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Перечень мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся МБОУ Школы №103 г.о.Самара  

в систему патриотического воспитания, в рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Образование»  

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

 

Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» (результат 1) 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Участники/классы                            Ответственные 

Международные и всероссийские акции  

1 Участие в международной акции «Диктант Победы» 2021 год 8-9 зам.по УВР 

2 
Участие в международной акции  

«Тест по истории Великой Отечественной войны» 
2021 год 7-9 учителя истории 

3 
Участие в международной акции «Георгиевская 

ленточка» 
2021 год 1-9 зам.по ВР 

4 Участие в международной акции «Свеча памяти» 22 июня 2021 года 1-9 зам.по ВР 

5 Участие в международном субботнике 
Старт 17 апреля  

в течение года 
6 зам.по АХЧ 
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6 
Участие во всероссийском проекте  

«Без срока давности» 
2021 год 7-9 зам.по ВР 

7 Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» 
27 января  

2021 года 
1-9 зам.по ВР 

8 
Участие во всероссийской акции  

«Мы – граждане России!» 
июнь – декабрь 2021 года 7-8 зам.по ВР 

9 
Участие во всероссийской акции  

«Вахта Памяти» 
2021 год 6 

руководитель 

юнармейского 

отряда 

10 
Участие во всероссийском показе молодежных фильмов 

кинофестиваля «Перерыв на кино» 
2021 год 6-9 кл.руководители 

11 Участие во всероссийской акции «Улыбка Гагарина» 
12 апреля  

2021 года 
1-9 кл.руководители 

12 
Участие во всероссийской акции «День Героев 

Отечества» 

9 декабря  

2021 года 
1-9 кл.руководители 

13 

Организация и проведение торжественных  

и мемориальных мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России и памятным датам в 

соответствии с Федеральным законом  

от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

2021 год 1-9 зам.по ВР 

окружные проекты 

1 Участие в реализации на территории Самарской области 

общественного проекта Приволжского федерального 

округа «Герои Отечества»  

2021год 7-9 кл.руководители 

2 Участие в реализации на территории Самарской области 

Юнармейской военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья» 

2021год 6 руководитель 

юнармейского 

отряда 



региональные проекты  

1 Реализация областного патриотического проекта 

«Внутри истории» 

2021год 8-9 кл.руководители 

2 Участие в областном фестивале патриотической песни 

«За нами – Россия!»  

в г.о.Жигулевск 

2021год 5-7 зам.по ВР 

Муниципальные проекты  

Предложения Департамента образования г.о. Самара  

1 Участие обучающихся в месячнике оборонно-массовой 

работы «Народ и армия едины» 

23.01.21-23.02.21 1-9 зам.по ВР 

2 Участие обучающихся в Международном 

патриотическом проекте «Самарское Знамя» 

май 2021 6-8 зам.по ВР 

3 Участие обучающихся в Международном 

патриотическом проекте «Парад Памяти», посвященный 

памяти военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

октябрь-ноябрь 2021 1-9 зам.по ВР 

4 Городской смотр-конкурс парадных расчётов «Марш 

Победы»  

Октябрь 6 руководитель 

юнармейского 

отряда 

5 Участие обучающихся в минипарадах по месту 

жительства ветеранов 

Ноябрь, май 6 руководитель 

юнармейского 

отряда 

6 Участие обучающихся в Открытом Всероссийском 

фестивале документальных фильмов «Соль земли» 

Сентябрь 5-8 кл.руководители 

7 Городской фестиваль школьных музеев «Салют – 

народу победителю»  

 

Апрель-май 1-9 кл.руководители 

8 Городской слёт юнармейских отрядов, посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне.  

Май 6 руководитель 

юнармейского 

отряда 

9 Участие обучающихся в городском социально-значимом 

мероприятии «Майский вальс» 

Май 8-9 

 

 

          зам.по ВР 

10 Участие обучающихся в городском социально-значимом 

мероприятии «15 дней до Великой Победы» 

Апрель 6 руководитель 

юнармейского 

отряда 



 

 

               Результат «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и 

молодежи» (результат 2) 

 

Участники мероприятий: дети и молодежь в возрасте от 10 до 16 лет 

 

№ Наименование мероприятия Участники/классы Ответственные 

1 Всероссийский проект «Моя история» 4-9 кл.руководители 

2 Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы» 4-9 кл.руководители 

3 Всероссийский проект «Эстафета поколений»: конкурс «Герои, живущие рядом!»  5-9 кл.руководители 

Муниципальные проекты 

 (иные проекты, направленные на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, участие в 

общественных патриотических проектах, реализуемые в муниципальном образовании) 

4 Городской социально-значимый проект  

«Доблесть и слава в наших сердцах» 
4-9 кл.руководители 

5 
Городское социально-значимое мероприятие адресной помощи ветеранам «Ветеран живет 

рядом» 
6-8 зам.по ВР 

6 Городское социально-значимое мероприятие  

«Посылка солдату» 
7-8 зам.по ВР 

 

 

 
 


