
Организация и проведение работы по  

гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи  

в г. Моршанске в 2021 году 

 

В рамках   реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», приказом комитета по образованию и молодѐжной политики 

администрации г. Моршанска от 25.02.2021г. № 62 «Об организации работы 

по внедрению  рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях» утверждена Дорожная  карта мероприятий по внедрению 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях города 

на 2021 год и создана на официальных сайтах  образовательных организаций 

города в разделе «Региональный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации».  

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 
     военно-патриотическое и гражданско-правовое; 

     духовно-нравственное; 

     художественно-эстетическое; 

     культурно – массовое; 

     спортивно-оздоровительное; 

     семейное воспитание; 

     экологическое. 

В общеобразовательных организациях реализуются программы 

патриотического воспитания: «Программа ресурсного центра гражданско - 

патриотического воспитания» (МБОУ СОШ № 3) «Истоки». В рамках 

программы развития в МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов) разработана подпрограмма «Воспитание гражданина, 

человека культуры».  

Совместно с Прокуратурой г. Моршанска, Горвоенкоматом, городским 

Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, врачами-

наркологами ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»,  оперуполномоченными отдела по 

контролю за оборотом наркотиков МО МВД России  «Моршанский», 

образовательными организациями города реализовываются планы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-нравственным основам, 

по противодействию преступности.    

На основании приказа комитета по образованию администрации города 

Моршанска от 29.10.2008 №415 на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3» создан Центр гражданско-патриотического воспитания. 

На базе Центра ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- соревнования по стрельбе; 

- практические занятия и соревнования по сборке/разборке автомата; 

- городской конкурс «Смотр строя и песни»; 

- приѐм в кадеты; 



- приѐм в ЮНАРМИЮ; 

- тематические линейки «Вместе против террора», ко Дням памяти и 

славы, посвященные государственным праздникам; 

- открытые уроки с приглашением ветеранов: «Моя боль – 

Афганистан», «Мы помним, Зоя, Великий подвиг твой», «Тамбов – ты край 

мой родной», «День героев Отечества», «Спортсмены Великой 

Отечественной войны», «Маленькие герои войны», «Герои-пионеры», 

«Блокадный хлеб», «Герои, живущие рядом» и др.; 

- всероссийские патриотические акции: «Обелиск», «Блокадный хлеб», 

«Ветеран», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», 

«Вахта памяти», «Сад памяти», «Чтобы помнили», «С Днем рождения, 

ветеран!», «День Государственного флага РФ» и др. 

В общеобразовательных организациях работают музейные комнаты, 

выставочные залы, уголки боевой славы, в которых постоянно проходят 

встречи с представителями различных структур, это и  военно-исторические 

праздники, приуроченные к  знаменательным датам сражений и побед, 

учреждению государственных наград и символов, общегосударственным 

праздникам России и Тамбовской области,  организовываются циклы 

историко-биографических обозрений, выставок, посвященных героям войны, 

проводятся  акции памяти, мероприятия с участием представителей власти, 

ветеранских организаций, ветеранов Великой Отечественной войны,  воинов-

интернационалистов, ветеранов боевых действий. 

С 2016 года в каждой общеобразовательной организации города 

созданы и действуют юнармейские отряды из учащихся 8-10 классов, на 

сегодняшний день  в городе 13 отрядов в которых насчитывается  508 

человек.  
Сведения о юнармейских отрядах, действующих на территории г. Моршанска по 

состоянию на 1 сентября 2021 года  

Наименование ОО Количество и 

наименование отрядов 

движения «Юнармия» 

Кол-во 

несовершенн

олетних, 

членов 

отряда 

В т.ч. 

находящихс

я в 

социально 

опасном 

положении 

МБОУ СОШ №1 (с 

углубленным изучением 

отдельных предметов) 

4 отряда: 

«Патриот», «Родина», 

«Отряд имени Героя 

Советского Союза В.С. 

Стрельцова», «Русич»  

107 4 

МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева 

1 отряд: Юнармейский 

отряд имени Н.И. Бореева 

90 1 

МБОУ СОШ №3 (1 корпус) 3 отряда: 

«Юнармия», Юнармейский 

отряд им. Героя Советского 

Союза Кузнецова Н.А., 

«Патриот» 

90 1 

МБОУ СОШ №3 (2 корпус) 2 отряда: 

Отряд «Орлята», 

69  6 



 Отряд «Юнармия - Звезда» 

МБОУ «Гимназия» (1 

корпус)  
2 отряда:  
Отряд ВВПОД «Юнармия» 

им. Героя России И.А. 

Петрикова;  

Отряд ВВПОД «Юнармия» 

им. Героя Советского 

Союза П.Т. Харитонова 

98 0 

МБОУ «Гимназия» (2 

корпус) 
1 отряд 

«Сокол»   

 

54 0 

  

 В рамках военно-исторической подготовки, в соответствии с планом 

мероприятий, в каждом образовательной организации, с участием 

юнармейцев проводятся теоретические занятия «Во славу отечества», 

«Военная теория»,  «Войсковые звания», «Воинские сигналы управления 

строем», «Государственные награды РФ»,  а также практические занятия: 

«Уставы вооружѐнных сил РФ», «Великие  полководцы России», «Дни 

воинской славы России» и др.   

 4.10.2021 года обучающиеся старших классов МБОУ СОШ №1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов) и МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева в количестве 40 человек,  приняли участие в экскурсии в пос. 

Георгиевском Тамбовского района в учебно-методическом центре военно-

патриотического воспитания молодѐжи «Авангард». Дети практиковались на 

полосе препятствий, в разборке и сборке автомата, метании ножей, 

участвовали у практических учебных занятиях. 

 Ежегодно, в начале июня на базе оздоровительного лагеря «Спутник» 

проходят 6-дневные сборы десятиклассников в  Оборонно-спортивном  

лагере. 

 На муниципальном уровне проводятся различные конкурсы:  «Медико-

санитарная подготовка», «И снова ратной славы дата…», «Военно-

туристическая эстафета «Вперѐд, юнармейцы!», «Смотр строя и песни», 

«Юнармейская песня» и др. 

 Совместно с местным отделением общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» проводятся 

турниры  по   волейболу и футболу  среди школ города, посвященные памяти 

Героя Советского Союза Николая Кузнецова, ветераны Афганистана 

участвуют в проведении оборонно-спортивного лагеря, Уроки мужества к  

годовщине вывода войск из Афганистана «Профессия – Отчизну защищать!»,     

внеклассные занятия к 23 февраля,  «ГЕРОИ   МОЕЙ   МАЛОЙ   РОДИНЫ» - 

круглые столы с ветеранами ВОВ,  «Война – жестче нету слова», в 

Городском торжественном мероприятии для призывников, и многое  другое. 

В феврале, в  соответствии  с Планом работы комитета по образованию 

и молодѐжной политике  на 2021 год, в целях повышения качества 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, популяризации военно-

технических и массовых видов спорта, формирования чувства патриотизма, 



верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей проводился городской месячник гражданско-

патриотической направленности в образовательных организациях города. 

 В рамках образовательных мероприятий, в течение Месячника в 

образовательных организациях города проведены Дни воинской славы:  

Классные часы, тематические линейки, встречи с участниками событий, 

поздравления ветеранов ВОВ и локальных войн: 

 - «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»: 

 - «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве: 

 - Уроки  Памяти Жертв Холокоста и годовщине освобождения лагеря 

смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.: 

 - «День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

 - Юнармейскими отрядами организованы Уроки Мужества с 

приглашением воинов-ветеранов Афганистана  

В  рамках регионального межведомственного проекта «Память о 

прошлом – дорога в будущее», цель которого – создание условий для 

формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории 

Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям 

боевых действий и доблестного труда,  в образовательных организациях 

города реализован Образовательный проект «Парта героя». Во всех  4-х 

общеобразовательных  организациях города дан старт проекта «Парта героя», 

ежегодно проводятся  школьные линейки,  классные часы, литературно-

музыкальные композиции, посвященные открытию  Парт 14-ти героев – 

моршанцев  «Герои никогда не умирают, Герои в нашей памяти живут!».  

       Проведены мероприятия физкультурно-спортивной направленности: 

 - городские массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках 

XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021» - 

участие приняли все школы города – 180 школьников, 4 семейных команды; 

 - городской Конкурс Смотра строя и песни в рамках проведения 

городской военно-спортивной игры «Зарница» -  «Статен, строен, уважения 

достоин» среди общеобразовательных организаций. 

 Проведены творческие мероприятия:  

 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!», в котором приняли 

участие 29 конкурсных работ от МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением 

отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 имени Н.И. Бореева, МБОУ 

«Гимназия», МБОУ ДО ЦДОД; 

 - муниципальный этап конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России», в котором участвовали 42 конкурсные работы от МБОУ СОШ №1 

(с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 имени 

Н.И. Бореева,  МБОУ СОШ №3,  МБОУ «Гимназия»,  МБОУ ДО ЦДОД;  

 - муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России»,  в котором участвовало  109 работ от образовательных 



организаций города и организации дополнительного образования. 

 - муниципальный этап Всероссийского конкурса «Театральная юность 

России», в котором приняли участие обучающиеся  МБОУ СОШ №1 (с 

углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 имени Н.И. 

Бореева, МБОУ СОШ №3, МБОУ «Гимназия», МБОУ ДО ЦДОД и др. 

 По планам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций проведены  свои, внутришкольные мероприятия.  

      Информационная акция «Герои - земляки», распространение буклетов 

о героях г. Моршанск. (Изготовленных буклетов обучающимися 5-11 классов 

– 190 человек). Также, обучающиеся школ приняли активное участие в  

областной акции «Письмо ветерану», в региональном творческом конкурсе 

«Есть такая профессия – Родину защищать!», в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».    

В Конкурсе чтецов «Гордимся вашим подвигом» приняло участие  28 

человек;  в Дистанционном областном военно-спортивном конкурсе 

«Одиночная подготовка воина – разведчика», посвященном 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне» участвовали 11 человек. 

 В 2021 году  кадеты и юнармейцы школ приняли участие в военно-

мемориальной акции «Обелиск» (очистка от снега, приведение в порядок 

воинских захоронений), также была  организована «Полоса препятствий» 

- проведение спортивного мероприятия в рамках проекта «Мы рядом» в честь 

празднования разгрома немецких войск в Сталинграде. (4в,9а), во 

Всероссийской акции «Помним своих героев»; 

- организована выставка работ детского творчества «Непобедимая и 

легендарная», обучающихся приняли участие в Конкурсе чтецов «Героями 

славится Россия», Литературно-музыкальной композиции «Охраняя 

просторы Родины…»;  

 Городская детская организация «Радуга» и волонтерское движение 

«Лига добра» 25.02.2021г.  провели «Классную встречу» активистов ГДО 

«Радуга»  с председателем Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов г. Моршанска А.А. Ениковым, участие в 

которой приняли активисты всех школьных детских организаций  города (43 

обучающихся).  

 В марте 2021 года в городе прошел муниципальный 

патриотический фестиваль «Крымская весна», в котором приняли участие 

3729 учащихся. 

          В соответствии с  постановлением администрации г. 

Моршанска  от 25.05.2021 № 491 «Об организации работы военно-

туристического лагеря «Оборонно-спортивный», в целях проведения 

учебных сборов с обучающимися 10 классов общеобразовательных школ 

города, проходящими подготовку по основам военной службы, 

совершенствования военно-прикладных и спортивных  навыков  юношей-

десятиклассников общеобразовательных учреждений,   ежегодно, в июне 

организуется  работа военно-туристического «Оборонно-спортивного 

лагеря» на базе МБОУ ДО ДООЛ «Спутник» для 50 десятиклассников 



общеобразовательных организаций города, который пользуется большим 

интересом  у обучающихся.  

 С 29 мая по 20 июня в образовательных организациях города прошел  

историко-патриотический Фестиваль «И памяти твоей великий Петр, верна 

твоя великая Россия», в котором приняли участие более 260 человек. 

96 человек приняли участие 29.04.2021г. во Всероссийской 

просветительско-патриотической  акции «Диктант Победы». 

С 1 апреля по 1 мая 2021 года в городе прошел муниципальный этап 

Всероссийской гражданско-патриотической акции «Рисуем Победу», 95 

участников акции  представили  творческие работы (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство, коллаж), краткие тексты (эссе), 

посвященные беспримерному подвигу Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

22 июня более 100 человек, воспитанников волонтерских отрядов, 

городского волонтерского движения «Лига добра» приняли участие в 

патриотических  акциях «Свеча памяти», «Так начиналась война», «Мое 

детство – война». 

С 26 июля по 31 августа в городе прошел Муниципальный 

патриотический Конкурс творческих работ «Мой дом – моя Россия».  Это 

социально - значимый проект на безвозмездной основе. Конкурс направлен 

на повышение личностных компетенций в области патриотического 

воспитания, развитие у молодѐжи интереса к культуре народов России, 

укрепления  межнационального единства и согласия, воспитания чувства 

Родины,  в котором приняли участие 42 человека. 

 В августе в городе прошла Информационно-патриотическая 

экскурсия в честь Дня воинской славы России, посвященного разгрому 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943), а 

также, ежегодная Патриотическая акция, посвященная Дню Российского 

флага «Российский флаг», «Могучий триколор». 

 В сентябре прошли мероприятия «Помнить, чтобы жить», 

приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Патриотическая  

акция  "Уроки Второй мировой", посвященная окончанию Второй мировой 

войны. 

 В октябре школьники присоединились к Гражданско-

патриотической  акции «84 лет Тамбовской области». Историко-

патриотические торжественные мероприятия прошли в образовательных 

организациях города, в Историко-художественном музее   посвященные тем, 

кто своим трудом, усердием, подвигом, внес ощутимый вклад в развитие 

региона. 

 4.10.2021г. воспитанники юнармейских отрядов города побывали 

на экскурсии в пос. Георгиевский Тамбовского района в учебно-

методическом центре военно-патриотического воспитания молодѐжи 

«Авангард». Ребята прошли полосу препятствий, разбирали и собирали 

автомат, ознакомились с техникой метания ножей, прошли практические 



занятия. 

 С 1 по 4.11.2021г. проведены акции ко Дню народного единства: 

«Триколор», «Мы единая страна», «Россия в нашем сердце», школьники 

приняли участие в онлайн КАИЗ-ИГРЕ «Россия наш общий дом» от 

Роспатриот. 

 Более 100 человек 23.11.2021г.  приняли участие в  региональном 

патриотическом форуме «ТАМБОВ ПАТРИОТ», который прошел в онлайн 

формате в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», участие в нем приняли юнармейцы, активисты 

общественных организаций в сфере патриотического воспитания,  

обучающиеся,  педагоги, специалисты по работе с молодѐжью.  

 24 ноября 2021г. прошла патриотическая акция «Наука побеждать» к 

290-летию А.В. Суворова (классные часы, викторины, выпущены 

информационные листовки). 

 С 29.11 по 09.12.2021 школьные детские организации приняли участие 

в акциях «Встреча с героем», «Забота о героях прошлого», «Герои нашего 

времени» в рамках проекта РДШ «Дни единых действий по Дню Героев 

Отечества. Также, с 30.11. по 03.12.2021г. проведен онлайн квест  «По следам 

доблестной славы» в официальной группе военно-патриотического 

направления Российского движения школьников в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 Также, в ноябре все образовательные организации города приняли 

активное участие в Патриотических  акциях «Битва за Москву», «Подвиг 

Зои». 

 С 3 по 5 декабря 2021г. 165 обучающихся приняли участие во 

Всероссийской патриотической, общественно-просветительской  акции 

«Казачий диктант – 2021». 

 Более 300 школьников приняли участие в Международной акции «Тест 

по истории Великой Отечественной войны», которая состоялась 3 декабря 

2021г. в день Неизвестного солдата в России. 

 В период с 15 ноября по 20 декабря 2021 года в рамках реализации в 

Тамбовской области федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» проведен региональный  дистанционный 

событийный марафон «Тамбовщина патриотическая», в котором приняли 

активное участие педагогические работники, обучающиеся  всех 

образовательных организаций, воспитанники юнармейских отрядов, военно-

патриотических клубов, ШДО. Марафон включал в себя 4 конкурса, 1 акцию 

ко Дню Конституции «Россия – это мы» и 2 дня единых действий ко Дню 

Гражданской обороны «Готов к труду и обороне» и ко Дню Героев Отечества 

«Страницы истории». 

 Цель Марафона – создание благоприятных условий для повышения 

профессиональной компетенции и творческой активности руководителей, 

обучающихся и членов объединений (клубов, отрядов) патриотической 

направленности, в том числе, посредством художественного творчества; 



воспитание у детей и подростков активной гражданской позиции. 

В городе стало традицией, ежегодно,  в апреле и декабре  проводить  

гражданско-патриотическую акцию «Я – гражданин России!» с 

приглашением почѐтных гостей, где, в торжественной обстановке юные 

жители Моршанска получают свой главный документ - паспорт гражданина 

Российской Федерации. В этом году акция проведена три раза: 20.04.- 

вручено 26 паспортов, 29.09. – вручено 19 паспортов , 14.12. - 12 ребят – 

активистов патриотического движения получили в торжественной 

обстановке главный свой документ.  

14 декабря 2021 года, в  честь Дня Конституции Российской 

Федерации, церемония вручения паспортов состоялась в зале МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования для детей». В торжественной 

обстановке в этот раз 12 школьников получили паспорта. Для виновников 

торжества был показан концерт, звучали слова напутствий, пожеланий. 

Детей поздравляли сверстники, педагоги, родители, ветераны, уважаемые 

граждане города, должностные лица. 

В канун Дня Конституции в образовательных организациях города 

проведены Единые уроки, приуроченные к празднованию Международного 

дня прав человека и Дня Конституции РФ, Библиотечный урок «День 

Конституции РФ», состоялись викторины на знание прав человека и великих 

людей России и музыкальные концерты. 

В День Конституции, 12 декабря 2021 года, в библиотеке им. Пушкина 

Тамбова  в  торжественной обстановке врио главы администрации региона 

Максим Егоров вручил паспорта юным гражданам РФ.  В их числе была и 

наша моршанская школьница - ученица 8"А" класса МБОУ "СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева" Барсукова Александра. 

12 декабря 2021г. - День Конституции Российской Федерации. В этот 

день по всей стране проведен  Всероссийский  тест на знание Конституции 

РФ. От г. Моршанска приняли участие 86 обучающиеся от 6 

образовательных организаций.  

45 обучающихся приняли участие в написании Конституционного 

диктанта. 90 школьников приняли участие в Единых уроках приуроченных к 

празднованию Международного дня прав человека и Дня Конституции РФ. 

60 ребят приняли участие во Всероссийской акции ко дню Конституции 

Российской Федерации" Просто о законах", были выложены Посты в 

соцсетях. 48 школьников из МБОУ СОШ №3 и МБОУ «Гимназия» приняли 

участие во Всероссийской акции «Россия – это мы». 

Ежегодно, согласно утвержденному  начальником Тамбовского 

территориального гарнизона, начальником штаба Регионального отделения 

ВВПОД «Юнармия», начальником управления образования и науки 

Тамбовской области графику,  юнармейцы и учащиеся общеобразовательных 

организаций участвуют в Днях открытых дверей и Уроках мужества, 

проводимых воинскими частями Тамбовского гарнизона. 23.12.2021г. 20 

членов юнармейского отряда им. Н.И. Бореева МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева посетили войсковую часть 71615 (г. Тамбов). 



  В декабре 2021 г. в общеобразовательных школах проведены 

дискуссионные классные часы с обучающимися на тему «Равнение на 

ветеранов Великой отечественной войны»: 

 
Количество проведѐнных 

дискуссионных классных часов 

Количество 

образовательных 

организаций, 

принявших в них 

участие 

Количество 

обучающихся

, принявших 

в них участие 

10 

https://vk.com/kommynar68?w=wall-

171010087_508 

 

МБОУ СОШ №3 215 

15 

https://vk.com/wall-104496434_1573 

МБОУ СОШ №1(с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов) 

369 

10 

https://vk.com/wall-152479118_746 

 

МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И. Бореева 

257 

12 

https://vk.com/doistok?w=wall-

68399635_8445 

https://vk.com/wall-162239319_2151 

 

МБОУ «Гимназия» 264 

ВСЕГО: 47 4 1105 

 

 

Кроме общегородских мероприятий в сфере патриотической 

направленности, в образовательных организациях также проводилась 

определенная работа: 
Наименование 

ОО 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Ссылка на 

соцсети 

МБОУ «СОШ 

№1 (с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов)» 

Информационные 

минутки: 

- «День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944г.) 5-11кл.; 

- «День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве» (1943г.) (5-11кл.); 

- «День памяти россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества»  (5-11кл.) 

 

27.01.2021 

 

 

02.02.2021 

 

 

 

15.02.2021 

 

450 чел. 

 

 

450 чел. 

 

 

 

450 чел. 

 

 

 

 В рамках ежегодной 

Недели Памяти Жертв 

С 27 – 30 

января 2021 

204 чел.  

https://vk.com/kommynar68?w=wall-171010087_508
https://vk.com/kommynar68?w=wall-171010087_508
https://vk.com/wall-104496434_1573
https://vk.com/wall-152479118_746
https://vk.com/doistok?w=wall-68399635_8445
https://vk.com/doistok?w=wall-68399635_8445
https://vk.com/wall-162239319_2151


Холокоста проведение 

Уроков Памяти. 

 Уроки Мужества с 

приглашением воинов-

ветеранов Афганистана: 

- «Их имена не забудем» 

04.02.2021  26 чел.  

 «Герои пионеры». 

Проведение круглого 

стола в рамках памятной 

даты «День памяти юных 

героев антифашистов». 

08.02.2021 3 чел.  

 В рамках обозначения 

2021 года Годом науки и 

технологий,  в честь Дня 

российской науки 

оформление книжной 

выставки с беседой. 

08.02.2021 27 чел.  

 «Классная встреча» 

активистов ГДО «Радуга»  

с председателем Совета 

ветеранов войны, труда и 

правоохранительных 

органов г. Моршанска 

А.А. Ениковым 

25.02.2021 4 чел.  

 Проведение мероприятия 

на тему: «Подвиги героев 

– Моршанцев» (6 кл.) с 

участием работников 

городского Музея. 

26.02.2021 40 чел.  

 Проведение к 23 февраля 

школьных мероприятий: 

-классные огоньки с 

развлекательной 

программой «А ну-ка, 

мальчики!» (1-11кл.); 

-Конкурс - Газета – очерк 

«Учителям – мужчинам 

посвящается» (5-11 кл.) 

-Смотр строя и песни (2, 4  

кл.) 

 

 

20.02.2021 

 

 

19.02.2021 

 

 

20.02.2021 

 

 

745 чел. 

 

 

95 чел. 

 

 

89 чел. 

 

 Возложение цветов к 

мемориальной доске 

Губанова С. В., ученика 

СОШ №1, погибшего в 

Чечне (5 кл.) 

19.02.2021 70 чел.  

 Городской Конкурс 

Смотра строя и песни в 

рамках проведения 

городской военно-

спортивной игры 

«Зарница». 

 

20.02.2021 7 чел.  



 Организация и проведение 

патриотической акции 

«Обелиск» (уборка снега с 

памятников, мемориалов, 

захоронений ветеранов) 

03.02.2021 3 

волонте

ра 

 

 «Герои - земляки». 

Проведение 

информационной акции, 

распространение буклетов 

о героях г. Моршанск. 

изготовленных буклетов 

среди обучающихся 5-11 

классов. 

17.02.2021 2 

волонте

ра, 190 

обучаю

щихся 

 

 Участие в областной 

акции «Письмо ветерану» 

23.02.2021 2 чел.  

 Участие в муниципальном 

этапе регионального 

конкурса творческих 

работ обучающихся, 

посвящѐнный 800-летию 

со дня рождения 

государственного деятеля 

и полководца князя 

Александра Невского 

15.02.2021 1 чел.  

 Участие в региональном 

творческом конкурсе 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

26.02.2021 7 чел.  

 Участие в муниципальном 

этапе Всероссийского 

конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

26.02.2021 1 чел.  

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

фольклорного конкурса 

«Живая традиция»  

В течение 

февраля  

8 чел.  

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, 

Мир!»  

В течение 

февраля 

17 чел.  

 Классные часы «Крымская 

весна» 

18.03.2021г. 745 чел.  

 Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

12.04.2021г. 745 чел.  

 Волонтерские акции 

«Обелиск», «Ветеран 

живет рядом!», «Подари 

открытку ветерану!»  

Май 2021г. 38 чел.  



 Акции, посвященные 

празднику  «День 

Победы»: «Мы помним и 

чтим Вас, Ветераны!», 

«Окна Победы», «Сад 

Победы», «Песни 

Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Голубь мира», 

«Рисуем Победу». 

Май 2021г. 500 чел.  

 Классные часы «Этот 

великий День Победы!» 

Май 2021г. 745 чел.  

 Классные часы «День 

скорби и памяти 

трагического события в г. 

Беслане» 

3 сентября 

2021г. 

442 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1318 

 Всероссийский 

Петровский урок 

30.09.2021г. 51 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1365  

 Классные часы, 

посвященные Дню 

дружбы народов 

Тамбовской области 

21.09.21г. – 

27.09.21г. 

195 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1347 

 Открытый онлайн – урок, 

посвященный Дню 

народного единства 

28.10.2021г. 26 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1438 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства (дист.) 

01.11 – 

07.11.21г. 

300 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1469 

 Классные часы, 

посвященные Дню 

толерантности 

16 ноября 

2021г. 

748 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1503 

 Урок мужества в память о 

подвиге Н.А. Кузнецова 

24 ноября 

2021г. 

26 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1524 

 Уроки мужества в память 

о З. Космодемьянской 

29 ноября 

2021г. 

56 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1532 

 Уроки мужества, 

посвященные Битве под 

Москвой 

6 декабря 

2021г. 

442 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1556 

 Возложение цветов к 

мемориалу Вечный огонь 

ко Дню неизвестного 

солдата  

3 декабря 

2021г. 

16 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1551 

 Информационные 

минутки «День 

Неизвестного солдата» 

3 декабря 

2021г. 

442 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1550 

 Книжная выставка, 

посвященная Дню 

Неизвестного солдата 

2 декабря 60 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1547 

https://vk.com/wall-104496434_1318
https://vk.com/wall-104496434_1318
https://vk.com/wall-104496434_1318
https://vk.com/wall-104496434_1365
https://vk.com/wall-104496434_1365
https://vk.com/wall-104496434_1365
https://vk.com/wall-104496434_1347
https://vk.com/wall-104496434_1347
https://vk.com/wall-104496434_1347
https://vk.com/wall-104496434_1438
https://vk.com/wall-104496434_1438
https://vk.com/wall-104496434_1438
https://vk.com/wall-104496434_1469
https://vk.com/wall-104496434_1469
https://vk.com/wall-104496434_1469
https://vk.com/wall-104496434_1503
https://vk.com/wall-104496434_1503
https://vk.com/wall-104496434_1503
https://vk.com/wall-104496434_1524
https://vk.com/wall-104496434_1524
https://vk.com/wall-104496434_1524
https://vk.com/wall-104496434_1532
https://vk.com/wall-104496434_1532
https://vk.com/wall-104496434_1532
https://vk.com/wall-104496434_1556
https://vk.com/wall-104496434_1556
https://vk.com/wall-104496434_1556
https://vk.com/wall-104496434_1551
https://vk.com/wall-104496434_1551
https://vk.com/wall-104496434_1551
https://vk.com/wall-104496434_1550
https://vk.com/wall-104496434_1550
https://vk.com/wall-104496434_1550
https://vk.com/wall-104496434_1547
https://vk.com/wall-104496434_1547
https://vk.com/wall-104496434_1547


 «Казачий диктант – 2021» 3 декабря 75 чел. https://vk.com/

wall-

104496434_15

52 

 Тест по истории ВОВ 6 декабря 45 чел.  

 Информационные 

минутки «День героев 

Отечества» 

9 декабря 

2021г. 

442 чел.  

 Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

10 декабря 

2021г. 

442 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1561 

 Открытый классный час 

«Моя гражданская 

позиция» в рамках 

регионального конкурса 

«Самый класный 

классный»  

13 декабря 

2021г. 

20 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1565 

 Мероприятие «А. 

Невский: история и 

современность» 

15 декабря 

2021г. 

50чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1572 

 Классные часы «Равнение 

на ветеранов Великой 

Отечественной войны» 

13.12.21 – 

17.12.21г. 

369 чел. https://vk.com/wa

ll-

104496434_1573 

 

Наименование ОО Название 

мероприятия 

Дата проведения Количество 

участников 

МБОУ СОШ №2 

им.Н.И.Бореева 

День памяти 

жертвам в Беслане 

1 сентября 700 

Классные часы, 

посвященные Дню 

памяти Зои 

Космодемьянской 

29 ноября 567 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Неизвестного 

солдата 

3 декабря 700 

Возложение цветов к 

памятнику 

Неизвестного 

солдата 

 

 

3 декабря 

15 

Классные часы, 

посвященные битве 

под Москвой 

5 декабря 706 

Исторический тест 

по Великой 

Отечественной 

войне 

 

3 декабря 50 

https://vk.com/wall-104496434_1552
https://vk.com/wall-104496434_1552
https://vk.com/wall-104496434_1552
https://vk.com/wall-104496434_1552
https://vk.com/wall-104496434_1561
https://vk.com/wall-104496434_1561
https://vk.com/wall-104496434_1561
https://vk.com/wall-104496434_1565
https://vk.com/wall-104496434_1565
https://vk.com/wall-104496434_1565
https://vk.com/wall-104496434_1572
https://vk.com/wall-104496434_1572
https://vk.com/wall-104496434_1572
https://vk.com/wall-104496434_1573
https://vk.com/wall-104496434_1573
https://vk.com/wall-104496434_1573


Диалоги с героями в 

онлайн режиме 

13  декабря 38 

Дискуссионные 

классные часы 

«Равнение на 

ветеранов» 

13-17 декабря 570 

Книжная выставка 

«Их подвиг не 

забыт» 

13-17 декабря 105 

Проведение бесед, 

классных часов на 

тему: «Подвиги 

героев – 

Моршанцев»  

14 декабря 78 

Театральный 

конкурс «Память 

народа» 

29 ноября 12 

Конкурс «Лучший 

сценарий 

гражданско – 

патриотической 

направленности» 

7 декабря 3 педагога 

Акция , 

посвященная Дню 

Конституции» 

8.12-15.12.21 35 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Народного единства 

30.10-04.11.21 460 

   

 

Наименова

ние 

образовате

льной 

организаци

и 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ссылка 

на соцсети (если 

имеется) 

1 2 3 4 5 

МБОУ 

СОШ № 3 

 

Мероприятия, 

посвященные 

снятию блокады 

Ленинграда. Акция 

«Блокадный хлеб» 

 27.01.2021г. 

(1 к.) 

27.01.2021г. 

(2 к.) 

1 – 11 кл. 

1056 чел. 

morshsosh3.68edu.ru 

 Уроки  Памяти 

Жертв Холокоста и 

76-летней 

годовщине 

освобождения лагеря 

смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами 

Красной Армии. 

27.01.2021 –  

31.01.2021 

5- 11 кл.  

649 чел. 

  Мероприятия по 

реализации 

В течение 

месяца 

1 – 4 кл. 

407 чел. 



Образовательного 

проекта «Парта 

Героя» 

- Лужецкий М. (1 к.) 

 - Горин И.А. (1 к.) 

- Розвязев Ю.А. (2 

к.)  

 Организация 

выставки в 

школьной музейной 

комнате «Этих дней 

не смолкнет слава» 

В течение 

месяца 

1 – 1 кл. 

1056 чел. 

 Информационные 

минутки «Живая 

газета» на тему: 

«Подвиги героев - 

моршанцев в борьбе 

за свободу и 

независимость 

нашей Родины» (5 - 

11 классы) 

В течение 

месяца 

5 – 11 кл. 

649 чел. 

 Книжная выставка: 

«Подвигу, доблести 

– память и слава» (1- 

11 кл.) 

В течение 

месяца 

1- 11 кл. 

1056 чел. 

  Организация и 

проведение «Уроков 

мужества», 

посвященные Дням 

воинской славы 

России: 

Дню снятия блокады 

города Ленинграда; 

Дню разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве; 

Дню защитника 

Отечества; 

Памятной дате 

России: 

Дню памяти 

россиян, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(с приглашением 

ветеранов ВОВ, 

участников боевых 

действий  в 

В течение 

месячника 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 кл. 

1056 чел. 

 



Афганистане, Чечне 

(1- 11 классы) 

 Организация и 

проведение военно-

мемориальной акции 

«Обелиск» (очистка 

от снега, приведение 

в порядок 

захоронения 

Н.С.Кабакова) 

В течение 

месяца 

8 класс 

6 чел. 

 Посещение 

захоронений воинов-

афганцев: Розвязева 

Ю.А., Гринева В. 

03.02.2021-

24.02.2021 

10 класс 

12 чел. 

 Участие в круглом 

столе «Герои 

пионеры» в рамках 

памятной даты 

«День памяти юных 

героев 

антифашистов». 

08.02.2021 8 класс 

8 чел. 

 Проведение бесед, 

классных часов, 

оформление 

книжных выставок в 

рамках обозначения 

2021 года Годом 

науки и технологий. 

(День российской 

науки) 

08.02.2021 1 – 11 кл. 

1056 чел. 

 Уроки Мужества с 

приглашением 

воинов-ветеранов 

Афганистана: 

- «Афганистан не 

заживающая рана» 

- «Афганистан наша 

память и боль» 

 

 

08.02.2021 

11.02.2021  

 

7 класс 

103 чел. 

 «Полоса 

препятствий». 

Проведение 

спортивного 

мероприятия в 

рамках проекта «Мы 

рядом» в честь 

празднования 

разгрома немецких 

войск в Сталинграде.  

09.02.2021
 

4в, г класс 

47 чел. 

 Проведение 

информационной 

акции, создание 

буклетов о героях  

15.02.2021 10 класс 

20 чел. 



г. Моршанска. 

Распространение 

изготовленных 

буклетов в 

микрорайоне школы. 

 Конкурс стенгазет 

«Славные сыны 

Отечества» (1-11 кл.) 

15.02.2021г.  1 – 11 кл. 

20 классов 

 Акция «Поздравь 

ветерана» 

(Изготовление 

открыток к 23 

февраля, посещение 

ветеранов, 

поздравление на 

дому).  

(5- 11 классы) 

17.02.2021– 

19.02.2021. 

5 – 11 кл. 

81 чел. 

 Линейка: «День 

защитника 

Отечества» (5  - 11 

кл.) 

19.02.2012г. 5 – 11 кл. 

261 чел. 

 Участие в «Классной 

встрече» активистов 

ШДО  с 

председателем 

Совета ветеранов 

войны, труда и 

правоохранительных 

органов г. 

Моршанска А.А. 

Ениковым 

22.02.2021 8 класс 

6 чел. 

 День здоровья (1-11 

классы) 

22.02.2021г. 1 – 11 кл. 

1056 чел. 

 Участие в городском 

конкурсе Смотра 

строя и песни в 

рамках проведения 

городской военно-

спортивной игры 

«Зарница». МБОУ 

СОШ № 3.  

19.02.2021 10 – 11 кл. 

10 чел. 

 «Помним своих 

героев» 

В течение 

месяца 

5 – 11 кл. 

253 чел. 

https://www.instagram.co

m/p/CLoFerIF89e/?igshid

=1kyhyprh2uhb0  

 «Письмо Победы» В течение 

месяца 

5 – 11 кл. 

253 чел. 

https://vk.com/id56297732

3?w=wall562977323_3%2

Fall  

 День воссоединения 

Крыма и России: 

«Крым и Россия – 

братья навек» 

«Широка страна моя 

18.03.2021 1 – 11 кл. 

1056 чел. 

 

https://www.instagram.com/p/CLoFerIF89e/?igshid=1kyhyprh2uhb0
https://www.instagram.com/p/CLoFerIF89e/?igshid=1kyhyprh2uhb0
https://www.instagram.com/p/CLoFerIF89e/?igshid=1kyhyprh2uhb0
https://vk.com/id562977323?w=wall562977323_3%2Fall
https://vk.com/id562977323?w=wall562977323_3%2Fall
https://vk.com/id562977323?w=wall562977323_3%2Fall


родная» 

«Крым. Россия. 

Навсегда» 

 День победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1944 

годов (9 мая): 

-Патриотическая  

акция«Рисуем 

победу» 

- Флешмоб  

«Рисуем с детьми 

Вечный огонь» 

- Всероссийская 

акция «Окна 

победы» 

- Акция 

«Идем к ветеранам» 

- Акция  

«Открытка 

ветерану» 

- Всероссийская 

акция «Письмо 

победы» 

- «Бессмертный полк 

онлайн» 

- Онлайн концерты 

«Победный май!» 

- Возложение цветов 

«Мы помним 

героев» 

01.05.21.-

07.05.21  

1 – 11 кл. 

1056 чел. 

morshsosh3.68edu.ru 

https://vk.com/wall-

171010087_273  

 800-летие со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

13.05.2021 5-11 кл. 

521 чел. 

 

 День России (12 

июня) 

11.06.2021 1-5 кл. 

270 чел. 

 

 День памяти и 

скорби – день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

22.06.2021 1-5 кл. 

270 чел. 

morshsosh3.68edu.ru 

 День знаний 01.09.2021 1 – 11 кл. 

1006 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_275  

https://vk.com/wall-

171010087_278  

 День памяти 

З.Космодемьянской 

13.09.21г. 6-7 кл. 

247 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_281  

 Акция «Память 

поколений» уборка 

18.09.21г. 8-9 кл.  

10 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_288  

https://vk.com/wall-171010087_273
https://vk.com/wall-171010087_273
https://vk.com/wall-171010087_275
https://vk.com/wall-171010087_275
https://vk.com/wall-171010087_278
https://vk.com/wall-171010087_278
https://vk.com/wall-171010087_281
https://vk.com/wall-171010087_281
https://vk.com/wall-171010087_288
https://vk.com/wall-171010087_288


захоронения 

Кабакова Н.С. 

 Акция «Я 

доброволец» 

19.09.21 10-11  кл. 

10 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_290  

 День дружбы 27.09.21 1-11 кл. 

1006 чел 

https://vk.com/wall-

171010087_298  

 Акция «Я гражданин 

России» 

29.09.21 8 кл. 

5 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_302  

 Акция «Памяти 

героев» 

15.10.21 10 кл. 

19 чел 

https://vk.com/wall-

171010087_332  

 День народного 

единства (4 ноября) 

03.11.2021 1 – 11 кл. 

1006 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_399  

https://vk.com/wall-

171010087_358  

 День толерантности 16.11.21 1 – 11 кл. 

1006 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_435  

 Акция памяти Н.А. 

Кузнецова – воина 

афганца 

21.11.21 8 кл. 

46 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_453  

 290 лет со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

23.11.21 5 кл. 

59 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_457  

 День Неизвестного 

Солдата 

03.12.2021 1-5 кл. 

365 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_484  

 80 лет битве под 

Москвой 

5.12.21 5-11 кл. 

641 чел 

https://vk.com/wall-

171010087_488  

 День героев 

Отечества 

09.12.2021 5-11 кл. 

641 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_489  

 День Конституции 

Российской 

Федерации 

(12 декабря) 

11.12.2021 1-11 кл. 

1006 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_504  

https://vk.com/wall-

171010087_499  

 Дискуссионные 

классные часы 

«Равнение на 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны» 

12.12. – 

16.12.21 

5- 11 кл. 

539 чел. 

https://vk.com/wall-

171010087_508  

 

Наименов

ание 

организац

ии 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количеств

о 

участнико

в  

Ссылка 

МБОУ 

«Гимназия» 

Акция «Обелиск» 14.01.2021 10 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1154 

Помощь в уборке 

снега ветерану 

боевых действий в 

Афганистане 

Решетникову В.В. 

15.01.2021 10 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1155 

 

https://vk.com/wall-171010087_290
https://vk.com/wall-171010087_290
https://vk.com/wall-171010087_298
https://vk.com/wall-171010087_298
https://vk.com/wall-171010087_302
https://vk.com/wall-171010087_302
https://vk.com/wall-171010087_332
https://vk.com/wall-171010087_332
https://vk.com/wall-171010087_399
https://vk.com/wall-171010087_399
https://vk.com/wall-171010087_358
https://vk.com/wall-171010087_358
https://vk.com/wall-171010087_435
https://vk.com/wall-171010087_435
https://vk.com/wall-171010087_453
https://vk.com/wall-171010087_453
https://vk.com/wall-171010087_457
https://vk.com/wall-171010087_457
https://vk.com/wall-171010087_484
https://vk.com/wall-171010087_484
https://vk.com/wall-171010087_488
https://vk.com/wall-171010087_488
https://vk.com/wall-171010087_489
https://vk.com/wall-171010087_489
https://vk.com/wall-171010087_504
https://vk.com/wall-171010087_504
https://vk.com/wall-171010087_499
https://vk.com/wall-171010087_499
https://vk.com/wall-171010087_508
https://vk.com/wall-171010087_508
https://vk.com/mbou_grammar_school?w=wall-162239319_1154
https://vk.com/mbou_grammar_school?w=wall-162239319_1154
https://vk.com/mbou_grammar_school?w=wall-162239319_1154
https://vk.com/mbou_grammar_school?w=wall-162239319_1155
https://vk.com/mbou_grammar_school?w=wall-162239319_1155
https://vk.com/mbou_grammar_school?w=wall-162239319_1155


Месячник, 

посвящѐнный 

патриотическому 

воспитанию «Растим 

патриотов» 

Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

военно-спортивный 

конкурс «А ну-ка, 

парни!», 

Турнир по волейболу 

с воинами-

интернационалистам

и , турнир по 

шахматам 

«Афганский кубок» 

февраль 690 https://vk.com/wall-

162239319?q=%D0%B7%

D0%B0%D1%80%D0%B

D%D0%B8%D1%86%D0

%B0&w=wall-

162239319_1371 

https://vk.com/wall-

162239319?q=%D0%B0%

20%D0%BD%D1%83%2

0%D0%BA%D0%B0%20

%D0%BF%D0%B0%D1

%80%D0%BD%D0%B8

&w=wall-

162239319_1370  

https://vk.com/wall-

162239319?q=%D0%B2%

D0%BE%D0%BB%D0%

B5%D0%B9%D0%B1%D

0%BE%D0%BB&w=wall

-162239319_1372  

«Крымская весна» 18 марта  150 https://vk.com/wall-

162239319?q=%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%D0%BD%

D1%8B%D0%B9%20%D

1%87%D0%B0%D1%81

&w=wall-

162239319_1490 

Уроки мужества , 

посвященные 

Снятию Блокады 

Ленинграда 

26-27. 01.2021 150 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1178 

Классные часы, 

посвященные памяти 

жертв Холокоста 

29.01.2021 100 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1202 

https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1198 

 

Классные часы , 

посвященные  

Дню Победы 

29.04.2021 250 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1635 

 

Акция 

«Окна Победы» 

  

С29.04по 

10.05 

240 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1642 

Акция «Сад Памяти» 

 

С29.04по 

10.05 

25 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1752 

Акция «Георгиевская 

лента» 

С29.04по 

10.05 

650 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1642 

https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&w=wall-162239319_1371
https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&w=wall-162239319_1371
https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&w=wall-162239319_1371
https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&w=wall-162239319_1371
https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&w=wall-162239319_1371
https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&w=wall-162239319_1371
https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B0%20%D0%BD%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8&w=wall-162239319_1370
https://vk.com/wall-162239319?q=%D0%B0%20%D0%BD%D1%83%20%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8&w=wall-162239319_1370
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https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1629 

Акция «Синий 

платочек» 

С29.04по 

10.05 

30 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1688 

 

Акция «Письмо 

Победы» 

С29.04по 

10.05 

10 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1675 

Акция «Рисуем 

Вечный огонь» 

С29.04по 

10.05 

50 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1769 

Акция «Бессмертный 

полк» 

С29.04по 

10.05 

250 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1764 

 

Акция «Подарок 

ветерану» 

С29.04по 

10.05 

40 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1774 

 

Акция «Палисадник 

Победы» 

С29.04по 

10.05 

10 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1841 

 

Диктант Победы 30.04.2021 30 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1636 

 

Поздравления 

ветеранов с 

праздником Победы 

С29.04по 

10.05 

50 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1755 

 

 Акция «Стихи о 

войне» 

С29.04по 

10.05 

80 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1780 

 

Акция «Вахта 

памяти» 

22.06.2021 30 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1900 

 

Акция «Свеча 

памяти» 

22.06.2021 40 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1900 

 

Акция «Память 

поколений» 

17.09.2021 5 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1927 

 

Акция «Обелиск» Сентябрь 

2021 

10 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1928 
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Классный час на тему 

"Знаменитые люди 

Тамбовщины" 

27.09.2021 30 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_1945 

 

Акции ко Дню 

народного единства 

3.11 по 11.11 450 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2027 

https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2028  

https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2030 

https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2043  

«День неизвестного 

солдата» 

3.12.2021 450 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2132 

https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2135 

Урок мужества 

«Битва под Москвой» 

3.12.2021 60 https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2136 

 

 День героев 

Отечества 

9.12.2021  https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2142 

 

 Дискуссионные 

классные часы на 

тему "Равнение на 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны" 

  https://vk.com/mbou_gram

mar_school?w=wall-

162239319_2151 
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