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М ероприятия по реализации программы военно-патриотического
воспитания «О течества достойны е сы ны »

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Проведение конференций, выставок, семинаров, круглых столов на темы:

Конференция
«Патриотизм духовный потенциал
Великой Победы»

Котова Е.В.
ВПК «Атлант»

2014 год

повышение интереса
граждан к военной
истории Отечества и
противодействие
попыткам
фальсификации
событий Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов

Конференция «70-лет
Победы в Великой
Отечественной войне»

Педагогический
Коллектив МГКК

2015 год

объективная
информация о Великой
Отечественной войне,
героизме советского
народа, повышение
интереса граждан к
военной

Всемирный народный
собор

Морозова Е.В.

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

формирование
духовно-нравственных
качеств личности
кадет

Вечер-встречи
«Служить Отчизне
суждено»

ЦВП и ГВ
ВПК «Атлант»

2015 год
2016 год

формирование
гражданственности,
патриотизма

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Городской круглый стол Бургучёв А.С.
«Туристскопедагоги
краеведческая работа как составляющая
патриотического
воспитания в корпусе»

2015 год

Формирование
здорового образа
жизни, привитие
интереса к родным
местам России,
изучение ГП и истории
мест

Конференция
«Гражданскопатриотическое
воспитание: трудности,
опыт, перспективы»

Бургучёв А.С.
педагоги

2015 год

Формирование
патриотизма,
гражданственности
через различные
формы работы
(метапредметность)

Конференция о
творчестве М.
Шолохова «Белые
голуби Дона» в рамках
экспедиции,
посвящённой Году
литературы

Давыдов В.В.
Бургучёв А.С
педагоги

2014 год

Привитие интереса к
прочтению романаэпопеи «Тихий Дон», к
творчеству
М. Шолохова.

Совет музея
Участие в выставках
изобразительного
Редколлегия корпуса
искусства
в Центральном музее
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
«Военная история
России в
изобразительном
искусстве»

2013 год
2015 год
2016 год

пропаганда героизма и
мужества
бессмертного подвига
советского народа в
борьбе за
независимость Родины
средствами
изобразительного
искусства

Котова Е.В.
Проведение
общешкольного
Морозова Е.В.
родительского собрания
«Патриотизм - как
важнейший духовный
фактор»

2015 год

развитие
воспитательного
потенциала семьи
в формировании
гражданственности,
патриотизма и
общественной
активности молодежи

Педсовет «Патриотизм- Котова Е.В.
духовно-нравственная
Морозова Е.В.
составляющая личности
кадета»

2015год

формирование
духовно-нравственных
качеств личности
кадет

Мероприятия

Исполнитель

2

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Встреча с
Маркин О.Ю.
руководителями
10-11 классы
ветеранских
организаций силовых
структур на тему «Роль
ветеранских
организаций силовых
структур в военнопатриотическом
воспитании молодежи и
формированию у
молодежи позитивного
отношения к военной
службе по контракту и
призыву»

2014 год
2016 год

обмен опытом работы
ветеранских
организаций силовых
структур в военнопатриотическом
воспитании молодежи

Участие в работе по
патриотическому
воспитанию и
формированию у
молодежи позитивного
отношения к военной
службе

Маркин О.Ю.
9-11 классы

2013 год
2015 год
2016 год

повышение
эффективности работы
по воспитанию
молодежи на боевых и
трудовых традициях
старшего поколения

Участие в выставках,
посвященных
федеральным и
региональным символам
России под рубрикой
«Символы Отчизны»

Центральный музей
Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов

2012 год
2014 год
2016 год

привлечение
геральдических
организаций и
мастеров
художественных
промыслов к
использованию
исторической
тематики, героики для
пропаганды
государственных
символов России

Проведение фестивалей, конкурсов, соревнований

Международный
фестиваль «Звездная
гавань», «Бегущая по
волнам», «Открытая
Европа».

Захаров И.В,

2014 год
2015 год
2016 год

укрепление дружбы
народов, воспитание
чувства
интернационализма,
толерантности
и уважения к
3

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
различным культурам
и традициям

XI Международный
Ионова О.А
фестиваль детскомолодёжного творчества
и педагогических
инноваций
художественного
творчества «Ассамблея
искусств» на Кубок
России

2014 год

активизация
творческого
потенциала
самодеятельных
коллективов в
воспитании
подрастающего
поколения

Международный
Кулиева Е.Б.
фестиваль детских
творческих коллективов
«Поют дети Москвы»
концерта «Дружба не
знает границ»

2014 год

активизация
творческого
потенциала
самодеятельных
коллективов в
воспитании
подрастающего
поколения

XXII Московский
фестиваль лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, поев. Дню
города

Маркин О.Ю.
Лелявин В.А.

Всероссийский конкурс- Кулиева Е.Б.
фестиваль «Юные
таланты Отчизны»

Городские фестивали и
конкурсы «Офицеры
России», «Кадетская
звездочка», «Эстафета
искусств»

Кулиева Е.Б.
Ионова О.А
Захаров И.В.

Всероссийские
спортивно-

Маркин О.Ю.
Уч физ. культуры

2013 год
2015 год

2012-2016гг

обеспечение условий
по патриотическому
воспитанию детей с
ограниченными
возможностями
активизация
творческой
деятельности
самодеятельных
художественных
коллективов по
популяризации
произведений военнопатриотической
тематики

2012-2016 гг сохранение
исторической памяти о
победе советского
народа
2011 год
2012 год

повышение интереса
молодежи к военно4

..............

Мероприятия

Исполнитель

оздоровительные игры
учащихся
«Президентские
соревнования»

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

2013 год
2014 год
2015 год

прикладным видам
спорта, развитие
волевых и физических
качеств и готовности к
защите Отечества

2014 год
2015 год
2016 год

активизация
творческого
потенциала
военнослужащих и
членов их семей в
патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения

Городской смотрконкурс
художественной
самодеятельности ГУ
МВД России по г.
Москве и их семей

Вокальнохореографический
коллектив корпуса

Участие в военноспортивных играх
(спартакиады)

ЦВП и ГВ
ФСКН

2012- 2016гг возрождение традиций
праздничной духовой
музыки, напоминание
всемирноисторического
значения
Сталинградской битвы
как начала перелома в
ходе Второй мировой
войны

Участие в Пеших
туристических походах
различной степени
сложности

Бургучёв А.С.
Скобелев А.А.

2012-2016гг

Межрегиональные
соревнования «Школа
безопасности» между
учащимися
общеобразовательных
учреждений

Туристскокраеведческая группа
ВПК «Атлант»

2012
2013
2014
2015
2016

год
год
год
год
год

Формирование
здорового образа
жизни, привитие
интереса к родным
местам России,
изучение ГП и истории
мест
формирование
сознательного и
ответственного
отношения к личной и
общественной
безопасности,
получение детьми
практических навыков
и умений поведения в
экстремальных
ситуациях и
совершенствование
5

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
морально
психологического и
физического развития
подрастающего
поколения

2012
2013
2014
2015

Участие в городском
конкурсе «История
семьи в истории
России»

год
год
год
год

7-ые класс
2015 год
2016 год

возрождение
историко
патриотических
традиций кадетского
корпуса России и
развитие эстетической
культуры молодежи
развитие
воспитательного
потенциала семьи
в формировании
гражданственности,
патриотизма и
общественной
активности молодежи

Совет музея
Участие в конкурсе
фотографий «Семейные
фотохроники»

2014 год
2016 год

отражение в
фотоработах молодых
авторов образов
нового поколения
россиян - будущих
продолжателей
традиций патриотизма
старшего поколения

Участие в конкурсах
Педколектив
«Горизонты открытий», корпуса
«Времён связующая
нить», «Не прервется
связь поколений»,
«Отечество»

2013
2014
2016
2016

Трансляция опыта,
участие в
инновационной
деятельности

Открытое мероприятие
«Трагедия и доблесть
советских воинов в
Афганистане», поев 25летию вывода советских
войск из Афганистана.

Котова Е.В.

год
год
год
год

2014 год

увековечение подвига
советского воинаинтернациона-листа и
противодей-ствие
попыткам
дискредитации и
фальсификации
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Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
исторических событий
и фактов

Конкурс фотографий
«Семейные
фотохроники»

Совет музея

2014 год
2016 год

отражение в
фотоработах молодых
авторов образов
нового поколения
россиян - будущих
продолжателей
традиций патриотизма
старшего поколения

Участие в акциях, уроках мужества
Уроки мужества,
посвящённые Дням
воинской славы

Педагогич. коллектив
корпуса

2012 -2016гг Воспитание молодёжи
в духе патриотизма и
любви к Родине

Выпуск газеты
«Кадетские ведомости»

Романова И.В.

Ежемесячно В целях повышения
эффективности
2013 год
воспитания
2014 год
2015 год
2016 год

Выпуск статей по
патриотическому
воспитанию в изданиях

Пед. коллектив

2012-2016гг

Трансляция опыта
своей работы

Обновление и создание
музейных экспозиций

Бургучев А.С.
воспитатели

2012-2016гг

Укрепление учебно
материальной базы
музея

Участие в окружной
молодежно
патриотической акции
«Дорога добрых дел»

ВПК «Атлант»

Ш-ий Международный
слёт ДОО «Мосты
дружбы»

Ионова О.А.

2013 год
2014 год
2015 год

Маркин О.Ю
Участие в выездной
акции в Праге (Чешская Посольство России в
Республика),
Чехии

формирование
толерантного
отношения к людям

2013 год

укрепление дружбы
народов, воспитание
чувства
интернационализма,
толерантности
и уважения к
различным культурам
и традициям

2014 год

сохранение памяти
о подвиге народа
в Великой
7

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

посвящённой 25-ой
годовщине советских
войск из Афганистана
Всероссийские
молодежно
патриотические акции
«Г еоргиевская
ленточка» под девизом
«Мы помним, мы
гордимся»

Ожидаемый
результат
Отечественной войне
1941-1945 годов

ВПК «Атлант»

Встречи с Героями
Пед. коллектив
Советского Союза,
России, ветеранами ВОВ

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

воспитание молодежи
в духе славных боевых
традиций старших
поколений и
воспитание чувства
гордости за боевое
прошлое Отечества

2012-2016 год обеспечение
преемственности
традиций различных
поколений защитников
Отечества;
привитие уважения к
славным традициям
старшего поколения,
формирование у
молодежи позитивного
отношения к военной
службе по контракту и
призыву

Финальные военноспортивные игры
«Победа»

Сборная корпуса

Всероссийские
спартакиады
школьников по военно
прикладным и
техническим видам
спорта

ВПК «Атлант»
Сборная корпуса

2012 год
2013 год
2015 год

повышение интереса
молодежи к военно
прикладным видам
спорта, развитие
волевых и физических
качеств и готовности к
защите Отечества

Участие в Вахтах
памяти

Маркин О.Ю.
Офицерывоспитатели

2012
2012
2013
2014
2015

повышение роли и
авторитета поисковых
общественных
объединений в
патриотическом

2014 год

год
год
год
год
год

повышение интереса
молодежи к военно
прикладным видам
спорта, развитие
волевых и физических
качеств и готовности к
защите Отечества

Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
воспитании граждан
Российской Федерации

Торжественное шествие Маркин О.Ю.
по Красной площади,
кадеты
поев историческому
военному параду 7
ноября 1941 г»

2012-2016гг

воспитание молодежи
в духе славных боевых
традиций старших
поколений и
воспитание чувства
гордости за боевое
прошлое Отечества

Участие в Георгиевском Маркин О.Ю.
параде

2012-2016гг

воспитание молодежи
в духе славных боевых
традиций старших
поколений и
воспитание чувства
гордости за боевое
прошлое Отечества

2015год

воспитание молодежи
в духе славных боевых
традиций старших
поколений и
воспитание чувства
гордости за боевое
прошлое Отечества

Бургучёв А.С.
Участие поискового
отряда ВПК «Атлант» в Скобелев А.А.
рамках проведения
акции «Забытый
обелиск»

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

повышение качества
работы в области
краеведения и
воспитание чувства
гордости за массовые
подвиги народа

Организация работы
специализированных
отрядов по
благоустройству
воинских захоронений и
проведению поисковых
работ в местах боев
Великой Отечественной
войны

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

увековечение памяти
российских воинов,
погибших при защите
Отечества

2012
2013
2014
2015

сохранение памяти о
великих исторических
подвигах защитников
Отечества

Участие в параде
победы «Не прервется
связь поколений»

Участие в массовых
театрализованных
действиях на полях
ратных сражений и

ВПК «Атлант»
Коробка корпуса

ВПК «Атлант»

Бургучёв А.С.
Скобелев А.А.

год
год
год
год
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Исполнитель

Мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
исполнения
2016 год

воинской славы России:
Бородинском поле.

П роведение м ероприятий, посвящ енны х:
Весь корпус
200-летию со Дня
Бородинского сражения
русской армии под
командованием
М.И.Кутузова с
французской армией

2012 год

формирование
сохранение и развитие
чувства гордости и
памяти о подвигах
защитников Отечества

Весь корпус

2014 год
2015 год

воспитание гордости и
уважения к героям
Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов;
формирование
патриотизма

300-летию со Дня
первой в российской
истории морской
победы Русского флота
под командованием
Петра Первого над
шведами у мыса Гангут

Весь корпус

2014 год

активизация внимания
и формирование
уважения к истории
российского ВоенноМорского Флота

100-летию создания
Военно-воздушных сил

Весь корпус

2012 год

активизация внимания
и формирование
уважения к истории
российских Военновоздушных сил

135-летию со дня
образования уголовно
исполнительной
системы

Весь корпус

2014 год

формирование у
работников уголовно
исполнительной
системы высокого
уровня морально
психологического
состояния, постоянной
готовности к
выполнению
профессионального
долга и повышению

70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945гг
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Мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат
престижа службы

Весь корпус
100-летию со дня
рождения трижды Героя
Советского Союза
маршала авиации
А.И.Покрышкина
Весь корпус
200-летию победы
России в Отечественной
войне 1812 года

Весь корпус
400-летию
освобождения Москвы
народным ополчением в
1612 году

Месячники оборонно
массовой работы,
посвященные Дню
защитника Отечества

Весь корпус

Весь корпус
Проведение
мероприятий,
посвященных: 70-летию
снятия блокады города
Ленинграда (1944 год)

2013 год

2012 год

2012 год

воспитание гордости и
уважения к героям
Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов
активизация интереса
к изучению истории
Отечества и
формирование чувства
уважения к
героическому
прошлому нашей
страны
углубление знаний о
событиях, ставших
основой
государственного
праздника России Дня народного
единства, а также
формирование чувства
гордости за свою
страну

дальнейшее
2012-2016 год формирование военнопатриотического
сознания молодежи,
позитивного
отношения в обществе
к военной службе
2014 год
2015 год

сохранение памяти
о народном подвиге
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов и
развитие чувства
гордости за свою
страну, формирование
позитивного
отношения в обществе
к военной службе
11

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

70-летию разгрома
Весь корпус
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве (1943 год)

2013 год

сохранение памяти о
народном подвиге в
Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов и
развитие чувства
гордости за свою
страну, формирование
позитивного
отношения в обществе
к военной службе

Весь корпус

2013 год

сохранение памяти
о народном подвиге
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов и
развитие чувства
гордости за свою
страну, формирование
позитивного
отношения в обществе
к военной службе

Мероприятия

70-летию разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Курской битве
(1943 год)

Исполнитель

Зам еститель директора по воспитательной работе
ГБО У кадетской ш колы -интерната № 6
«М осковский Г еоргиевский кадетский корпус»

.В. К отова
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