
Приложение 2 

 

План реализации проекта.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 
Результат 

деятельности 
 

1. 
 

Тема: «К родной России вечная любовь берет от малой родины начало». 

 

1.1. «Моя малая родина» 

(исследовательские 

работы учащихся) 

 октябрь МБОУ 

«Ржаксинская СОШ 

№1 им. Н.М. 

Фролова»» Волкова 

Ю.Ф. 

Результатом поисково – 

исследовательской 

работы обучающихся 

станет создание и 

оформление музейных 

экспозиций. 

1.2. Литературно – 

музыкальная 

гостиная    «И края в 

мире нет дороже» 

 октябрь МБОУ 

«Ржаксинская СОШ 

№2 им. 

Г.А.Пономарева» 

Тафинцева Е.А. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание учащихся, 

обогащение и 

расширение 

литературного 

кругозора. 

 

1.3. Роль русской 

народной музыки в 

патриотическом 

воспитании детей 

октябрь МБОУ ДО ДШИ 

Копнина М.В. 

 

Воспитание чувства 

уважения, любви к 

родине, народному 

творчеству, народной 

музыке, которая 

отражает жизнь нашего 

народа и является 

основой всей 

классической музыки. 

1.4. Тамбовская земля, 

гордимся мы 

историей твоей. 

октябрь МБОУ ДО ДШИ 

Воропаева И.И. 

Изучение, углубление 

знаний о родном крае, 

познание малой родины; 

воспитание любви и 

уважения к Тамбовской 

земле, национальной 

гордости за успехи и 

достижения земляков. 

1.5. Соревнования по 

мини-футболу 

«Золотая осень» 

октябрь МБОУ ДО ДЮСШ 

Бзикадзе Д.Б. 

Укрепление и развитие 

дружеских связей между 

селами района. 

1.6. «История школы 

нашей – часть 

истории всей 

страны» 

(исследовательские 

работы учащихся 

школ) 

ноябрь Школы,  

Волкова Ю.Ф. 

Тафинцева Е.А. 

Создание и оформление 

музейных экспозиций. 

1.7. Краеведческий вояж ноябрь  
МБУ 

 



"Моя малая Родина - 

часть большого 

Отечества" 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека"  
Попова Н.В. 

Артамонова Т.В. 

1.8. Мастер-класс «Герб 

Тамбовской 

области» 

(изготовление из 

ниток с 

обучающимися 6 –х 

классов) 

3 ноября МБОУ ДО ДДТ 

Новичкова М.В. 

Развитие творческих 

способностей у детей, 

формирование 

краеведческих знаний у 

школьников, знание 

Герба Тамбовской 

области 

1.9. Природа родного 

края 

 МБОУ ДО ДШИ 

Бастрыкин Ю.В. 

Расширять 

представления детей о 

природном мире 

родного края. 

Формировать 

осознанное действенное 

отношение к природе 

родного края, желание 

беречь и охранять её. 

Воспитывать чувства 

гордости, любви, 

ответственности за 

родную природу, 

бережное отношение к 

ней. 

1.10

. 

Малая моя Родина  МБОУ ДО ДШИ 

Кутузова Т.В. 

Цель сформировать 

любовь к родному 

посёлку и интерес к его 

прошлому и 

настоящему, воспитать у 

детей уважение к своей 

малой Родине. 

1.11

. 

Торжественное 

мероприятие «МЫ 

ЕДИНЫ» 

02.11.2022г

. 

МБУК «Центр 

досуговой 

деятельности» 

Художественный 

руководитель  

Ермохина Нина 

Владимировна 

Мероприятие 

направлено на 

патриотическое 

воспитание и 

формирование активной 

жизненной позиции 

граждан.  

1.12 Тематическая 

неделя «Мой родной 

край» 

14-18 

ноября  

МБДОУ «Детский 

сад №1 

«Чебурашка» 

  В результате 

целенаправленной и 

системной работы по 

расширению знаний 

детей о своем родном 

посёлке,  

осуществляется 

приобщение 

дошкольников к истории 

и культуре родного края, 

местным 



достопримечательностя

м, воспитываются 

любовь и уважение, 

привязанность к своей 

малой Родине. Благодаря 

этому осуществляется 

комплексный подход к 

воспитанию детей в духе 

патриотизма 

 Культурно-

образовательное 

событие 

«Тамбовский край 

– ты часть моей 

России». 

ноябрь   

2. Тема: « Подвигу доблести – память и честь». 

 

2.1.  «Бессмертная 

память» 

презентация книги 

Пирожкова А.А. 

01.12.2022г

. 

Заведующий 

Протасовским 

отделом 

организации досуга 

Минина Нинель 

Николаевна 

Показать роль книги, как 

средство воспитания 

патриотизма у 

подростков. Развивать у 

детей интерес к  

историческому 

прошлому. 

2.2. Беседа «Кто такой 

герой» 

9 декабря  МБДОУ «Детский 

сад №1 

«Чебурашка» 

Формирование понятия 

о герое и героических 

поступках,  

положительное 

отношение к героям, 

желание подражать им в 

отваге, честности и 

смелости, стремлении 

быть похожими на них.  

2.3. «Их имена носят 

школы» 

(исследовательские 

работы учащихся) 

 9 декабря Школы,  

Волкова Ю.Ф. 

Тафинцева Е.А. 

Воспитание 

патриотизма, 

гражданственности, 

чувство гордости и 

уважения к 

историческому 

прошлому. 

2.4.  Увековечивание 

имен 

военнослужащих, 

погибших в ходе 

специальной боевой 

операции. 

декабрь Школы,  

Волкова Ю.Ф. 

Тафинцева Е.А. 

Результатом 

деятельности станут 

юнармейские отряды, 

парты, названные в 

честь героев 

специальной военной 

операции. 

2.5. Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО 

январь МБОУ ДО ДЮСШ 

Удальцов А.Ю. 

Патриотическое 

воспитание всех слоев 

населения 

2.6. «Учителя – 

участники Великой 

февраль Школы,  

Волкова Ю.Ф. 

Оформление музейных 

экспозиций. 



Отечественной 

войны» 

(исследовательские 

работы) 

Тафинцева Е.А., 

Учителя истории 

2.7.. Песни войны февраль МБОУ ДО ДШИ 

Воропаева И.И. 

Алонцева Ю.В. 

Расширить познания 

обучающихся о песнях 

времен Великой 

Отечественной войны. 

Углублять у учащихся 

знания героической 

истории своей страны; 

формировать у ребят 

эстетические познания о 

певческом искусстве 

России. 

2.8. Для меня всегда 

герой-это папа мой 

февраль МБОУ ДО ДШИ 

Бастрыкин Ю.В. 

Кутузова Т.В. 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитывать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины). 

2.9. Литературно-

музыкальный вечер 

«Герои Отечества» 

февраль МБОУ ДО ДШИ 

Копнина М.В. 

Сафонова С.А. 

Формировать у 

воспитанников чувство 

патриотизма, 

развивать чувства 

гордости и уважения к 

воинам – защитникам 

Отечества, 

сохранять память о 

подвигах Героев 

Отечества, 

активизировать интерес 

к изучению истории 

России, символам 

государства, 

воспитывать любовь к 

Родине. 

2.10 «Живая память» 

вечер-реквием, 

посвященный 

выводу Советских 

войск из 

Афганистана 

15.02.2023г

. 

МБУК «Центр 

досуговой 

деятельности» 

Кравчук Татьяна 

Васильевна 

Формирование 

личности, обладающей 

качествами гражданина 

– патриота Родины. 

Воспитание чувство 

долга, ответственности, 

самопожертвования, 

патриотизма, интереса к 

военной истории 



страны. 

2.11 Спортивный 

праздник  «Мы 

будущие защитники 

Отечества» 

22февраля МБДОУ «Детский 

сад №1 

«Чебурашка» 

Формирование у детей 

чувства уважения к 

Российской Армии, 

представления детей об 

особенностях военной 

службы (солдаты 

тренируются, чтобы 

быть сильными, 

умелыми),  воспитание  

у детей желание быть 

похожими на солдат и 

офицеров, желание 

служить в Российской 

Армии. Развитие 

физических качеств, 

таких как – быстрота, 

сила, гибкость. 

 

 Культурно-

образовательное 

событие «Герои 

Отечества». 

февраль   

     

 

3. 

 

Тема: Мы внуки твои, Победа! 

 

3.1. Районный конкурс 

«И помнит мир, 

спасенный…» 

21.04.2023г

. 

МБУК «Центр 

досуговой 

деятельности» 

Кравчук Татьяна 

Васильевна 

Вызвать в участниках 

чувство гордости за 

свою Родину, желание 

сохранять память о 

подвиге наших солдат, 

земляков в Великой 

Отечественной войне. 

3.2. Фестиваль «Вечный 

огонь памяти» 

май Школы,  

Волкова Ю.Ф. 

Тафинцева Е.А. 

 Результаты направлены 

на  изучение истории 

своей семьи, выявление 

родственников 

участвовавших в войне, 

изучение их биографии 

и представление 

накопленной 

информации  в виде 

выпуска листовок  « Я 

помню! Я горжусь!»  

3.2 Вахта памяти май Школы,  

Волкова Ю.Ф. 

Тафинцева Е.А. 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

3.3 Бессмертный полк май   

3.4. Победный май май МБОУ ДО ДШИ 

Бастрыкин Ю.В. 

Развивать интерес 

обучающихся к 

историческому 



прошлому нашей 

страны, военной 

истории Отечества. 

Противодействовать 

попыткам 

фальсифицировать 

события Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 г.г. 

3.5. Танец во время 

войны 

май МБОУ ДО ДШИ 

Васильева А.С. 

Ермохина В.Ю. 

Определить роль и 

значение танца, как 

инструмента поднятия 

боевого духа в годы 

ВОВ. Формировать 

интерес к историческому 

прошлому Родины,  

приобщение к 

художественным 

ценностям, 

развитие морально-

нравственных качеств. 

Воспитывать чувство 

гордости за своих 

земляков, за свою страну 

3.6. Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

май Школы, МБОУ ДО 

ДЮСШ 

 

3.7. Военно-спортивная 

игра «Зарничка» 

май Школы, МБОУ ДО 

ДЮСШ 

 

3.8. Музыкально-

литературная 

композиция «День 

Победы» 

5 мая МБДОУ «Детский 

сад №1 

«Чебурашка» 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

патриотических чувств, 

уважения к защитникам 

Родины на основе 

конкретных 

исторических фактов; 

ярких впечатлений., 

вызывающих 

эмоциональные 

переживания, 

посредством 

музыкально-

литературного наследия 

времен Великой 

Отечественной Войны. 

 Культурно-

образовательное 

событие «Мы 

внуки твои, 

Победа!» 

   

4. Тема: «Ими гордится школа». 

 

4.1. Встреча с июнь Школы, Волкова  



выпускниками школ 

(писателями, 

поэтами, 

директорами и т.д.) 

Ю.Ф. 

Тафинцева Е.А. 

Оформление музейных 

экспозиций. 

4.2. Районный турнир по 

боксу, посвященный 

памяти МС 

Макарова 

Владимира и Дутова 

Александра 

 МБОУ ДО ДЮСШ 

Ивашенцев В.С. 

Патриотическое 

воспитание юных 

спортсменов. 

4.3. Проект «Моя 

любимая семья» 

июнь МБОУ 

«Ржаксинская СОШ 

№2 

им.Г.А.Пономарева

» Тафинцева Е.А. 

За время реализации 

проекта « Моя любимая 

семья» уровень 

сформированности 

положительного образа 

семьи у детей 

значительно повысится. 

 Дети лучше узнают 

свои корни, узнают, что 

такое род, родословная, 

семья. В процессе 

работы над проектом 

учителя и дети ближе 

познакомятся с семьями 

учащихся, с их 

семейными традициями, 

особенностями 

семейного воспитания. 

4.4. Мастер класс 

«Российские 

народные 

промыслы» 

июль  МБДОУ «Детский 

сад №1 

«Чебурашка» 

Формирование у детей 

познавательного 

интереса к русской 

народной культуре через 

ознакомление с 

народными промыслами 

России 

 Культурно-

образовательное 

событие. 

Фестиваль 

Пирога.Тамбовски

й край талантами 

богат. 

июль   

 

 


