
План подготовки и  проведения в ОО Ужурского района мероприятий 

по патриотическому воспитанию на февраль 2022 года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» (проведение классных 

часов, оформление инсталляций). 

27.01.2022 ОО ОО 

 Торжественное посвящение в 

Юнармейцы 

февраль МБОУ 

«Ильинская 

СОШ»,  

МБОУ 

«Малоимышская 

СОШ» 

ОО 

 Организация  просмотров 

документальных и художественных 

кинофильмов, посвященных 

Сталинградской битве, с обсуждением 

подвига советских людей в годы Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Февраль 2022 ОО ОО 

 Оформление книжных выставок, 

посвященных Сталинградской битве и 

блокаде Ленинграда. 

Конец января-

февраль 2022 

ОО ОО 

 Тематические выставки детского 

творчества.  

Февраль 2022 ООУ, ДОУ ООУ, ДОУ 

 Проведение тематических уроков 

мужества,  классных часов, встреч с 

тружениками  тыла, ветеранами боевых 

действий исполнявших воинский долг за 

пределами Отечества.  

февраль 2022 ООУ, ДОУ 

по классам и 

группам 

ООУ, ДОУ 

  VI районный фестиваль патриотической 

песни среди учащихся Ужурского района   

« К подвигу героев песней прикоснись» 

Заочно, онлайн 25.02.2022 МБОУ Ужурская 

СОШ № 3» 

 Проведение торжественных построений, 

военно-спортивных конкурсов и эстафет, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

Февраль 2022 ООУ, ДОУ 

по классам и 

группам 

ООУ, ДОУ 

 Встреча с участниками боевых действий 

в Афганистане, Чечне. 

15.02.2022 

11.00 часов 

Музей ЦДО Музей ЦДО 

 Экскурсия, посвящённая 78-й годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда и 

79-й годовщине разгрома фашистских 

войск под Сталинградом для 

обучающихся 5 – 9 классов. 

01.02.2022,  

с 10.00 до 15.00  

очно 

Краеведческий 

музей «Оберег»   

Краеведческий 

музей «Оберег»  

 Цикл документальных экскурсий к 

юбилею создания первого школьного 

музея в Ужурском районе «Музею 

«Оберег» - 55!», для обучающихся 7-11 

классов.  

18-22 февраля 

2022 г., 

по заявкам школ 

Краеведческий 

музей «Оберег»   

Краеведческий 

музей «Оберег»  

 Конкурс «Военная слава Отечества», 

посвященный Дню защитника Отечества, 

15-22.02.2022, 

дистанционно 

Ужурский ЦДО Ужурский ЦДО 



для обучающихся 5 – 9 классов (вопросы и 

задания на тему Военной истории) 

 
2 этап ВСИ «Зарница» 

12.02.22 

 9.00-15.00 часов 

РДК Ужурский ЦДО 

 2 тур конкурса «Игра слов», посвященная 

23 февраля, для обучающихся 6 – 10 

классов (вопросы и задания на тему  

русского языка) 

25.01-04.02.22 

дистанционно 

Ужурский ЦДО Ужурский ЦДО 

 Участие в акциях  «Письмо солдату», 

«Свеча памяти», «Добрые дела». 

февраль ОУ 

по классам 

ОУ 

 Открытый кубок по пауэрлифтингу, 

посвященный дню Защитников Отечества 

20.02.2022г., с 

соблюдением сан-

эпид. мер 

ЦФСП «Сокол» 

10.00. 

Ужурская 

спортивная школа 

 Кубок руководителя управления 

образования Ужурского района по борьбе 

самбо. 

26.02.2022г., с 

соблюдением сан-

эпид. мер 

Дом борьбы, 

Спортивная школа, 

11.00 

Ужурская 

спортивная школа 

 II очный модуль выездной школы «Юный 

краевед» (обсуждение хода подготовки к 

участию в Фестивале школьных музеев) 

25-27 февраля 

2022  

Элективная школа Краеведческий 

музей «Оберег» 

 Размещение тематических постов в 

группах РДШ и Юнармия социальных 

сетей 

Февраль 2022 ОО ОО 

 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Символы России. Символы края. 

Символы семьи» 

до 28 февраля 

2022, 

заочно 

Краеведческий 

музей «Оберег»   

Краеведческий 

музей «Оберег»  

 Муниципальный этап краевого фестиваля 

школьных музеев, клубов патриотической 

направленности 

Февраль – март,  

Финал в 11
00

 

часов 11 марта  

УЦДО Краеведческий 

музей «Оберег» 

 

    

Директор МКУ «Управление образования»             И.В. Милина 


