействия ветеранского и 

молодежного объединения. Помощь 

ветеранам в социально - бытовых 

вопросах, привлечение на 

мероприятия в качестве гостей и 

экспертов, а также другие формы 

работы 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры и спорта 

АГО «Вуктыл» 

4. Разработка заданий и 

проведение 

25.01. Проведение игры связанной с 

историей нашей страны. «РИСК» — 

Образовательные 

учреждения АГО 



интеллектуальной игры 

«РИСК» (разум, интуиция, 

скорость, команда) 

это командная интеллектуально – 

развлекательная игра, не требующая 

предварительной подготовки. 

Количество участников в команде от 

3 до 8 человек. Вопросы требуют не 

только знаний и умения мыслить 

логически, но и наличия хорошей 

интуиции. 

«Вуктыл» 

5. Конкурс сочинений 

«Моя семья» 

Сентябрь, 

октябрь 

2020-2023  

Восстановление истории семьи и 

составление генеалогического древа 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

6. Участие в акции «Письмо 

Победителю» 

Старт 

акции 27 

января 

2020-2023 

Написание и отправление открыток 

или писем близким, друзьям, 

однополчанам ветеранов по всем 

регионам России. 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

7. Участие в акции «Передача 

копии знамени Победы» 

апрель 

2020-2023 

Передача копии знамени Победы в 

другое образовательное учреждение 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

8. Формирование команды для 

помощи в организации и 

проведении празднования  

«Дня Победы». 

Март, 

апрель 

Отбор среди состава отряда команды 

участников  «Вахты Памяти», 

«Парада Победы», шествия 

«Бессмертного полка».   

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры и спорта, 

учреждения 

дополнительного 

образования АГО 

«Вуктыл» 



9. Серия исторических квестов Март, 

апрель, май  

2020-2023 

Проведение исторических квестов, 

основанных на воспоминаниях 

ветеранов, реальных исторических 

фактах с использованием архивных 

документов. 

 

10. Участие в акции  

«Георгиевская ленточка» 

Старт 22 

апреля 

2020-2023 г 

В дни проведения акции миллионы 

людей по доброй воле прикрепляют 

Георгиевскую ленточку условный 

символ военной славы к одежде, 

публично демонстрируя свое 

уважение к воинам, сражавшимся за 

Отечество, всемирную гордость за 

Великую Победу. 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

11. Участие в международном 

субботнике. 

Старт 

акции 25 

апреля 2020 

- 2023 

В ходе субботника Волонтеры 

занимаются благоустройством. 

Субботник проходит в один день по 

всей стране.   (благоустройство 

аллей, памятников, захоронений) 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры и спорта, 

учреждения 

дополнительного 

образования АГО 

«Вуктыл» 

12. Участие и сопровождение 

парадов Победы и 

народного шествия 

«Бессмертный полк» 

Май 

 2020-2023 

Участие и сопровождение парадов 

Победы и народного шествия 

«Бессмертный полк» 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры и спорта, 

учреждения 



дополнительного 

образования АГО 

«Вуктыл» 

13. Участие в «Вахте Памяти» Май 

 2020-2023 

Торжественный караул у мемориала 

погибшим воинам. 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

14. Подготовка и участие в 

торжественном 

мероприятии посвященном 

полному снятию Блокады 

Ленинграда. 

январь Подготовка сценария, ведущих, 

выступающих, приглашение гостей. 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

15. Участие в акции 

«Блокадный хлеб» 

январь Раздача пайки хлеба блокадного 

Ленинграда жителям города. 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

16. Участие в международной 

акции «Диктант Победы»  

Май  

2020-2023 

Проведение исторического диктанта 

на тему событий Великов 

Отечественной войны для 

повышения исторической 

грамотности и патриотического 

воспитания молодежи.  

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

17. Участие в Международной 

акции «Свеча Памяти» 

22 июня 

2020-2023 

Участие обучающихся 

образовательных учреждений в 

акции Свеча Памяти» В день начала 

Великой Отечественной Войны. 

Образовательные 

учреждения АГО 

«Вуктыл» 

18. Организация выставки 

фотографий героев Великой 

Май  

2020-2023 

Поиск информации, распечатка, 

оформление стендов. 

Образовательные 

учреждения АГО 



Отечественной Войны 

жителей Республики Коми. 

«Вуктыл» 

19. Постановка спектакля и 

участие отряда в спектакле 

посвященном событиям 

Великой Отечественной 

Войны.  

В февраль, 

март, 

апрель 2020  

Выбор произведения и постановка 

спектакля по событию Великой 

Отечественной Войны. 

МБОУ « СОШ № 2 

им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл 

20 Участие в создании 

видеоролика «Они 

сражались за Родину!», 

посвященного окончания 

Великой Отечественной 

Войны и участию в ней 

жителей МОГО «Вуктыл». 

2020 Создание видеоролика «Они 

сражались за Родину!», 

посвященного окончания Великой 

Отечественной Войны и участию в 

ней жителей МОГО «Вуктыл». 

Обучающиеся МБОУ 

«СОШ № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. 

Вуктыл 

21 Разработка, дизайна и сбор 

информации для 1,2,3 тома 

книги «Маленькая книга о 

Больших людях». Книга 

посвящена ветеранам 

Великой Отечественной 

Войны, жителям МОГО 

«Вуктыл». 

 

В течение 

2020-2023 

Разработка дизайна и сбор 

информации для № 1, 2, 3 тома 

книги «Маленькая книга о Больших 

людях». Книга посвящена ветеранам 

Великой Отечественной Войны, 

жителям МОГО «Вуктыл». 

Обучающиеся МБОУ 

«СОШ № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. 

Вуктыл 

 


