
ГКОУ КК школа – интернат

станица Ленинградская



создание системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания в школе для

формирования социально активной личности

гражданина и патриота, обладающей чувством

национальной гордости, гражданского

достоинства, любви к Отечеству, своему народу

и готовностью к его защите. Сформировать

интерес у учащихся к изучению истории своей

страны, чувство гордости и уважения к

защитникам государства.



Образовательные:

Формировать духовно-нравственные качества личности, делающие ее способной выстраивать свою 
жизнь на основе традиционных ценностей.
Развить познавательный интерес к истории своей родины.
Сформировать уважительное отношение к своей Родине, к Отечеству и своему народу.

Коррекционно-развивающие:
Формировать  умение устанавливать предметно-практические связи, ориентироваться в 
пространстве.
Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.
Вводить в активный и пассивный словарь новые понятия, развивать речь, мышление, внимание.

Воспитательные:
Воспитать у учащихся понимание традиционных ценностей.
Воспитать интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости и уважения к защитникам 
государства.
Способствовать взаимопониманию и сотрудничеству между школьниками различных возрастных 
групп.



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»

1 Декада «В единстве наша сила» 1-10.11 Ст. вожатая

2 Декада «Страна толерантности» 11-20.11 Петренко С.А.

3
Декада «Материнское счастье» 21-30.11 Беляева Л.Н.

4
Праздничные мероприятия ко Дню 

матери «Мамина улыбка»

26.11 Ст. вожатая



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»

1 Декада «В единстве наша сила» 1-10.11 Ст. вожатая

1.1
Виртуальная экскурсия по городам «Золотого кольца» 

России

02.11

1.2 Мир раскраски «Флаги мира» 03.11

1.3 Информационный вестник «Символы моей Родины» 05.11

1.4 Просмотр мультфильма «Три богатыря» 06.11

1.5 Викторина «Знаете ли вы свою страну?» 10.11

Данная декада проходила в дистанционном режиме.



Виртуальная экскурсия по городам 
«Золотого кольца» России

Мир раскраски «Флаги мира»



Информационный вестник 
«Символы моей Родины»



Просмотр мультфильма «Три богатыря»

Викторина «Знаете ли вы свою страну?»



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»

2 Декада «Страна толерантности» 11-20.11 Петренко С.А.

2.1
Поздравление детей-инвалидов, 

обучающихся на дому «Лучики добра»

11.11

2.2
Выставка тематических газет «Мы разные, 

но мы вместе»

12.11

2.3

Работа кинотеатра «СИНЕМА» просмотр 

художественного фильма «Великан», 2018 

год 

16.11

2.4
Внеклассное мероприятие «Мы выбираем 

толерантность»

17.11

2.5
Развлекательная программа «Доброта в 

каждом сердце»

19.11 



Поздравление детей-инвалидов, 
обучающихся на дому «Лучики добра»

Выставка тематических газет 
«Мы разные, но мы вместе»



Работа кинотеатра «СИНЕМА» просмотр 
художественного фильма «Великан», 

2018 год 
Внеклассное мероприятие «Мы 

выбираем толерантность»



Развлекательная программа «Доброта в 
каждом сердце»



№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»

3 Декада «Материнское счастье» 21-30.11 Беляева Л.Н.

3.1
Конкурс сочинений о маме «Письмо любимой 

маме»

23.11

3.2
Выставка творческих работ мам «Золотые руки 

моей мамы»

24.11

3.3 Творческая мастерская «Цветы для мамы» 25.11

3.4
Внеклассное занятие «Берегите своих матерей» 26.11

3.5
Поздравление ветеранов школы с Днем матери 30.11



Конкурс сочинений о маме «Письмо 
любимой маме» Выставка творческих работ мам 

«Золотые руки моей мамы»



Творческая мастерская «Цветы для 
мамы» Поздравление ветеранов школы 

с Днем матери



Внеклассное занятие 
«Берегите своих матерей»



Литературная гостиная «Несказанный свет 
материнской любви» (о матерях известных людей 

России) 7-9 кл.



Фото-выставка 
«Пусть всегда будет мама»

Книжная выставка «Слово о матери»

Видеоролик «Онлайн фото-
марафон ко Дню Матери 

«Самая милая, самая славная»


