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                                                                ПЛАН 

 актуальных организационно-тематических мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

обучающихся начальной школы КГОБУ «Владивостокская (коррекционная) 

начальная школа-детский сад VII вида» с 30.03. по 26.05.2022 г. 

 

Пояснительная записка 

 

      Возникала необходимость расширения воспитательной работы в области 

патриотического воспитания в связи с обнаружением формализма, заорганизованности 

проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию, что приводит к не полным, 

не целостным и вербализованным образам российских символов, традиций, 

артифактов. Выясняется, что программные возрастные знания, не подкреплённые 

жизненной практикой, не позволяют нашим ученикам самостоятельно 

идентифицировать себя в пространстве страны и региона, снижает уровень 

доверительности к российским ценностям, приводит к размытости базовых 

гуманистических понятий: Родина, россиянин, интернационализм, мир. Обеднённость 

понятийного аппарата снижает способность детей к обобщениям антономичного ряда 

патриотической направленности: Родина и другие страны, россиянин и человек другой 

национальности, мир и война, дружба и вражда, героизм и предательство. 

    Данная ситуация нашла своё искажённое отражение в классах учреждения в свете 

политических реалий страны. Недопустимая дублируемая лексика своей семьи у наших 

детей, стала изобиловать в спонтанных высказываниях о России, Украине, 

спецоперации и её участников.  

    С учётом выявленной локальной дефицитарности в области патриотического 

воспитания обучающихся 1 дополнительного, 1-4 классов, составлена система 

тематических мероприятий по восполнению пробелов в образах национальных 

ценностей и базовых нравственно-патриотических понятий, развитию патриотических 

чувств. 

     Предусмотрены обобщённые одной темой ознакомительные циклы, направленные 

на уточнение предметной соотнесённости и ссылки на современность. 

     На мероприятия приглашаются родители классов и родители учеников, находящихся 

на инклюзивном обучении, что по времени совпадает с временем школьной линейки, а 

также представителей учредителя в лице министерства образования ПК, обучающихся 

школ, других представителей государственных и общественных организаций. 

    Учреждение сохраняет за собой право дополнять или изменять тематику 

мероприятия по указанной в Плане даты. 

 



№ 

п/п 

Дата  ТЕМАТИКА Участники Форма 

организации 

Ответственн

ый 

организатор 

Расширенн

ый 

состав 

1 30.03. Карта России – страна 

многонациональная 

1Д, 1-4 

классы 

Школьная 

линейка 

Приходько 

К.Ю, зам. 

УВР 

Родители 

инклюзивн

ого 

ученика 

2 31.03. Обсуждение, утверждение 

плана мероприятий. 

Распределение участия 

родителей в совместных 

мероприятиях по Плану 

Администр

ация, 

члены ПС 

Заседание 

Попечите 

льского 

совета 

  

3 05.04. Цикл: «Соседние с 

Россией страны: 

Украина». 

1Д, 1-4 

классы 

Презентация

, ролевые 

игры 

Кормишкин

а И.В., 

директор 

МОПК 

Егорова 

Е.А.  

4 07.04. Цикл: «Соседние с 

Россией страны: 

Белорусси». 

1Д, 1-4 

классы 

видеофильм Береснева 

А.Н. 

 

5 08.04. Ответственность семьи и 

школы в воспитании 

детей: интеграция и 

локальность 

 Родительско

е собрание 

Приходько 

К.Ю.. зам. 

УВР 

МОПК 

Бик Е.В. 

6 12.04. Коллективное составление 

открытого письма 

президенту Путину В.В. по 

содержанию тезисов  

каждого класса 

1Д, 1-4 

классы 

Внеурочное 

мероприятие 

«Час 

письма» 

Приходько 

К.Ю.. зам. 

УВР 

Представит

ель отдела 

по делам 

несоверше

ннолетних 

Ленинског

о района 

7 14.04. Видеоурок «Россия – 

страна 

многонациональная» 

1Д, 1-4 

классы 

Просмотр 

видео 

Боброва 

Т.В., 1 Д 

класс 

Член РК 4 

класса 

8 15.04. Риски  негативизмов, 

тематики смерти в 

общении с ребёнком 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Дошкольн

ые группы, 

1Д, 1-4 

классы 

Консультаци

я родителям 

Стрельников

а С.В., 

педагог-

психолог 

 

9 18.04. Открытый классный час во 

2 классе «Малые 

литературные жанры о 

России» 

1Д-2 

классы 

Литературна

я гостиная 

Цыгура Е.И., 

2 класс 

 

10 20.04. Коллективное письмо 

ученикам Донбасса 

3-4 классы Совместное 

внеурочное 

мероприятие 

«Час 

письма», 

презентация 

Губанова 

Т.А., 4 класс  

Член РК 3,4 

классов 

11 22.04 Цикл: «Соседние с 

Россией страны: средней 

Азии». 

1Д, 1-4 

классы 

с/х и 

культурные 

области 

жизни 

страны 

Ганичкина 

Г.Ю., 1 Д 

класс 

Член РК 1 

Д класса 

12 25.04 Цикл «Жить- Родине 

служить». О героических 

1Д, 1-4 

классы 

Школьная 

линейка 

Касапова 

В.А., 

Андерсон 

МОПК 

Василянска

я Н.В. 



российских символах: V, 

Z, полосатая лента 

А.С, 

Корякина 

И.В. 

учителя-

логопеды 

13       

 

14 

27.04. Цикл «Жить- Родине 

служить» - Защитник 

Отечества 

1Д, 1-4 

классы 

Драматизаци

я 

литературно

го 

произведени

я 

 Носырева 

Н.В., ООО 

«Восток», 

партнёр 

15 04.05. Цикл «Жить- Родине 

служить»: галерея героев 

Донбасса 

1 Д, 1-4 

классы 

класс 

Презентация

, обобщение  

тематики 

классных 

часов 

начальной 

школы 

Кострова 

Т.Н., 

воспитатель 

ГПД 1 класс 

 

16 06.05. Открытый классный час в 

3 классе «Мультстудия» 

3 класс Комбиниров

анные 

формы 

Приходько 

К.Ю., зам 

УВР 

Ученики 

СКОШИ I 

вида, 

лауреаты, 

студийцы 

мультстуди

и ОО 

17 11.05.-

20.05. 

Экскурсии к мемориалам 

героев ВОВ г. 

Владивостока 

1Д, 1-4 

классы 

Экскурсии в 

рамках 

классного 

часа 

Классные 

руководител

и, 

воспитатели 

ГПД, 

родительски

е комитеты 

 

18 16.05. КВН «Россия – любовь 

моя» 

1Д, 1, 2 

классы 

Интеллектуа

льное 

соревновани

е 

Жюри: 

ученики 3-4 

классов 

Родители, 

сотрудники 

ОО 

19 18.05. Цикл: «Соседние с 

Россией страны: Грузия 

1Д, 1-4 

классы 

Конкурсная 

выставка 

детских 

работ  

Нестеренко 

Г.В., 

соцпедагог 

Родители  

20 23.05 Знакомство с 

победителями  конкурса 

семей 1Д, 1-4 классов 

«Наша семья - патриоты 

России» 

1Д, 1-4 

классы 

Вебинар на 

площадке 

ООО Восток 

Презентации

, 

выступления 

Победители 

конкурса 

«Наша семья 

-патриоты 

России». 

Государств

енно-

обществен

ная 

комиссия 

подведения 

итогов 

конкурса  

(МОПК 

Егорова 

Е.А.,  ООО 

Восток 

Носырева 

Н.В.) 



 

 

                                    29.03.2022 г.   Директор:  Кормишкина И.В.           

 

                                                               

                                                                                             


