
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «Центра «Поиск»  

____________А.В. Попова 

«_____»__________________ 2020 г. 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

МАУ ДО «Центра «Поиск» по патриотическому воспитанию 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для совершенствования системы патриотического 

воспитания, максимальному развитию личности ребенка, освоения социально-культурных 

ценностей и приобщение воспитанников к историческому прошлому своей страны.  

Задачи: 

- создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина; 

- формирование и развитие основ патриотического воспитания; 

- реализация системы программных мероприятий патриотической направленности и 

оценка их; 

- развитие у воспитанников гордости за свою страну и уважение памяти воинов 

погибших при защите Родины.  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

1.  Стенд «День гражданской обороны». 
01 - 05 октября 

2020 
Педагог-организатор 

2.  

День народного единства: - беседа в 

объединениях «Единство наша сила»; 

- спортивно-патриотическое 

мероприятие «Единым духом мы 

сильны». 

31.10.2020 
Педагоги «Центра 

«Поиск» 

3.  

Выставка стенгазет от объединений 

«День неизвестного солдата». Беседа в 

объединениях «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». 

03.12.2020 Артеева Ю.А. 

4.  

Спортивно-игровая программа «Во 

славу Отечества!» приуроченная Дню 

Героев Отечества. 

08.12.2020 Педагог-организатор 

5.  

Мероприятия, приуроченные 

празднованию Дня рождения ХМАО-

Югры. 

10.12.2020 Артеева Ю.А. 

6.  

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции Российской Федерации. 

- информационный час «Закон по 

которому мы живем»; 
- беседы в ТО на тему: «Основной 

закон государства». 

12.12.2020 Педагог-организатор 

7.  

Мероприятие, посвященное Дню 

полного освобождения блокады 

Ленинграда. 

24.01.2021 

Патраков А.Н., 

Педагоги «Центра 

«Поиск» 



8.  

День разгрома советскими войсками 

немецко–фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

30.01.2021 Педагог-организатор 

9.  

Акция «Теплый привет с Малой 

Родины» - подготовка посылок для 

солдат Саранпауля. 

С 21 января по 

09 февраля 2021 

Педагог-

организатор, 

Педагоги «Центра 

«Поиск» 

10.  

Цикл мероприятий «Я честью этой 

дорожу», посвященных Дню защитника 

Отечества. 

- Семейная эстафета к 23 февраля 

«Отец и сын в одном строю». 
- беседы внутри ТО «Держава армией 

сильна»; 

- выставка рисунков, посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

19.02.2021 Педагог-организатор 

11.  

Мероприятие, посвящѐнное Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Мы 

вместе! Крым и России». 

17.03.2020 

Педагог-

организатор,  

Меров В.А. 

12.  

Участие воспитанников «Центра 

Поиск» в окружном спортивно-

массовом проекте 

«Лыжней  Андрея - 2021». 

Март 2020 

Рокин В.П. 

Меров В.А. 

Хозяинов П.В. 

Рокин И.П. 

Толстов И.В 

13.  

Акция «Вспомним всех поимѐнно!», 

изготовление и возложение венков к 

памятникам погибших в Великой 

Отечественной и Гражданских войнах. 

Мероприятия, 

приуроченные 

празднованию 

Дня Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

с 21 апреля по 09 

мая 2021 

 

Педагог-

организатор, 

Артеева Ю.А., 

Патраков А.Н., 

Педагоги «Центра 

«Поиск» 

14.  

Акция  «Чистый памятник». Уборка 

территории памятника погибших в 

Гражданской войне. 

15.   
Акция «Чистый двор» уборка 

территории Центра «Поиск» 

16.  

Мероприятие по презентации карты 

участников войны из Саранпауля по 

местам сражений.  

17.  Военно-спортивная игра «Победа». 

18.  

- Тематические беседы  с 

воспитанниками Центра внутри 

объединений и секций «это праздник 

со слезами на глазах», приуроченные 

Дню Великой Победы. 

19.  

Операция «Подарим нашу заботу». 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с праздником 

Великой Победы. 



20.  

Участие воспитанников Центра и 

коллектива в общепоселковых  

мероприятиях, посвященных Дню 

Великой Победы. 

- участие в фестивале взрослого 

творчества «Моя Весна – моя Победа»; 

- участие в параде, оформление 

колонны. 

21.  
Спортивная эстафета ко дню победы 

«Эстафета мира». 
Май 2021 

Меров В.А. 

Хозяинов П.В. 

Рокин И.П. 

Толстов И.В 

Борщ В.А. 

Филиппова К.В. 
 

 


