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План работы миротворческого отряда МБОУ- лицей 

« Я – патриот»  на 2019-2020 учебный год 

Цели:  

     Отряд «Я -  патриот» создан с целью организации работы по увековечению 

памяти защитников Отечества, привлечения обучающихся к деятельности по 

повышению собственных знаний, самореализации и совершенствованию в области 

патриотического, военного и правового воспитания;  

Задачи, решаемые отрядом «Юный патриот»:  

  формирование у обучающихся  чувств  гражданственности и патриотизма; 

 -воспитание национального и гражданского самосознания: потребности в 

освоении национальной культуры, стремление к преумножению ценностей 

духовной культуры, участию в культурной жизни общества;  

 -воспитание любви к Родине; - совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию школьников; 

  привлечение внимания к героическому и историческому прошлому народа; 

  

Объединения структурируются по профилю деятельности: 

  волонтерское (добровольная помощь различным, нуждающимся в 

социальной поддержке, категориям граждан); 

  военно-патриотическое; 

 гражданско-патриотическое;  

 историко-краеведческое;       

Основные формы работы клуба: 

 конкурсы; 

 смотры;   

 конференции;  

 экскурсии;  

 исследовательская работа; 

 круглые столы;  

 клубные встречи; 



 игры;   

 турниры; 

 создание баз данных;  

 эстафеты и т.д.        

 Отряд осуществляет планирование своей деятельности, занимается разработкой 

социальных проектов, участвует в районных и областных акциях, организует и 

проводит различные мероприятия (игровые и интеллектуальные программы, 

турниры, соревнования, экскурсии, встречи с ветеранами, встречи с интересными 

людьми и т.д.), привлекая к своей деятельности педагогов и родителей.  

 

№ Содержание  работы Месяц 

1. 

 

 

2. 

Стартовый сбор отряда «Я-патриот», утверждение плана работы, 

определение целей и задач. 

Распределение обязанностей.  

 «Беслан.Трагедия.»Урок мира 

сентябрь 

3. 

 

 

4. 

 

5 

 

6. 

Сбор - старт отряда  

 « Мы вместе»-посещение соседней республики -экскурсия 

Участие в неделе мира 

  

День толерантности: «Мы совсем разные, но мы вместе» 

 

День учителя 

октябрь 

7. 

 

8. 

 

Участие в патриотической акции  « Свеча памяти». 

 

Урок мужества в честь годовщины начала контрнаступления под 

Сталинградом ; встреча с ветеранами Вов. 

ноябрь 

9. 

 

10. 

 

11.  

 

12. 

 

13. 

 

Участие в неделе волонтѐров   « Твори добро». 

 

Классный час "Курение-вред" 

  

Классный час «День Конституции» 

  

День воинской славы России: конкурс боевых листков.  

 

Конвенция ООН о правах ребѐнка 

декабрь 

15. 

 

14. 

Сбор отряда. Государственные символы РСО-Алании 

 

Экологическая  игра  «Мы природой дорожим». 

январь 

16. 

 

 

17. 

Классный час в честь  годовщины разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.  

 

Акция "Подарок солдату" 

 

февраль 



18. 

 

 Конкурс презентаций  на тему: «Традиции русской армии на 

флоте, суше и воздухе». 

март 

19. 

 

20. 

 

Акция «Памятник у дороги» 

 

Десять заповедей человечности по Д. С. Лихачеву 

апрель 

21. 

 

 

22. 

 

Празднование  74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне.  Урок мужества и праздничный концерт 

ко Дню Победы.  Встречи с ветеранами.  

 Сбор отряда. Подведение итогов. Анализ работы. 

 

май 

 


