
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма взаимодействия с образовательными организациями 

Ирбитского муниципального образования «Шаг в будущее»- 2018-2023гг.. 

«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,  

посвященная 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и 100-

летию со дня рождения Дважды Героя Советского союза Г.А. Речкалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создать условия для формирования у детей и подростков гражданско-

патриотических качеств через включение их в активную социально-

значимую деятельность по подготовке к празднованию 75-летнего юбилея 

Победы и 100-летия Дважды Героя Советского союза Г.А. Речкалова. 

Задачи программы: 

-  содействие формированию у молодого поколения чувства гордости, 

глубокого уважения к историческому наследию государства; 

-  распространение в обществе социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, приобщение к культурному и 

историческому прошлому России, к ее традициям; 

-  развитие у участников программы навыков активной социально-значимой 

деятельности; 

-  организация содержательной, активной, общественно-полезной, 

созидательной досуговой деятельности детей и подростков; 

-  приобщение участников программы к научно-исследовательской 

деятельности; 

-  поддержка социально-значимых инициатив и творческих начинаний 

участников программ. 

Программа направлена:   

- на изучение истории Великой Отечественной войны, знание Дней воинской 

славы, боевых и трудовых подвигов жителей Ирбитского края в Великой 

Отечественной войне; 

- на сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда; 

- на оказание волонтёрской помощи ветеранам войны и труженикам тыла; 

- на развитие поисковой деятельности; 

- на формирование позитивного образа Вооруженных сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга; 

- на воспитание уважения к защитникам России. 

 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/veteran/


При реализации программы предполагается организация просветительской, 

исследовательской, творческой, поисковой деятельности среди обучающихся 

с привлечением общественности. 

 

Участники программы: обучающиеся 1 – 11 классов, родители и педагоги 

образовательных организаций Ирбитского МО. 

 

Срок реализации Программы: 2019 - 2020 учебный год. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.  Создание условий для формирования у детей и подростков качеств 

гражданина и патриота, социально-значимых ценностных ориентиров и 

нравственных категорий. 

2.  Создание условий для приобретения детьми и подростками опыта 

активной обществественно-полезной деятельности, организационных и 

коммуникативных навыков, творческих способностей и физических качеств. 

3.  Создание благоприятных условий для профессионального и личностного 

роста взрослых участников программы и лидеров детских объединений. 

4.  Появление новых социальных проектов патриотической направленности. 

 

Выполнение программы приведёт к совершенствованию и развитию 

системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у обучающихся 

высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства 

гордости и верности своему Отечеству. 

ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

 

Октябрь 

1 Старт программе  

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», 

посвященной 75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне и 100-

12.10. 

2019 

п. Зайково 

сквер Героев 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 



летию со дня рождения Дважды Героя 

Советского союза Г.А. Речкалова. 

2 Слет обучающихся кадетских классов 28.10.- 

30.10 

Пионерская 

СОШ 

Управление 

образования 

Ирбитского МО 

 

Ноябрь 

3 Молодежный форум, посвященный 

100-летию со дня рождения 

Г.А.Речкалова –героя и патриота  

(сборы «Ювенты») 

01.11.-

03.11 

Пьянковская 

СОШ 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

4 Квест «Дорогами Великой 

Отечественной войны…» (Районный 

конкурс для обучающихся 5-8 классов 

образовательных организаций 

Ирбитского МО в области 

информационной культуры 

WWW@КВЕСТ) 

30.11.2019 МОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

5 Всероссийский конкурс 

сочинений«Стражи и форпосты 

России» 

октябрь Образовательн

ые организации 

Ирбитского 

МО 

Руководители  

образовательных 

организаций 

 

Декабрь 

6 Районный слет юных волонтеров «Кто 

если не мы!», посвященный 75-летию 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Декабрь 

2019  

ЦВР 

 

 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

7 

Посвящение в кадеты, юнармейцы 
Декабрь 

2019 

МОУ 

«Зайковская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1 имени 

Дважды Героя 

Советского 

Союза Г. А. 

Речкалова», 

МОУ«Пионерс

кая средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Руководители  

образовательных 

организаций 

8 

Подготовка и проведение в школьных 

музеях выставок и интерактивных 

экскурсий,  посвященных 100-летию со 

дня рождения Г.А.Речкалова «Небо 

выбрало нас» 

Декабрь 

2019 

17 школьных 

музеев 

Руководители  

школьных музеев, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

Январь 



9 Районная научно-практическая 

конференция для учащихся 1-11 

классов, посвященная 100-летию со дня 

рождения Дважды Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова «Григорий 

Речкалов – человек- легенда» 

 

25.01. 

2020 

 МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

 

Февраль 

10 Месячник защитников Отечества В течение 

месяца 

 МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

11 Районный этап областного конкурса 

«Салют, Россия» (Битва хоров, смотр 

строя и песни) 

01.02.2020  МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

12 Литературная гостиная 

«Строки, опалённые войной», 

посвященная 75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне (итоги 

конкурса «Серебряное пёрышко»). 

21.02.2020 МОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

13 Цикл праздничных мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня 

рождения Г.А.Речкалова 

Февраль 

2020 

По 

согласованию 

Управление 

образования 

Ирбитского МО 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

 

Март 

14 Районный конкурс школьных 

театральных коллективов, 

посвященный 75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

14.03.2020 МОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

15 XLII Краеведческая конференция, 

посвященная  

75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

25.03. 2020 МОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

16 Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница» 

Март 2020  Управление 

образования  

 

Апрель 

17 Районная акция – форум «Волонтеры 

Победе» 

Апрель 

2020  

МОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

18 Районная акция  

«И мы в рядах Бессмертного полка» 

Апрель 

2020 

Образовательн

ые организации 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

19 Выставка - экспозиция«Дети- герои 

войны» 

Апрель 

2020 

17 школьных 

музеев 

Руководители  

школьных музеев, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

туристско-



краеведческой 

направленности 

 

Май 

20 Закрытие проекта «Мы наследники 

Победы» 

08.05. 

2020 

 

П. Зайково МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

21 Акция «Свеча памяти» 08.05.2020 Образовательн

ые организации 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

22 Районный конкурс «Самородки 

Ирбитского края» 

16.05. 2020 МОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

МОУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

 

 


