
                                                   

 

 



Цель:  развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества , 

поиск и сбор краиведческого материала, 

учёт и хранение собранных документов, предметов, материалов, их научная проверка, 

систематизация и методическая обработка, 

оформление и экспонирование материалов, 

использование материалов в  учебно -  воспитательной работе в школе. 

Задачи:  

1. Воспитание  любви  к  Родине, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 

независимости,  углубление знаний истории Отечества . 

2 Учебно  - педагогическое назначение.  

3.  Одно из форм проявления самодеятельности и инициативы учащихся. 

4.  Научно – педагогическая обработка собранного материала. 

5. Воспитание патреотизма и развитие общественной активности. 

Направления работы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Оно включает: 

развитие высокой культура и образованности. Осознание идеи, во имя которой 

проявляется  любовь к  Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 

качеств , ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, 

героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны. 

 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного  долга, 

осознание положений  Конституции РФ,  прав и обязанностей граждан. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, 



гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного 

отношения к труду, расширение целостного представления  об обществе, расширения 

правовых знаний учвщихся, углублении их представлений о современных социальных 

проблемах, о политическом процессе.   

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения 

высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач в любых условиях,  государственной службе, важнейших 

психологических качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2.  Воспитание любви к Родине 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, 

обычаям и традициям 

5. Гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы «Комнаты боевой и трудовой славы» 

в МОУ «СОШ №11»  п.Рыздвяный 

2017-2018 учебный год. 

№ Название мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1. Заседание актива «О праздничных и 

памятных датах».Обсуждение плана 

работы на 2015-2016 учебный год. 

сентябрь 11«А»  Войтова В. 

Посещение музея победы в великой 

отечественной войне 1941-1945г.г. в ДК и 

С. 

2-3 5-8 Кл рук-ли 

Работа с фондами  8-9  

Подготовка и проведение экскурсий в 

музее ДК и С ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» 

в течении 

месяца 

8-11 Совет, Расенко 

Т.Г. 

2. Месячник краеведения октябрь   

Подготовка лекторской группы и 

проведение экскурсий по темам «История 

п.Рыздвяный» 

в течении 

месяца 

5-8  Солотовская П. 

Просмотр кинофильмов «История 

Ставропольского  края» 

сентябрь 7-11 Библиотека  

Работа над пополнением материалов на 

тему: «История родной школы» 

 1-5  Третикова М. 

Попова М . 

Встречи с ветеранами школы, экскурсии, 

беседы. 

 6-9  Синюкова Е. 

3. Выступление лекторской группы по теме 

«День примирения и согласия» 

Ноябрь 

10-20 

1-4  Козлова Н. 

Сбор материалов по теме: «История 

государственной символики РФ» 

В течении 

года 

5-11  Черноусова И. 

4. Выступление лекторской группы  с 

сообщениями «Я- гражданин России», 

«История государственной символики 

РФ»,посвященными Дню Конституции. 

Декабрь 

1-15 

1-4 

5-11 

Расенко Т.Г. 

 Синюкова Е. 



Работа над пополнением материалов 

,посвященных месячнику мужества. 

В течении 

месяца 

8-11 краеведы 

5. Месячник фольклора январь   

Экскурсии, знакомство с 

этнографическими прошлым поселка 

Рыздвяный. 

15-30 1-5  Цыбуленко Е. 

Сбор материалов для пополнения фондов В теч . года  краеведы 

6. Месячник Мужества Февраль   

Встреча с ветеранами Афганистана, 

Чечни, военнослужащими Российской 

Армии, курсантами ВУ. 

22 9-11 Подзирей Н.В. 

Расенко Т.Г. 

 Выступление лекторской группы 

«Вооруженные силы на современном 

этапе» 

в течении 

месяца 

9-11 Толбатова Я . 

Хирьянова Д . 

Экскурсия в «Комнату боевой и трудовой 

славы»,посвященные подвигу 

С.В.Колесникова 

25-27 марта 7-9  Куликова В. 

7. Экскурсия «История  учебно-

производственных бригад 

Март 

10.03- 4.02 

5-9  Капустина А. 

Выступление лекторской группы 

«История УПБ» 

В течении 

месяца 

8-11  Себелева Я. 

Встреча с участниками движения УПБ в 

п.Рыздвяном 

30 10-11 Подзирей Н.В. 

Расенко Т.Г. 

8. Месячник экологии  апрель   

Выступление лекторской группы 

«История российской космонавтики» , 

«Полет первого человека –эксперимент 

выживания живого организма в космосе» 

, «Влияние Чернобыльской  аварии на 

экологию России». 

в течении 

месяца 

1-4 

 

 

5-9 

 Куролесова А. 

 Маслова С. 

 Толбатова Я. 

 

 

9. 

Работа с документами фонда, 

посвященными  Дню Победы. 

   

Подготовка мероприятий посвященных 

Дню Победы. 

май  Подзирей Н.В. 

Расенко Т.Г. 



Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

В течении 

месяца 

9-11 Совет, Совет 

ветеранов 

Выступление лекторской группы 

«Великие сражения. Полководцы» , 

«Рыздвяный. Фрагменты военной 

истории» 

В течении 

месяца 

8-11 

5-9 

Третьякова М . 

 Попова В. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Руководитель кружка                                             Т.Г.Расенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 
 


