
 

  



Пояснительная записка 

      План ресурсного центра по патриотическому воспитанию Сосновского 

муниципального района «Патриот» разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012г., 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2020г., 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р, 

Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

государственной программы Нижегородской области «Развитие образования 

в    Нижегородской области»   утвержденной  постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, муниципальной программы 

«Развитие образования Сосновского муниципального района» на 2018-2020 

годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка 

обучающихся к военной службе»), приказа МО РФ № 563 от 10 ноября 2016 

года «О закреплении соединений и воинских частей за образовательными 

учреждениями и учебными пунктами для оказания практической помощи в 

организации и проведении учебных сборов, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, способной 

успешно выполнять гражданские обязанности». 

    Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Считаем,что 

для того, чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно 

любить свою Родину такой, какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм 

– это, прежде всего, состояние духа, души.  

   На протяжении многих лет со времён многочисленных перемен, 

начавшихся в нашей стране и продолжающихся в настоящее время, проблема 

патриотического воспитания учащихся остаётся нерешённой.  

Получили широкое распространение такие негативные качества, как 

равнодушие, эгоизм, агрессивность. Забываются многовековые традиции 

народов, молодёжь теряет интерес к историческому прошлому России и 



своей малой Родине. Особую тревогу вызывает неправильное отношение 

подростков к здоровому образу жизни. 

Реализация плана позволит создать условия для освоения нравственных 

ценностей, развитие патриотизма и самоопределенияучащихся. 

Цель: создание и совершенствование системы патриотического воспитания в 

Сосновском муниципальном районе для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

1. Воспитание у учащихся любви и уважения к родному краю; 

2.Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей 

перед государством и обществом; 

3.Создание условий для  гражданского становления и формирования 

активной жизненной позиции; 

4. Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; 

5. Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры; 

6. Военно-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи вдухе 

патриотизма, постоянной готовности к защите интересов Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ресурсного центра 

по патриотическому воспитанию 

Сосновского муниципального района «Патриот» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Участники Время 

проведен

ия 

Ответственны

й 

Методическое сопровождение патриотического воспитания  

1 Проведение совещаний 

по вопросу разработки и 

внедрения современных  

методик  работы с 

учащимися в сфере 

патриотического 

воспитания. 

ОУ В течение 

года 

Ответственная  

за работу 

ресурсного 

центра Малова 

Л.Г. 

2 Проведение  совещания  

с преподавателями-

организаторами ОБЖ: 

 

1. Совещание по 

подготовке и 

проведению 

учебных сборов. 

2. Совещание для 

педагогов-

организаторов 

ОБЖ 

«Муниципальный 

этап областных 

соревнований ВПК 

«Служу 

Отечеству». 

3. Олимпиада ОБЖ 

4. Совещание для 

педагогов-

организаторов 

ОБЖ 

«Муниципальный 

этап областных 

соревнований 

«Нижегородская 

школа 

безопасности - 

«Зарница». 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

 

 

Октябрь 

2020г. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

2021г. 

 

 

 

 

 

О.М.Зрячева, 

директор МБОУ 

ДО «ДЮЦ»  

№1, 

ответственная  

за работу 

ресурсного 

центра Малова 

Л.Г. 

 

 



3 Участие в региональных 

совещаниях, семинарах 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Руководител

ь ресурсного 

центра, 

педагоги-

организатор

ы ОБЖ 

В течение 

года 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

4 Составление отчетной 

документации в 

Министерство 

образования  и 

молодежной политики 

Нижегородской области. 

Военный комиссариат г. 

Богородск,г.Павлово, 

Богородского, Вачского, 

Павловского, 

Сосновского  районов 

Нижегородской области. 

ОУ В течение 

года 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

5 Оказание методической 

помощи по вопросам 

патриотического 

воспитания ОУ. 

ОУ По 

запросу 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

Мероприятия 

6 Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

окончания  Второй 

Мировой Войны 

ОУ 2-4 

сентября 

2020 г. 

Ответственная  за 

работу 

ресурсного 

центра Малова 

Л.Г.., 

 

7 Организация проведения 

пятидневных учебных 

сборов учащихся  10-х 

классов ОУ  в  Учебном 

центре патриотического 

воспитания 

Приволжского 

федерального округа 

«Гвардеец». 

ОУ 17-22.09. 

2020г. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ 

8 Экскурсии по родному 

краю 

ОУ В течение 

года 

Педагоги ОУ, ДО 

9 Онлайн–викторина 

«Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем», 

посвященная 75-летию 

ВОВ 

ОУ 5-10 

Октября 

2020г 

Ответственная  за 

работу 

ресурсного 

центра Малова 

Л.Г.. 



10 Районный конкурс 

сочинений «Напиши 

письмо неизвестному 

солдату» 

ОУ 

 

1-5 

декабря 

2020 г. 

Ответственная  за 

работу 

ресурсного 

центра Малова 

Л.Г.., 

11 Уроки мужества «День 

неизвестного солдата». 

ОУ 3 декабря  

2020г. 

Учителя истории 

ОУ, педагоги ДО 

12 «Служить России 

суждено тебе и мне» 

встреча с 

военнослужащими и 

участниками военных 

действий. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ, Совет 

Ветеранов, 

жители 

района 

Январь 

2021г. 

Ответственная  за 

работу 

ресурсного 

центра Малова 

Л.Г..,  

13 Муниципальный этап 

областных соревнований 

«Нижегородская школа 

безопасности - 

«Зарница». 

Администр

ация 

района, 

РУО, 

Совет 

ветеранов, 

ГОЧС, 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ 

Январь-

апрель 

2021г. 

РУО, МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 

14 Конкурс рисунков  

«Афганистан болит в 

моей душе…» 

ОУ 8-12 

февраля 

2021г 

Ответственная  за 

работу 

ресурсного 

центра Малова 

Л.Г.., 

 

15 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Судьба семьи в истории 

страны». 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ 

Январь-

февраль 

2021г. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 

16 Областная акция 

«Обелиск». 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ 

Апрель-

май 

2021г. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 

17 Патриотическая акция 

«Георгиевская лента». 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ  

1-9 мая 

2021г. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 

18 Вахта Памяти «Вечная 

Слава тебе, Солдат!»:  

-Уроки мужества 

«Память поколений»;  

- Возложение цветов к 

мемориалам, 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ  

1-9 мая 

2021г. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 



памятникам, памятным 

доскам;  

- Выставление поста № 1 

19 Уроки памяти и 

мужества, посвященные 

Победе в ВОВ 1941-

1945гг. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ  

1-9 мая 

2021г. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 

20 Муниципальные 

спортивно-

патриотические 

соревнования для 

учреждения дошкольного 

образования детей 

«Зарничка». 

ДОУ, 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

Май 

2021г. 

ДОУ, МБОУ ДО 

«ДЮЦ» 

21 «День памяти и скорби». 

Участие в митинге. Пост 

№1. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ 

9.05.2021

г. 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 

22 Флешмоб «Во флаге – 

слава страны». 

 

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», 

ОУ 

22.08.202

1г  

МБОУ ДО 

«ДЮЦ», ОУ 

 

 

 

Руководитель ресурсного центра  

по патриотическому воспитанию «Патриот»                                     Л.Г.Малова    

 

 
 


