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Отчет  

о ходе школьного этапе городской воспитательной акции 

«Славы предков достойны!» в ОУ № 68 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Краткое описание  

1 Конкур логотипов городской 

акции «Славы предков 

достойны!» 

сентябрь МБОУ СОШ 

№68 

Создание макета 

логотипа, цель – 

приобщение 

обучающихся к акции; 

цель: воспитание 

человека, любящего 

свою Родину.   

2 Торжественные мероприятия 

(линейки, творческие отчеты, 

презентации, театрализованные 

представления, др.),  

завершающие акцию 

1сентября МБОУ СОШ 

№68 

Старт акции «Славы 

предков достойны!» 

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

№68 

Освещение событий 

внутришкольной 

жизни и мероприятий 

акции. 

2 Конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

сентябрь - 

декабрь 

МБОУ СОШ 

№68 

Цель повышения роли 

художественно-

эстетического 

воспитания 

обучающихся. 

Содействие развитию 

патриотизма у 



обучающихся. 

3 Посещение музея « Дом 

мастера». 

03 ноября «Дом 

мастера» 

Знакомство с 

творчеством 

художника Сорокина. 

4 Благотворительная акция 

«Доброе письмо» 

октябрь МБОУ СОШ 

№68 

Сбор конвертов для 

маломобильных 

одиноких пожилых 

людей (в том числе 

имеющих 

инвалидность). 

5 Концертная программа «Славы 

предков достойны!» 

25 октября МОУ СОШ 

№68 

Липецкая филармония 

Зам. директора по ВР 

 Мишина О.Ю. 

 

6 Выставка «Виват героям 

русских битв!» 

в течение 

года 

МБОУ СОШ 

№68 

Выставка направлена 

на воспитание 

обучающихся,  как  

гражданин созидателя, 

человека, 

стремящегося к 

сотрудничеству ради 

процветания 

отечества. 

7 Историческая викторина 

«Откуда есть пошла русская 

земля» 

26 октября МБОУ СОШ 

№68 

Мероприятие, 

посвященное 

празднованию 1150-

летию российской 

государственности. 

8 Классные часы «Великие имена 

России». 

сентябрь МБОУ СОШ 

№68 

Знакомство с 

деятельностью 

известного русского 

юриста Ф.Н. Плевако 

(1842-1908/09). 

9 Урок ко Дню народного 

единства. 

02 ноября МБОУ СОШ 

№68 

Празднование Дня 

народного единства. 

Знакомство с историей 

праздника. 

10 День здоровья 06 октября Школьная 

территория 

Воспитание будущих 

олимпийцев. 

11 Экскурсионная программа на 

телеканал Липецкое время 

 19 октября «Липецкое 

время» 

в  ходе мероприятия 

обучающиеся 

познакомились с 

работой телеканалов 

«Липецкое время», 

«Звезда», «Радио FM» 

12 Исследовательская работа «В 

жизни всегда есть место 

подвигу» 

октябрь  МБОУ СОШ 

№68 

В современном мире 

много 

несправедливости, 

бороться с ней, 

изменить мир  к 

лучшему, мы – 

молодое поколение 

можем только при 

условии воспитания в 

себе чувства 

ответственности за 

поступки. 



13 Городской конкурс чтецов 

«Сила звонкого слова», 

посвященного творчеству С.А. 

Есенина. 

сентябрь Департамент 

культуры 

Открытие 

способностей в 

номинации 

«Художественное 

слово». 

14 Посещение драматического 

театра им Толстого спектакль 

«Мцыри» 

19 октября Драмтеатр знакомство с 

творчеством великого 

русского поэта 

Лермонтова  

15 Литературно-музыкальная 

композиция «Недаром помнит 

вся Россия про день 

Бородина…» 

сентябрь МБОУ СОШ 

№68 

Воспитание чувства 

гордости за 

бессмертный подвиг 

наших предков, 

чувства любви к 

Родине, интереса к 

историческим 

событиям. 

16 Фестиваль «Бунинские чтения» 19 октября МБОУ СОШ 

№68 

городской 

МБОУ СОШ 

№1 

Открытие 

способностей в 

номинации 

«Художественное 

слово». 

«Время выбрало нас»  
1 Проект «Город, где 

согреваются сердца»: 

- акция «К малышу в гости»; 

- акция «Оранжевое здоровье» 

ноябрь – 

декабрь 

Детский дом Посещение детского 

дома. 

2 Проект «Дорогие мои 

старики» 

1октября  Цель оказание помощи 

пожилым людям и 

привлечение внимания 

общественности к их 

проблемам. 

3 Акция «Они прославили наш 

город» 

1 октября  Уборка и 

благоустройство 

территории около стел 

Героям Войны-

Доватору Л.М., 

Катукову М.Е., 

Неделину М.И.  

4 Круглый стол «Русские в 

Америке» 

28сентября МБОУ СОШ 

№68 

Воспитание 

толерантности, 

уважительное 

отношение к 

представителям 

других наций. 

5 Акция «Чистый город – мой 

город» 

сентябрь – 

ноябрь 

Школьная 

территории 

Уборка школьной 

территории. 

6 Классные часы, посвященные  

развитию олимпийского, 

параолимпийского движения в 

России. 

1 сентября МБОУ СОШ 

№68 

Знакомство с историей 

Олимпийского 

движения. 

7 Конференция «Сыны 

Отечества, освободившие 

Россию» 

02ноября МБОУ СОШ 

№68 

Обсуждение рефератов 

и докладов, 

посвященных героям 

смутного времени. 

8 «День  солидарности в борьбе 03 сентября МБОУ СОШ Классные часы  



с терроризмом» №68 

9 Что? Где? Когда? октября МБОУ СОШ 

№68 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

10 День празднования 500 дней 

до открытия XI 

Параолимпийских зимних игр 

2014г. Сочи. 

24 октября МБОУ СОШ 

№68 

История 

параолимпизма. 

11 Акция «Маршрут памяти» 1 октября 23 

микрорайон 

Идея акции 

расклеивание 

специальных листовок. 

«В этом доме живут 

ветераны ВОВ». 

12 Участие в написании книги о 

ветеранах «И это все о вас: 

портрет одного поколения» 

октябрь - 

апрель 

 Далекое прошлое 

человечества – 

длинная череда эпох и 

постепенное 

накопление наследия 

этих эпох. 

 


