
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты 

ПРИКАЗ 
 
28.01.2022                              № 88                   

О проведении месячника гражданско-патриотического воспитания 
 

 Во исполнение приказа Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» от 25.01.2022 № 84 «О проведении месячника гражданско-

патриотического воспитания», в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования» на 2022 год, в целях воспитания чувства патриотизма, 

формирования у подрастающего поколения верности к Родине, готовности к 

служению Отечеству  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести месячник гражданско-патриотического воспитания с 27 января по 28 

февраля 2022 года. 

2. Утвердить план основных мероприятий МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты, месячника 

гражданско-патриотического воспитания (Приложение) 

3. Казориной Е.В., и.о. зав. отделом социального творчества, Шатиловой М.О., 

зав. отделом спорта, Артемовой А.П., методисту отдела художественного 

творчества, Хлебновой Е.В., зав. отделом природы и техники: 

− изучить план мероприятий месячника ГПВ; 

− организовать работу по участию в онлайн и офлайн мероприятиях среди 

воспитанников творческих объединений МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты; 

− в срок до 27 февраля 2022 года предоставить информацию по итогам участия 

в месячнике ГПВ в электронном и бумажном носителе заместителю 

директора Жилионис О.Н. по форме: 

№ Название мероприятия Творческое 
объединение/педагог 

Количество 
участников 

Результат 
участия 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Жилионис О.Н., заместителя 

директора.  

 

Директор                                                                              Е.Н. Прокопчик 



План  
основных мероприятий 

 в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 
 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий Дата Ответственные 
за проведение 

1.  Всероссийский конкурс рисунков «Защитники 
Отечества» 
victorymuseumhttps://www.xn--
80akibtkedgdrd8o.xn--p1ai/.ru 

Февраль 2022 
года 

Зав. отделами 

2.  Национальная премия детского патриотического 
творчества 2022 
https://www.xn--80akibtkedgdrd8o.xn--p1ai/ 

Февраль 2022 
года 

Зав. отделами 

3.  Всероссийский Открытый урок «Город вечно 
живых», посвящённый дню окончательного 
снятия блокады Ленинграда советскими 
войсками 

27 января 
2022 года 

Зав. отделами 

4.  «Блокадный хлеб» 
https://drive.google.com/drive/folders/1yUPecZHC
CF8_QLhzeUHmPJ960HoZE1Ie 

Февраль 2022 
года 

Зав. отделами 

5.  Всероссийский юнармейский фестиваль 
снеговиков и снежных башен 
https://vk.com/unarmy11?w=wall-131566757_8310 

Февраль 2022 
года 

Казорина Е.В. 
Яровой Я.В. 

6.  Всероссийская юнармейская акция «Покорми 
птиц зимой» 
https://vk.com/unarmy11?w=wall-131566757_8307 

Февраль 2022 
года 

Казорина Е.В. 
Яровой Я.В. 

7.  Всероссийская акция "Армейский чемоданчик" Февраль 2022 
года 

Зав. отделами 

8.  «Блокадный хлеб» 
https://clck.ru/SoJsQ 

27 января 
2022 года 

Зав. отделами 

9.  «Бессмертный полк моей семьи» 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8Nm
kJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th 

Февраль 2022 
года 

Зав. отделами 

10.  Акция «Защитники Отечества в моей семье» 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8Nm
kJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th 

Февраль 2022 
года 

Зав. отделами 

11.  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/UCS6lnBSienO
KhBebzrSJaZA 

Февраль 2022 
года 

Зав. отделами 

12.  Посещение памятных мест и 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; 

Февраль 2022 
года 

Казорина Е.В., 
Яровой Я.В. 

https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/
https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/
https://www.%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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_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
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ioO8NmkJfBpY-FQqmBXYkukcZhsP57th
https://www.youtube.com/channel/UCS6lnBSienOKhBebzrSJaZA
https://www.youtube.com/channel/UCS6lnBSienOKhBebzrSJaZA


Внесение мест на интерактивную карту памяти 
место памяти.рф; 
https://xn--80ajknckhoje6l.xn--h1aaridg8g.xn--
p1ai/objects/map 

13.  Проведение интерактивной викторины, 
приуроченной Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
https://docs.google.com/presentation/d/1kigPGJlL_
RNVFA-BIa35A_6bXo4OQRje/edit#slide=id.p1 

27 января 
2022 года 

Зав. отделами 

14.  Мероприятия приуроченные к: 
 27 января — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 
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. 

Февраль 2022 

Зав. отделами 

15.  Конкурс фотографий, рисунков «Защитники 
Отечества» 

01.02 -
19.02.2022 Зав. отделами 

16.  Уроки мужества, единые классные часы, 
торжественные линейки, посвященные 
Сталинградской битве 

03.02.2022 Зав. отделами 

17.  Мероприятия, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02.2022 Казорина Е.В.,  
педагоги-

организаторы 
18.  Тематические мероприятия спортивной 

направленности «Армия и флот-наш оплот!»  
14.02 – 

18.02.2022 
Бахмутова Е.С. 

Загоровская А.Б. 
19.  Единый флешмоб, приуроченный ко Дню 

защитника Отечества «Аты-баты- вот такие мы 
солдаты!» 

22.02.2022 Казорина Е.В.,  
педагоги-

организаторы 
20.  Единый классный час «Героям Отечества – 

Слава!» 
22.02.2022 Зав. отделами 

 
 

https://%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8.%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/objects/map
https://%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8.%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/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

