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План мероприятий 

по патриотическому воспитанию  

детей и молодежи на 2021 - 2022 учебный год  

в Волховском муниципальном районе 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

Аналитическая и организационная деятельность 

1 

Совещание с руководителями 

общеобразовательных учреждений/их 

заместителями по воспитательной работе по 

вопросам планирования патриотического 

воспитания детей в 2021-2022 учебном году 

 

сентябрь 
комитет по образованию 

2 

Подведение итогов начального военного 

обучения подготовки граждан к военной 

службе за 2020 - 2021 учебный год и 

определение задач по подготовке граждан к 

военной службе на 2021 - 2022 учебный год 

сентябрь 

 

общеобразовательные 

учреждения 

  

3 

Обеспечение размещения на Интернет 

сайте администрации района, сайтах 

учреждений, в СМИ информации о 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию 

в течение 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

Памятные даты 

4 День окончания Второй мировой войны 03 сентября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5 День народного единства 04 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

6 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7 

200 - летие со дня рождения русского 

писателя, мыслителя, философа и 

публициста Федора Михайловича 

Достоевского 

11 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

8 Всероссийский день призывника 15 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9 День начала Нюнбергского процесса 20 ноября 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

10 
День открытия Дороги жизни, мероприятия, 

приуроченные 80-летию Дороги жизни 

22 ноября, 

сентябрь - 

ноябрь 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

11 День Неизвестного солдата  03 декабря 
руководители 

общеобразовательных 



учреждений 

12 День добровольца (волонтера) в России 05 декабря 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

13 День Героев Отечества  09 декабря 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

14 

День конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 декабря 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15 
День прорыва фашистской блокады 

Ленинграда 
18 января 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

16 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 
27 января 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

17 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
15 февраля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

18 Международный день родного языка 21 февраля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

19 День защитника Отечества 23 февраля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

20 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

21 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

19 апреля 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

22 День городов воинской славы 05 мая 

руководители 

образовательных 

учреждений 

23 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

международная акция «Георгиевская 

ленточка», международная акция «Диктант 

Победы» 

09 мая 

комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

24 
100-летие Всесоюзной пионерской 

организации 
19 мая 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

25 День славянской письменности и культуры 24 мая 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

26 День русского языка 06 июня 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

27 350 лет со дня рождения Петра I 09 июня 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

28 
День России, Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 
12 июня 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



29 
День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 г.) 
22 июня 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

30 
День Государственного флага Российской 

Федерации 
22 августа комитет по образованию 

31 

Участие в областных мероприятиях, 

совещаниях по теме музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

в течение года 

комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

32 Спортивные мероприятия  

по 

отдельному 

плану 

руководители 

образовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

Конкурсы/мероприятия 

33 
Урок «Знай и люби свой край» 

 

01сентября, 

ежегодно  

 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

34 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Муниципальный этап 

Областной этап 

ноябрь-апрель 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

общеобразовательные 

учреждения 

35 

Организация и проведение Смотра - 

конкурса юных экскурсоводов музеев 

образовательных организаций 

Ленинградской области (на уровне 

учреждений, муниципальный этап, участие 

в областном этапе) 

 

ноябрь - март 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

комитет по образованию 

36 
Проведение тематических книжных 

выставок 

в течение 

учебного года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

37 Проект «Бессмертный полк» май  

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

38 
Просмотр и обсуждение фильмов о Великой 

Отечественной войне 

апрель 

май 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

39 

Взаимодействие с Советом ветеранов 

(приглашение на мероприятия, в состав 

жюри конкурсов) 

в течение 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

40 
Организация и проведение уроков мужества 

в общеобразовательных учреждениях  

в течение 

года 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

41 
Акция «Поздравление ветерану» 

 
май 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

42 
Акция «Обелиск»  

 
апрель - май 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

43 
Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 9 Мая 

26 апреля - 09 

мая, в 

соответствии 

комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 



с планом ОУ учреждений 

44 

Проведение Вахты памяти и возложения 

венков и цветов к памятникам и 

мемориалам 

09 мая 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

комитет по образованию 

45 

Организация и проведение учебных 5-ти 

дневных сборов для обучающихся 10-х 

классов, в т.ч. на базе регионального центра 

«Авангард» 

февраль- 

июнь 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

46 

Проведение родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях с 

рассмотрением вопросов подготовки и 

проведения учебных сборов  

февраль-

апрель 

  

отдел военного комиссариата 

(по согласованию), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

47 

Организация посещения воинской части 

№28036 обучающимися (юношами) 10-х 

классов  

июнь 

Всеволожский район, п. 

Ваганово, воинская часть 

№28036 

 

 

 


