
Муниципальное образовательное учреждение 

 для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

«Загорская начальная школа – детский сад» 

 

Рассмотрено 

на педагогическом совете 

Протокол № 6 от  28.08.2018г 

Утверждаю 

Приказ № ____от 30 августа 2018г. 

Директор ________ А.С. Андреева 

 

 

План работы 

 по нравственно – патриотическому воспитанию  

подрастающего поколения 

на 2018-2019 учебный год 
Цель  

Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

укрепления чувства сопричастности воспитанников и обучающихся к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Задачи  

1. Активизация интереса у детей к изучению истории России и формирование чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. 

2. Популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и 

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, 

награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих 

позитивный образ нашей страны. 

3. Совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных 

организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и 

некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма. 

4. Повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 



 
Наименование мероприятия Сроки  Ответственное лицо 

Организационная работа 
 

Составление календаря памятных дат на 

2018-2019 учебный год 

 

Сентябрь  

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Составление плана по взаимодействию с 

краеведческим музеем пос. Приозерный, 

администрацией Ям – Тесовского 

сельского поселения, ДК пос. 

Приозерный 

 

Сентябрь 

директор  

Оформление выставок детского 

творчества 

В течение 

учебного года 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Разработка плана мероприятий по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения 

сентябрь-

октябрь 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Участие в социальных акциях на уровне 

поселения и района 

В течение 

учебного года 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Участие  в педагогических семинарах, 

выездных экскурсиях 

По плану ИМЦ  

Комитета 

образования 

Лужского 

муниципального 

района 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Федорова Е.С. 

Методическая работа 
 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

В течение всего 

года 

 

 

Воспитатели, учителя 

Пополнение медиатеки видеофильмами и 

презентациями 

Оформление папки «Нравственно-

патриотическая работа»  

Работа с детьми 
 

Акции 

 

 Акция «Белые крылья памяти», 

посвященная дню памяти сожженных 

фашистскими оккупантами деревень 

Ленинградской области оформление 

выставки 

28 октября 2018 

год 

 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

 Акция «Синий платочек», посвященная 

дню победы в Великой Отечественной 

войне 

7-9 мая 2019 

года 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

 Акция «Свеча памяти», посвященная 

дню памяти и скорби 

22 июня 2019 

год. 

Воспитатели ДОЛ 



 

Трудовая вахта памяти по 

благоустройству памятников  

военной истории «Подвиг в камне и 

бронзе» 

 

 

7 мая 2019 

 

 

Воспитатели, учителя, 

педагоги ДО 

Литературные вечера, выставки 

 

Чтение художественной литературы, 

направленной на воспитание любви к 

родному краю, его историческим 

ценностям. 

В течение всего 

года 

Воспитатели, учителя, 

педагоги ДО 

Книжно-иллюстративная выставка «В 

единстве народа – сила страны», 

посвященная Дню народного единства 

02 ноября 2018 

года 

Приозёрная сельская 

библиотека 

«Моя история. Советская страна»- 

выставка книг, открыток, значков 50-70-х 

годов 20 века 

7-10 ноября 

2018 года 

Краеведческий музей пос. 

Приозёрный 

 

Конкурсное движение 

 

Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах и проектах  на тему 

нравственно – патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

  

в течение года 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Конкурс рисунков «День Победы глазами 

детей» 

Май 2019  воспитатели ДОУ, 

классные руководители 

Фестиваль  военной песни «Живая 

память» 

март 2019г. Андреева А.С. 

Базулина Н.В. 

Конкурс поделок «Космос – это мы» 08-12 апреля 

2019 года 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

 

Экскурсии 

Краеведческий музей поселения, района, 

области, исторические места  Ям – 

Тесовского сельского поселения, 

Лужского района, города Луги 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

 

воспитатели ДОУ, 

классные руководители 

Фольклорный экскурс «Живут на земле 

ремесла» 

Ноябрь 2018г. Афанасьева Е.В. 

 Экскурсии в уголок советского времени 

«Быт социалистический» 

7-10 ноября 

2018 года 

Краеведческий музей пос. 

Приозёрный 

 

Торжественные линейки 

Литературный монтаж «День 

неизвестного солдата»  

 

03 декабря 

2018г. 

          Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

          Андреева А.С. 

Праздник «Вручение знамени и герба 

школы» 

Октябрь 2018 воспитатели ДОУ, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Луга- город 

воинской славы» 

12 февраля 2019 

года 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Поздравление ветеранов с Днем 

пожилого человека, с Днем защитника 

Выступление на 

праздниках 

воспитатели ДОУ, 

классные руководители 



Отечества, Международным женским 

днем, Днем Победы 

Торжественное возложение цветов на 

братских захоронениях Ям – Тесовского 

сельского поселения 

 

 

08-09 мая 2019г. 

 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Торжественный концерт, посвященный 

дню победы в Великой Отечественной 

войне 

09 мая 2019г. Совместно с ДК пос. 

Приозерный 

 

 Мероприятия 

Час занимательной истории «Как учились 

наши предки» 

05 октября 

2018г. 

Краеведческий музей пос. 

Приозёрный 

Урок доброты, посвященный 

международному дню толерантности 

16 ноября 2018 

года 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Час памяти «Тебе, неизвестный солдат», 

посвященный землякам, без вести 

пропавшим в ВОВ  

01 декабря 2018 

года 

Совместно с ДК и  

краеведческим музеем пос. 

Приозерный 

Урок доброты, посвященный 

международному дню инвалидов 

04 декабря 2018 

года 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

Военно-спортивная игра, посвященная 

Дню героев Отечества 

 

09 декабря 

2018г. 

Совместно с ДК пос. 

Приозерный 

Классный час ««Конституция - Закон, по 

нему мы все живём» 

12 декабря 

2018г. 

Иванова В.М. 

Афанасьева Е.В. 

Андреева А.С. 

«Дети блокады» литературная программа 26  января 2019 

года 

воспитатели ДОУ, 

классные руководители 

«Незатихающая боль блокады...» урок 

мужества 

24 января 2019 

года 

 

Организация смотра строя и песни, 

посвященного «Дню защитника 

Отечества» 

22 февраля 

2019г. 

Воспитатели ДОУ, 

классные руководители 

Классный час «Памяти Ю. А. Гагарина  11 марта 2019 воспитатели ДОУ, 

классные руководители 

Работа с родителями 
 

Оформление папок-  передвижек, 

выставок в группах детского сада и 

классах школы  на тему: 

- Моя малая родина 

- Конституция –   закон каждого 

гражданина страны 

- Блокада Ленинграда 

- Лужский рубеж 

- О героях не молкнет слава 

- История моей семьи 

- Великая победа народа 

 

в соответствии с 

календарем 

памятных дат 

 

 

Афанасьева Е.В., 

Иванова В.М. 

Андреева А.С. 

воспитатели ДОУ 

Консультации, беседы, выступления на 

родительских собраниях    

 

В течение года 

Афанасьева Е.В., 

Иванова В.М. 



Андреева А.С.. 

Совместные акции по патриотическому 

воспитанию детей  

по плану 

мероприятий 

воспитатели, классные 

руководители 

В  данном плане  работы возможны некоторые  изменения 


