
 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 

 
25.01.2022                                                                                                             № 84

      
О проведении месячника гражданско-патриотического воспитания 

 

 В соответствии с муниципальной программой муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие образования» и плана работы Управления 

образования на 2022 год, в целях воспитания чувства патриотизма, формирования у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 27 января по 28 февраля 2022 года месячник гражданско-

патриотического воспитания. 

2.Утвердить план проведения городского месячника (приложение № 1);   

3. Отделу воспитания и дополнительного образования (и.о. заведующего отделом Л.Г. 

Собченюк), отделу дошкольного образования (Н.М. Полномошнова) провести 

организационные мероприятия по проведению месячника гражданско-патриотического 

воспитания. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования: 

4.1. Разработать план месячника образовательного учреждения, включающего 

мероприятия городского плана месячника гражданско-патриотического воспитания УпрО.  

4.2. Представить до 31 января 2022 года в отдел воспитания и дополнительного 

образования Управления образования (otdel-vdo@yandex.ru) план месячника гражданско-

патриотического воспитания образовательного учреждения. 

4.3. Обеспечить участие учащихся и педагогов в мероприятиях в рамках месячника 

гражданско-патриотического воспитания. 

4.4. Организовать информационное сопровождение мероприятий месячника на сайтах 

образовательных учреждений, группах образовательных учреждений в социальных сетях. 

Информацию о проведении школьных мероприятий с приложением фото и видео материалов 

направлять в отдел воспитания и дополнительного образования (otdel-vdo@yandex.ru), а 

также заполнять информацию в электронной таблице по ссылке: 

mailto:otdel-vdo@yandex.ru
mailto:otdel-vdo@yandex.ru


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mQ2aC_ffi7upre22-BHkRdMddFphd-

hf0Kxv1eF8Pfg/edit#gid=0  в день проведения мероприятий. 

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

5.1. Разработать план месячника образовательного учреждения, включающего 

мероприятия плана месячника гражданско-патриотического воспитания УпрО.  

5.2. Представить до 28 января 2022 года в отдел дошкольного образования Управления 

образования (odo.upro@yandex.ru) план месячника гражданско-патриотического воспитания 

образовательного учреждения. 

5.3. Представить до 24 февраля 2022 года в отдел дошкольного образования отчет о 

выполнении плана месячника гражданско-патриотического воспитания с приложением 

фотоматериалов (odo.upro@yandex.ru).     

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, Е.А. Ермулину, 

заместителей начальника по направлениям деятельности. 

 

 

Начальник                                                                  л/п                                            В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Полномошнова Наталия Михайловна 

3 17 48 
Ушаков Илья Юрьевич  

3 29 07 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mQ2aC_ffi7upre22-BHkRdMddFphd-hf0Kxv1eF8Pfg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mQ2aC_ffi7upre22-BHkRdMddFphd-hf0Kxv1eF8Pfg/edit#gid=0
mailto:odo.upro@yandex.ru
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                Утвержден   

                    приказом начальника 

                   от 25.012022  № 84 

        Приложение № 1 

П Л А Н 

проведения месячника гражданско-патриотического воспитания 

 

№ 

п/п 

Дата* Наименования мероприятий Категория 

учащихся 

Ответственные 

за проведение 

Место 

проведения  

Всероссийские конкурсы 

1 Февраль 2022 

года 

Всероссийский проект  

«Дорога к обелиску» 

http://rf-poisk.ru/page/175/ 

5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

2 Февраль 2022 

года 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Защитники 

Отечества» 

victorymuseumhttps://www.xn--

80akibtkedgdrd8o.xn--p1ai/.ru 

5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

3 Февраль 2022 

года 

Национальная премия детского 

патриотического творчества 2022 

https://www.xn--

80akibtkedgdrd8o.xn--p1ai/ 

5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

4 Февраль 2022 

года 

Международный конкурс 

исследовательских работ 

«Правнуки Победителей» 

https://drive.google.com/drive/u/1/f

olders/1ioO8NmkJfBpY-

FQqmBXYkukcZhsP57th 

5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

5 Февраль 2022 

года 

Творческий конкурс памяти 

Василия Ланового "Пробуждая 

сердца" 

https://www.polkrf.ru/news/glavny

e-sobytiya/startoval-konkurs-

pamyati-vasiliya-lanovogo-

5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

http://rf-poisk.ru/page/175/
https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/
https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/
https://www.патриотпремия.рф/
https://www.патриотпремия.рф/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://www.polkrf.ru/news/glavnye-sobytiya/startoval-konkurs-pamyati-vasiliya-lanovogo-probuzhdaya-serdca-4083/
https://www.polkrf.ru/news/glavnye-sobytiya/startoval-konkurs-pamyati-vasiliya-lanovogo-probuzhdaya-serdca-4083/
https://www.polkrf.ru/news/glavnye-sobytiya/startoval-konkurs-pamyati-vasiliya-lanovogo-probuzhdaya-serdca-4083/


probuzhdaya-serdca-4083/ 

Всероссийские акции и мероприятия 

6 27 января 2022 

года 

Всероссийский Открытый урок 

«Город вечно живых», 

посвящённый дню 

окончательного снятия блокады 

Ленинграда советскими 

войсками 

1-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

7 Февраль 2022 

года 

«Блокадный хлеб» 

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1yUPecZHCCF8_QLhzeUHmP

J960HoZE1Ie 

1-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

8 Февраль 2022 

года 

Всероссийский юнармейский 

фестиваль снеговиков и снежных 

башен 

https://vk.com/unarmy11?w=wall-

131566757_8310 

5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

9 Февраль 2022 

года 

Всероссийская юнармейская 

акция  «Покорми птиц зимой» 

https://vk.com/unarmy11?w=wall-

131566757_8307 

5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

10 Февраль 2022 

года 

Всероссийская акция 

"Армейский чемоданчик" 

1-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

Республиканские проекты  

11 27 января 2022 

года 

«Блокадный хлеб» 

https://clck.ru/SoJsQ 

1-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

12 Февраль 2022 

года 

«Бессмертный полк моей семьи» 

https://drive.google.com/drive/u/1/f

olders/1ioO8NmkJfBpY-

FQqmBXYkukcZhsP57th 

1-11 классы 

ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

13 Февраль 2022 

года 

Организация школьных и 

муниципальных этапов системы 

военно-спортивных игр 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

https://www.polkrf.ru/news/glavnye-sobytiya/startoval-konkurs-pamyati-vasiliya-lanovogo-probuzhdaya-serdca-4083/
https://drive.google.com/drive/folders/1yUPecZHCCF8_QLhzeUHmPJ960HoZE1Ie
https://drive.google.com/drive/folders/1yUPecZHCCF8_QLhzeUHmPJ960HoZE1Ie
https://drive.google.com/drive/folders/1yUPecZHCCF8_QLhzeUHmPJ960HoZE1Ie
https://vk.com/unarmy11?w=wall-131566757_8310
https://vk.com/unarmy11?w=wall-131566757_8310
https://vk.com/unarmy11?w=wall-131566757_8307
https://vk.com/unarmy11?w=wall-131566757_8307
https://clck.ru/SoJsQ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th


«Зарничка», «Зарница», 

«Победа» 

https://drive.google.com/drive/u/0/f

olders/1UypU62y3fMKOE8nwDy1

7dDpO2t2obQZy 

14 Февраль 2022 

года 

Акция «Защитники Отечества в 

моей семье» 

https://drive.google.com/drive/u/1/f

olders/1ioO8NmkJfBpY-

FQqmBXYkukcZhsP57th 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

15 Февраль 2022 

года 

Проведение в образовательных 

организациях «Уроков 

мужества», встреч и классных 

часов (в том числе используя 

видеоматериалы, конкурсы 

плакатов, рефератов и 

сочинений, посвященных 

воинской доблести и 

бессмертному подвигу российских 

и советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее 

пределами.) 

(В том числе используя 

видеоматериалы) 

https://www.youtube.com/channel/

UCS6lnBSienOKhBebzrSJaZA 

Проведение представителями 

ДОСААФ России Уроков 

мужества с учащимися 

общеобразовательных 

организаций 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

16 Февраль 2022 Посещение памятных мест и 1-11 классы ОВиДО, образовательные Образовательные 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UypU62y3fMKOE8nwDy17dDpO2t2obQZy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UypU62y3fMKOE8nwDy17dDpO2t2obQZy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UypU62y3fMKOE8nwDy17dDpO2t2obQZy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://www.youtube.com/channel/UCS6lnBSienOKhBebzrSJaZA
https://www.youtube.com/channel/UCS6lnBSienOKhBebzrSJaZA


года мемориалов Республики Коми 

возложение цветов и венков к 

памятникам и мемориалам 

воинской доблести и 

бессмертному подвигу российских 

и советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории 

нашей страны или за ее 

пределами; 

Внесение мест на интерактивную 

карту памяти место памяти.рф; 

https://xn--80ajknckhoje6l.xn--

h1aaridg8g.xn--p1ai/objects/map 

Почетные караулы (у памятников 

в населенных пунктах и в 

образовательных организациях). 

учреждения учреждения 

17 27 января 2022 

года 

Проведение интерактивной 

викторины, приуроченной Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1kigPGJlL_RNVFA-

BIa35A_6bXo4OQRje/edit#slide=i

d.p1 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

18 Февраль 2022 Акция «Готов к труду и обороне» 

- сдача норм ГТО 1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

19 Февраль 2022 Мероприятия приуроченные к: 

 27 января — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

https://местопамяти.история.рф/objects/map
https://местопамяти.история.рф/objects/map
https://docs.google.com/presentation/d/1kigPGJlL_RNVFA-BIa35A_6bXo4OQRje/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1kigPGJlL_RNVFA-BIa35A_6bXo4OQRje/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1kigPGJlL_RNVFA-BIa35A_6bXo4OQRje/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1kigPGJlL_RNVFA-BIa35A_6bXo4OQRje/edit#slide=id.p1


2 февраля — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год); 

15 февраля — День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества; 

23 февраля — День защитника 

Отечества. 

20 Февраль 2022 Варианты активностей в рамках 

месячника: 

 Проведение 

благотворительных акций 

«Посылка моряку», «Посылка 

солдату». 

 Проведение в 

образовательных 

организациях тематической 

недели (дней): 

- День ЮНАРМИИ; 

- День основ безопасности 

жизнедеятельности; 

- День юных инспекторов 

движения; 

- День юных помощников 

полиции; 

- День юных казаков. 

 Проведение спортивных 

праздников «А ну-ка, парни!», 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 



«Готовлюсь стать защитником 

Отечества», «Вперёд, 

мальчишки». 

 Выставка самодельных 

(бумажных) моделей военной 

техники среди учеников 

образовательных организаций 

Проведение соревнований для 

учащихся общеобразовательных 

организаций по стрелковым и 

техническим видам спорта. 

  Республиканский проект «Лыжный 

поход, посвященный памяти бойцов 

лыжных батальонов уроженцев 

Республики Коми» 

https://drive.google.com/drive/ 

u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-

FQqmBXYkukcZhsP57th    

   

Муниципальные мероприятия 

21 25.01.2022-

28.02.2022 

Муниципальный конкурс  

«Лучший кадет» среди учащихся 

кадетских классов 

Учащиеся 

кадетских классов 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

22 До 19.02.2022 Конкурс исследовательских 

работ  «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Учащиеся 

кадетских классов 

и юнармейцы  

ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

23 23.01.2022-

31.01.2022 

Мероприятия памяти жертв 

Холокоста 

1-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

24 27.01.2022 Мероприятия, посвященные Дню 

полного снятия блокады 

Ленинграда 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

25 до 01.02.2022 Оформление в фойе ОУ 

информационных стендов,  

выставок работ, посвященных 

1-11 классы образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 



месячнику ГПВ 

26 Февраль –  

2022 

Участие в сдаче нормативом 

«ГТО»/информационно-

просветительская акция для 

родителей «ГТО для малышей» 

Старшие 

возрастные группы 

ДОУ 

ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

27 01.02 -

19.02.2022 

Конкурс фотографий, рисунков 

«Защитники Отечества» 

1-11 классы ОВиДО, МУДО «ДШИ» 

г.Воркуты 

Образовательные 

учреждения 

28 Февраль –  

2022 

Акция социально-

коммуникативной 

направленности «Добрые 

соседи!» /обмен 

поздравительными открытками 

(письмами) между 

воспитанниками 

образовательных учреждений 

Старшие 

возрастные группы 

ДОУ 
ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

29 01.02.2022-

14.02.2022 

Акция «Письмо солдату» 5-11 классы ОВиДО, образовательные 

учреждения, Городской 

Совет школьников 

Образовательные 

учреждения 

30 

03.02.2022 

Уроки мужества, единые 

классные часы, торжественные 

линейки, посвященные 

Сталинградской битве 

1-11 классы 

ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

31 Февраль –  

2022 

Акция патриотической 

направленности «Книга памяти!» 

Старшие 

возрастные группы 

ДОУ,родители 

ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

32 Февраль –  

2022 

Смотр-конкурс презентаций 

музеев  и экспозиций воинской 

славы дошкольных 

образовательных учреждений 

---- 
ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

33 Февраль –  

2022 

Онлайн-экскурсии по городам-

героям, городам воинской славы 

Старшие 

возрастные группы 

ДОУ 

ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 



34 До 14.02.2022 

 

VI городской конкурс 

инсценированной 

патриотической песни «Песни о 

главном» 

5-11 классы ОВиДО, Центр ВПВ 

 

Образовательные 

учреждения 

35 14.02-

15.02.2022 

 

Военно-патриотическая игра 

«Кадеты Отечества» 

5-9 классы МОУ «Гимназия № 2»  

г. Воркуты 

 

МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты, МОУ 

«Гимназия № 2»  

г. Воркуты 

36 10.02.2022 Единый день чтения 

художественной литературы «О 

подвиге Великого народа» 

Дошкольные 

группы, родители 

ОВиДО, ОДО, 

общеобразовательные 

учреждения,  дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

37 15.02.2022 Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 классы 

ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

38 14.02 – 

18.02.2022 

Тематические мероприятия 

спортивной направленности 

«Армия и флот-наш оплот!!»  

Дошкольные 

группы 
ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

39 16.02 -

19.02.2022 

Городской этап спортивно-

патриотических игр «Зарница» и 

«Победа» 

 

«Зарница» - 10-12 

лет 

«Победа» - 14-16 

лет 

ОВиДО, Управление по 

делам ГО и ЧС, МО 

ДОСААФ России в 

г.Воркута, ОМОН, 

отдел военного 

комиссариата РК по  

г. Воркуте, ОГИБДД 

ОМВД России по 

г.Воркуте, воинские части 

Образовательные 

учреждения  

40 22.02.2022 Праздничные мероприятия, 

посвященные к Дню защитника 

Отечества- 23 февраля 

Дошкольные 

группы 
ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 



41 22.02.2022 Единый флешмоб, 

приуроченный ко Дню 

защитника Отечества «Аты-

баты- вот такие мы солдаты!» 

Дошкольные 

группы ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

42 21.02 – 

22.02.2022 

Выставка творческих работ «Мир 

военных профессий» 

(конструирование и аппликация) 

Дошкольные 

группы 
ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

43 10.02 –  

14.02.2022 

Выставка детских творческих 

работ  «Богатыри земли 

русской!» (изобразительная 

деятельность) 

Старшие 

возрастные группы 

ДОУ 

ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

44 февраль-март 

2022 

I Детский патриотический 

онлайн-фестиваль  «Мы - дети 

твои, Россия! Мы - дети твои, 

Земля!» (визитная карточка 

команды (социальный ролик с 

участием детей) и презентация 

детского проекта (реальные 

социально значимые проекты) 

Старшие 

возрастные группы 

ДОУ 
ВДУ,ОДО, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

45 22.02.2022 Единый классный час «Героям 

Отечества – Слава!» 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Образовательные 

учреждения 

46 24.02.2022 Соревнования по стрельбе среди 

учащихся 7-8 классов 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

Тир ДОСААФ 

47 28.02.2022 Торжественная церемония 

посвящения в юнармейцы 

1-11 классы 
ОВиДО, образовательные 

учреждения 

МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты 

48 28.02.2022 Подведение итогов месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания, финальный тур 

конкурса «Лучший кадет», 

1-11 классы ОВиДО,  

МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты 

МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты 



очный этап конкурса 

исследовательских работ «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!»   

 

* Возможны изменения даты и формата проведения мероприятия. 


