
Утверждено приказом 

                                                                                    № 4а от 12.01.2021г 

План 

мероприятий  по патриотическому воспитанию 

 школьников Хасанского района в 2021г 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Месячник  по военно - 

патриотическому воспитанию 

( по отдельному плану,) 

 23 .01- 

23.02.2021г   

Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

2 Уроки Мужества 

«Бессмертие и сила 

Ленинграда» 

27.01.2021г Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

Репнин И.Ю., 

председатель 

районного Совета 

ветеранов 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

3 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

 

27.01.2021г Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

 

4 Игровая программа «День 

защитника Отечества» 

23 .02.2021г Хоцяновская 

Д.А., директор 

ЦДТ 

«Вдохновение» 

5 Уроки Мужества «Сыны 

Отечества» совместно с 

районным и поселковыми 

Советами ветеранов с 

приглашением  ветеранов, 

Детей войны, участников 

локальных войн 

10-23.02.2021г Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Репнин И.Ю., 

председатель 

районного Совета 

ветеранов 

 



6 Митинг, посвященный  Дню 

воинов – интернационалистов 

у памятной доски 

Матюшину, памятнику 

Холоду и на центральной 

площади пгт Славянка 

мемориал «Память» (участие  

школьников - 50 чел) 

15 .02.2021г Вольвач Н.И., гл. 

специалист 

совместно со 

Славянским 

поселением 

Демина Е.В. 

7 Тематические уроки 

«Александр Невский: 

подвиги за веру и Отечество» 

январь - март 

2021г 

Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

 

8 Торжественные линейки, 

праздник, посвященный Дню 

России, в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания 

12.06.2021г   Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

начальники о/л  

9 "День флага России"- 

торжественное шествие  

воспитанников КВПК 

«Держава" по улицам пгт 

Славянка 

Торжественные линейки в 

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания 

22.06.2021г  Тришин В.М. 

 

 

 

Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

 начальники о/л 

 

10 Классные часы, беседы 

"История символов России: 

герб,   гимн, флаг". Конкурс 

рисунков "Моя страна".  

Уроки истории 

«Государственные символы- 

это многовековая история 

России» 

Весь период  Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

 начальники о/л 

11 Организация и проведение 

однодневного похода- поиска 

а район о.Хасан, поиск 

неизвестных захоронений 

февраль Тришин В.М., 

рук. КВПК 

«Держава» 

 Единый классный час 

«Рубцом на сердце лег 

Афганистан» 

15.02. 2021г Руководители 

образовательных 

организаций, 

 



12  Военно-спортивная игра 

"Служить России суждено 

тебе и мне" совместно со 

Славянским поселением 

21.02.2021  Вольвач Н.И. 

Тришин В.М. 

Демина Е.В. 

13 Марш - броски, посвященные 

Дню защитника Отечества и 

Дню Победы 

февраль 

май 

Тришин В.М. 

14 «Казачий час» в 

образовательных 

организациях  

( по отдельному графику) 

09.03.-25.03.2021 

( 15 часов) 

Тришин В.М. 

15 Участие в патриотической 

смене «Волна» 

воспитанников 

патриотических  клубов и 

КВПК «Держава» 

(ежегодно) 

август Тришин В.М. 

16 Участие юнармейцев, 

воспитанников КВПК 

«Держава» в патриотической 

смене в оздоровительном 

лагере г. Арсеньев 

июнь Тришин В.М. 

17 Музейный проект- говорящая 

стена «Спасибо деду за 

победу» в МКОУ СОШ пгт 

Хасан 

23.02 -    

9.05.2021г   

Карпов В.А., 

директор МКОУ 

СОШ пгт Хасан 

18 Районный конкурс стихов   

патриотической 

направленности (видео) 

февраль Вольвач Н.И., гл 

специалист 

Хоцяновская 

Д.А., директор 

ЦДТ 

«Вдохновение» 

19 Районный  вокальный 

конкурс патриотической 

направленности 

февраль Вольвач Н.И., гл 

специалист 

Хоцяновская 

Д.А., директор 

ЦДТ 

«Вдохновение» 

20 Участие в тестировании 

«Каждый день горжусь 

Россией», организованном 

отделом молодежи 

администрации ХМР 

апрель 2021г Вольвач Н.И., гл 

специалист 

 

21 Районная акция «Весенняя  30.04-09.05 Вольвач Н.И., гл. 



неделя добра» специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

 

22 Участие в акции 

«Бессмертный полк», 

организованном 

администрацией ХМР 

09.05.2021 Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных  

организаций, 

 

23 Участие в митинге- памяти 

«Нам жить и помнить», 

возложение венков и цветов к  

мемориальному комплексу 

«Память» 

09.05.2021г Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных  

организаций, 

 

24 Районный конкурс школьных 

музеев, посвященный Дню 

Победы и  80-летию начала 

Великой Отечественной 

войны  

23.02.- 01.06.2021 Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Репнин И.Ю., 

председатель 

районного Совета 

ветеранов 

 

25 Возложение цветов к 

памятникам  и мемориалам 

Неизвестному солдату 

03.12.2021г Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных  

организаций, 

 

26 Участие во Всероссийском 

юридическом диктанте  

декабрь 2021г  Вольвач Н.И., гл. 

специалист, 

руководители 

образовательных  

организаций, 

  

 

 


