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План работы по областному проекту
«Патриотическое воспитание»

№ п/п

Наименование

Цели и задачи

Организаторы

Участники

Сроки проведения

1

Областной
патриотический
конкурс «Макетная
мастерская»,

Цель и задачи Конкурса

ГКОУ МО «Созвездие»

В конкурсе принимают
участие воспитанники
детских домов;

Конкурс проводится с
26 октября 2020 г. до
05 декабря 2020 г.

приуроченный к 75 летию Победы в ВОв.

Цель Конкурса популяризация
историко-стендового
моделирования, создание условий
для творческой самореализации
подрастающего поколения.
Задачи:
• выявление и поддержка
одарённых детей, занимающихся
техническим творчеством;
• развитие творческих
способностей, технических
навыков и практических умений;
• эстетическое и патриотическое
воспитание подрастающего
поколения;
• активное вовлечение детей в
изучение истории своей страны;
• привлечение возможно большего
числа подрастающего поколения к
художественной культуре и
историческому наследию России.

Педагогические
работники

2

3

Областной конкурс
чтецов, посвященный
75-летию Победы в
Вов «Живое слово о
войне»

Областной конкурс на
создание лучших
мотиваторов и
видеороликов «Герои,
живущие рядом»

Цель и задачи Конкурса

ГКОУ МО «Созвездие»

•

Воспитание гражданственности
и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших
образцов детской литературы о
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;
• 1.2 Формирование у
подрастающего поколения чувства
сопричастности к событиям
Великой Отечественной войны;
• Сохранение исторической
памяти и передача её
подрастающему поколению;
• Увеличение аудитории,
интересующейся чтением книг
о Великой Отечественной
войне.
Цель и задачи Конкурса
•

Конкурс проводится в целях
привлечения внимания к
использованию современных
форм патриотического и духовнонравственного воспитания
молодежи субъектов Российской
Федерации, укрепления связи
поколений.
• Пропаганда изучения
героической истории России,
участия в ее создании конкретных
людей, исторической
преемственности поколений;

В конкурсе принимают
участие воспитанники
детских домов;

Конкурс проводится с
01 февраля 2021 г. до
21 февраля 2021 г.;

Педагогические
работники;
Библиотекари;

ГКОУ МО «Созвездие»

Участники Конкурса
В конкурсе принимают
участие воспитанники
детских домов;
Педагогические
работники;

Сроки проведения
Конкурса
4.1 Конкурс
проводится с 01
апреля 2021 г. до 30
апреля 2021 г.;

•

Обобщение и распространение
результатов позитивного
творчества молодёжи на
заданную тематику;
• Стимулирование позитивной
социально-полезной деятельности
активной молодежи;
• Создание условий для
реализации творческого
потенциала молодёжи
4

Областной конкурс
«Онлайн-викторина,
приуроченная
Великой Победе»

Цель и задачи Конкурса
• Создание условий для сохранения
исторической справедливости о
ключевой роли Советского Союза
в окончании Второй мировой
войны.
• Противодействие фальсификации
российской и мировой истории и
искажению событий Второй
мировой войны;
• Расширение представлений о
Днях воинской славы и памятных
датах России у воспитанников
детских домов;
• Формирование у участников
онлайн-викторины целостного
представления о событиях Второй
мировой войны;
• Содействие в формировании
активной гражданской позиции у
воспитанников детских домов.

ГКОУ МО «Созвездие»

Участники Конкурса
В конкурсе принимают
участие воспитанники
детских домов.

Онлайн-викторина
проводится
дистанционно на
платформе Zoom 14
июня 2021 г.
(резервные дни 15, 16,
17 июня 2021 г.)

5

6

7

Спартакиада среди
педагогов и
воспитанников
«Салют Победы»

Военнопатриотическая игра
«Зарница»

Теннисный турнир
(настольный теннис)
«Мы не сдаемся»

Цель и задачи:

ГКОУ МО «Созвездие»

• Воспитание гражданственности и
патриотизма у детей и подростков;
• Формирование у подрастающего
поколения чувства
сопричастности к событиям
Великой Отечественной войны;
• Сохранение исторической памяти
и передача её подрастающему
поколению
Цель и задачи

• Формирование у участников
целостного представления о
событиях Второй мировой войны;
• Содействие в формировании
активной гражданской позиции
и здорового образа жизни.

Спартакиада
проводится с 18
января 2021 г.
(резервные дни 19, 20
января 2021 г)

Педагогические
работники

ГКОУ МО «Созвездие»

Принимают участие
воспитанники ГКОУ МО
«Созвездие» и Кадетская
школа

Зарница проводится с
04 мая 2021 г.

ГКОУ МО «Созвездие»

В турнире принимают
участие воспитанники
ГКОУ МО «Созвездие» и
школьники
общеобразовательного
Учреждения.

Сроки проведения

• Пропаганда изучения
патриотизма Отечества;
• Социализация и сплочение
командного духа;
• Создание условий для реализации
спортивного потенциала
молодёжи
Цель и задачи

В спартакиаде
принимают участие
воспитанники ГКОУ МО
«Созвездие»,
воспитанники «Астарта»,

17 мая 2021 г

