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Отчет  

о ходе школьного этапа городской воспитательной акции 

«Славы предков достойны!» в ОУ №68 
 

№ 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, 

проводимых в рамках 

акции. 

2 Концертная программа «Песни, 
с которыми мы шли к Победе» 

2 марта МБОУ СОШ 
№68 

Воспитание 
патриотизма на 

примере песен 

военных лет. 

3 Посещение музея декоративно-
прикладного творчества 

22 марта Музей Знакомство с русскими 
национальными  

традициями, обрядами, 

праздниками.  

4 II открытый фестиваль кино-

видеотворчества «30 кадров» 

март МБОУ СОШ 

№68 

Показ и обсуждение 

видеосюжетов, снятых 

учениками о своих 

предках, о семейных 
традициях.  

5 Виртуальная экскурсия по 

Липецкой области. 

26 января 

 

МБОУ СОШ 

№68 

Презентация и тексто-

вое сопровождение 
экскурсионного маар-

шрута по достоприме-

чательным местам 

г.Липецка и Липецкой 
области. 

 



6 Открытое мероприятие: 

«Серебряный дождь». 

Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 

культуре Серебряного века. 

4 апреля МБОУ СОШ 

№68 

Прозвучали стихи 

В.Брюсова, Н.Гуми-

лева, И.Северянина, 
В.Маяковского и дру-

гих поэтов, романсы 

на стихи поэтов Сере-

бряного века, а также 
был показан  мини-

спектакль по рассказу 

В.Вересаева «Мать». 

7 Историко-культурная 

викторина  

«Путешествие в страну 

книгопечатания». 

2 апреля МБОУ СОШ 

№68 

Цель: привить любовь 

к книге, представить 

историческую и 

культурную 
значимость  двух 

событий эпохи – 

изобретение букв и 
создание типографии. 

8 Классные часы «Великие имена 

России». 

Январь -  

апрель 

МБОУ СОШ 

№68 

Знакомство с жизнью 

и судьбами великих 

людей России: 
М.В.Ломоносова, 

М.И.Кутузова, 

П.С.Нахимова  и др. 

9 Игра «Ученые, изобретатели, 

достижения и открытия». 

14 марта МБОУ СОШ 

№68 

В процессе увлека-

тельной и познаватель-

ной игры дети пришли 

к выводу, что «истин-
ная и законная цель 

всех наук состоит в 

том, чтоб наделять 
жизнь человеческую 

новыми изобретении-

ями». 

10 Проект «Любимому городу –  
здоровое поколение!». 

3 - 4 апреля МБОУ СОШ 
№ 68 

Проект создавался в 
целях формирования у 

обучающихся навыков 

здорового образа жиз-
ни, профилактики нар-

комании, алкоголизма, 

употребления психо-

тропных и одурмани-
вающих веществ. 

11 Час общения 

 «Моя родословная» 

4 марта МБОУ СОШ 

№68 

Привитие интереса к 

истории своей семьи, 
воспитание любви и 

уважительного 

отношения к 

родителям и предкам.  

12 Исследовательская работа 

«Главное занятие в жизни – 

служение Родине» 

 МБОУ СОШ 

№68 

Каждый человек 

должен знать свои 

истоки, чтобы лучше 
ориентироваться в 

настоящем и 

представлять будущее. 

 
 



13 Городской конкурс чтецов «Мы 

сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово!» 

6 марта Совет 

ветеранов 

Воспитание любви к 

великому русскому 

языку, к поэзии. 
Развитие творческих 

способностей  детей 

(номинация  «Худо-

жественное слово»). 

14 Концертная программа, посвя-

щенная Международному 

женскому дню 8 Марта. 

7 марта МБОУ СОШ 

№68 

Концерт -  

поздравление. 

15 Праздник «Масленица» 14-15 марта МБОУ СОШ 
№68 

Воспитание духовно-
нравственных качеств 

личности школьника, 

привитие интереса и 
любви к российской 

истории и народным 

традициям. 

16 Совместное мероприятие Поста 
№1 и МБОУ СОШ №68 «Время 

выбрало нас!» 

21 января Пост №1 Встреча с отцом 
воина- интернациона-

листа Андрея 

Смыслова. 

17 Праздник «Масленица» 17 марта Музей деко-

ративного и 

народно-

прикладного 
творчества 

Приобщение к 

традициям русского 

народа, знакомство с 

народными 
промыслами. 

18 Посещение драматического 

театра им. Л.Н.Толстого. 
Спектакль «Ангел Марии» 

29 марта Драматичес-

кий театр им. 
Л.Н.Толстого 

Воспитание любви к 

прекрасному  и 
чувства сострадания к 

людям. 
 

«Время выбрало нас» 
 

1 Проект «Город, где 

согреваются сердца»: 

- акция «К малышу в гости»; 
- акция «Оранжевое 

здоровье». 

январь-апрель Детский дом Посещение детского 

дома. 

2 Час общения «Мы потомки 
победителей».  

19 марта МБОУ СОШ 
№68 

Приобщение обучаю-
щихся к историчес-

кому прошлому 

России. Значение 

великих побед 
русского народа  для 

будущего поколения. 

3 Конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Аленький цветочек». 

14-21 января МБОУ СОШ 

№68 

Приобщение 

обучающихся к 
различным видам 

декоративно-

прикладного 
искусства. 

4 Выставка «Виват!» героям 

русских битв». 

Январь - 

апрель 

МБОУ СОШ 

№68 

Воспитание 

национального 

самосознания, чувства 
гордости за свою 

родину, свой народ. 

 



5 Акция «Чистый город – мой 

город». 

апрель Школьная 

территория 

Уборка школьной 

территории. 

6 Игра «На службе Отечеству». 21 февраля МБОУ СОШ 

№68 

Цель: поддерживать и 

развивать у школьни-
ков интерес к истори-

ческому прошлому 

своей страны, воин-
ской славе России и ее 

национальным героям. 

7 Оформление стенда 

«Участники современных 
конфликтов». 

январь МБОУ СОШ 

№68 

Цель: воспитывать 

чувство гордости за 
свою страну. 

8 Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 
«Жар-птица» ( «Поклон 

земной, любимая Россия, и 

творчество свое тебе мы 

посвятим!»).   
 

29 января, 

28 февраля, 
19 марта 

МБОУ СОШ 

№68 

Цель: художественно-

эстетическое воспита-
ние и развитие школь-

ников, совершенство-

вание исполнитель-

ского мастерства дет-
ских самодеятельных 

коллективов, пропа-

ганда русской нацио-
нальной культуры, 

выявление талант-

ливых исполнителей. 

9 Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». 

3 апреля МБОУ СОШ 
№68 

Развитие интеллекту-
альных способностей 

обучающихся. 

10 Час общения «Служба в 
армии – почетная обязанность 

каждого гражданина». 

20 февраля МБОУ СОШ 
№68 

Воспитание чувства 
патриотизма.   

11 Беседы за круглым столом 

«Ветеран в гостях у нас». 

18 - 22 февраля МБОУ СОШ 

№68 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 
героическому насле-

дию России; 

укрепление связи и 
преемственности 

поколений. 

12 Участие в написании книги о 

ветеранах «И это всё о вас: 
портрет одного поколения». 

октябрь - 

апрель 

 Главная мысль: 

«Далекое прошлое 
человечества – 

длинная череда эпох и 

постепенное 
накопление наследия 

этих эпох». 

 


