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Отчет  

о ходе школьного этапа городской воспитательной акции 

«Славы предков достойны!»  

в ОУ № 68 г.Липецка 

 
№ Наименование 

мероприятия  

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Краткое описание  

«Мы – часть страны, мы – часть истории»  
1 Выпуск газеты «Будь в курсе!» ежемесячно 

 

МБОУ СОШ 

№68 

Освещение событий 

внутришкольной 

жизни и мероприятий 

акции. 

2 Урок памяти 

 «Строки, опаленные войной…»  

08.04.13 МБОУ СОШ 

№68 

Формирование 

патриотических чувств 

и гражданского 
самосознания.  

3 Посещение музея декоративно-

прикладного творчества 

16. 04.13 музей Знакомство с русскими 

традициями, 

праздниками.  

4 «Путешествие в прошлое своей 

семьи» 

28.04.13 МБОУ СОШ 

№68 

Рассказы учащихся  о 

предках, о семейных 

традициях. 

5 Виртуальная экскурсия по  
Липецкой области. 

26.04.13 
 

МОУ СОШ 
№68 

Презентация и тексто-
вое сопровождение 

экскурсионного марш-

рута по достопримеча-
тельным местам 

г.Липецка и Липецкой 

области. 



6 Посещение музея Липецкого 

авиацентра 

18.04.13 Центр Знакомство с историей 

авиации, военной 

техникой. 

7 Городская военно-
патриотическая игра «Победа» 

26.04.13 МБОУ СОШ 
№68 

Спартакиада 
допризывной 

молодежи, военно-

спортивная  историко-
патриотическая игра. 

8 Классный час  «Удивительное 

рядом». 

06.04.13 МБОУ СОШ 

№68 

Знакомство с жизнью 

и судьбами 

выдающихся людей. 

9 Всемирный День Здоровья 06.04.13 МБОУ СОШ 

№68 

«Добро, красота, 

гармония, любовь 

правят миром, если ты 
здоров!». 

10 Проект «Любимому городу –

здоровое поколение». 

с 06.04-

10.04.13 

МБОУ СОШ 

№ 68 

Формирование навы-

ков здорового образа 

жизни обучающихся, 
профилактика нарко-

мании, алкоголизма, 

употребления психо-
тропных и одурмани-

вающих веществ. 

11 Историко-патриотическая 

военно-патриотическая игра 
«Вперед, мальчишки!» 

(областной этап) 

19.04.13 пл. Героев Формирование 

активной жизненной 
позиции, воспитание 

мужества. 

12 Исследовательская работа. 

«Главное занятие в жизни – 
служение Родине» 

 МБОУ СОШ 

№68 

«Каждый человек дол-

жен знать свои истоки, 
чтобы лучше ориенти-

роваться в настоящем 

и представлять 
будущее». 

13 Городской конкурс чтецов «Мы 

сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово!» 
 (финал) 

25.04.13 Совет 

ветеранов 

Открытие способно-

стей  в номинации 

«Художественное 
слово». 

14 Посещение драматического 

театра им Л.Н. Толстого. 

15.04.13 Драмтеатр Знакомство с 

драматическим 
искусством. 

15 Добровольческая акция 

«Неделя молодежного 

служения». 

с 22.04-27.04 

13 
«Центр 

развития 

добровольче

ства» 

Цель акции – продви-

жение идеи добро-

вольческого служения 
как важного ресурса 

для решения социа-

льных проблем и 
повышения 

гражданской 

активности молодежи. 

«Время выбрало нас»  
1 Легкоатлетическая эстафета 9 Мая пл. Ленина-

Соборная 

 

2 Конкурс военно-
патриотической 

театрализованной песни.  

15.05.13 МБОУ СОШ 
№68 

Приобщение 
обучающихся к 

историческому 

прошлому России.  



3 Декада правовых знаний с 22.04-

30.04.13 

МБОУ СОШ 

№68 

Реализация 

комплексного подхода 

к проблеме 
предупреждения 

социально опасных 

явлений в 

подростковой среде. 

4 Акция «В этом доме живут 

ветераны Великой 

Отечественной войны». 

с 06.05-08.0513 МБОУ СОШ 

№68 

Воспитание 

национального 

самосознания, чувства 
гордости за свою 

родину, свой народ. 

5 Акция «Чистый город – мой 

город» 

апрель Школьная 

территории 

Уборка школьной 

территории и 
территории Березовой 

аллеи. 

6 Лекция, посвященная 310 

годовщине со дня основания  
города Липецка 

13.05.13 МБОУ СОШ 

№68 

Воспитание интереса к 

истории своего города. 

7 Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 
«Жар-птица» «Поклон 

земной, любимая Россия, и 

творчество свое тебе мы 

посвятим!»  (награждение) 
 

16.0413 МБОУ СОШ 

№68 

Художественно-

эстетическое 
воспитание и развитие 

подрастающего 

поколения, 

совершенствование 
исполнительского 

мастерства детских 

самодеятельных 
коллективов, 

пропаганда русской 

национальной 
культуры, выявление 

талантливых 

исполнителей. 

8 Выставка рисунков, плакатов 
и поделок, посвященных 

Великому празднику Победы 

– 9Мая. 

с 30.04-
10.05.13 

МБОУ СОШ 
№68 

Развитие творческих 
интересов и 

воспитание 

патриотических 
чувств. 

9 Торжественное мероприятие, 

завершающее акцию. 

25.04.13 МБОУ СОШ 

№68 

Итоги, награждение. 

10 Беседы за круглым столом 
«Ветеран в гостях у нас» 

с 06-08.05.13 МБОУ СОШ 
№68 

Воспитание 
уважительного 

отношения к 

героическому 

наследию России; 
укрепление связи и 

преемственности 

поколений. 

11 Участие в написании книги о 

ветеранах «И это все о вас: 

портрет одного поколения» 

октябрь - 

апрель 

 «… прошлое 

человечества – 

длинная череда эпох и 

постепенное 
накопление наследия 

этих эпох». 

 


