


 

Военно-патриотическое воспитание 

Мероприятие 
 

Сроки Ответствен 
ные 

 

Приме 
чание 

Тематические классные часы 

«Солидарность в борьбе с терроризмом» 

 

    

 

 

 

 

 

 

Участие в городских военно-

патриотических мероприятиях. 

 

Участие во Всероссийской военно-

патриотической акции «День призывника» 

 

Проведение воспитательных часов, 

посвященных дню рождения Жени 

Дерюгиной "Ее имя носит наш колледж 

 

 

 

3 сентября  

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 2022 

 

 

 

 

26 октября 

 

  Зам. директора по 

ВР., зам директора 

по безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зам. директора по 

ВР. 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 

Зам. директора по 

ВР, кураторы групп 

Зав. библиотекой 

Установлен 

Федеральным 

законом от 

13.03.1995 г. 

№ 32-ФЗ 

(ред. от 

23.07.2010 г.) 

«О днях 

воинской 

славы и 

памятных 

датах 

России». 

 

 Участие в общегородских мероприятиях, 

посвященных 

Дню народного единства.  

 

 

 

 

 

Участие в городских исторических брейн-

рингах. 

Ноябрь, 2022 

4 ноября 

 

 

 

 

Кураторы групп. 

4 ноября — 

день 

Казанской 

иконы 

Божией 

Матери — с 

2005 года 

отмечается 

как День 

народного 

единства. 

 

   Тематические классные часы, 

посвященные Дню Неизвестного солдата 

  

   

  

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню  конституции РФ. 

Декабрь 

3 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

12 декабря  

 

 

 зам. директора по 

ВР. 

Зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

 

Кураторы групп. 

Отмечается в 

России 

начиная с 

2014 года в 

память о 

российских и 

советских 

воинах, 

погибших в 

боевых 

действиях на 

территории 

нашей 

страны или за 

её пределами. 



  

 

 

 

Внутриколледжные и общегородские 

мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

День Родного языка 

Февраль 

23 февраля 

  

зам. директора по 

ВР. 

Кураторы групп. 

 Председатель 

цикловой комиссией 

Гуманитарных 

дисциплин 

 

Участие в памятных мероприятиях, 

посвященных празднованию  даты 

исторического референдума, решившего 

вопрос о вхождении Севастополя и Крыма 

в состав Российской Федерации 

Участие во Всероссийской военно-

патриотической акции «День призывника» 

Март 

14-18 марта 

зам. директора по 

ВР. 

Кураторы групп. 

 

 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Проведение воспитательных часов, 

посвященных    победе  в Великой 

Отечественной войне и   освобождению 

Севастополя и   Крыма от немецко-

фашистских захватчиков (1944) 

Участие в  месячнике военно-

патриотической работы  

Апрель 

2023    

зам. директора по 

ВР. 

Зав. библиотекой 

 

Кураторы групп. 

 

Проведение конкурса студенческих 

фоторабот  «Подвигу жить в веках» 

 

Участие во Всеросийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы "Память, которой не будет 

конца".  

 

Праздничные встречи с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

войны. 

Сбор гуманитарной помощи ветеранам и 

детям войны 

 

Участие в Региональном фестивале 

инсценированной  героико-

патриотической песни посвященном Дню 

победы в Великой Отечественной войне. 

 

Май, 2023  зам. директора по ВР 

Кураторы групп.  

 

Участие в военно-патриотических акциях, 

конкурсах, конференциях федерального, 

На протяжении 

года 

Кураторы групп.  



регионального и муниципального уровня 

 

Сотрудничество с общественными 

организациями города (Маршрут памяти, 

комсомольская организация Севастополя, 

Ветераны Севастополя …) 

 

Проведение воспитательных часов, 

посвященных  медицинским работникам: 

  «Даша Севастопольская. История 

жизни», 

 «Женя Дерюгина. Ее имя носит 

наш колледж», 

 «Медицинские сестры- Герои 

Советского Союза», 

Тематические классные часы «История в 

именах и памятниках 

Проведение мероприятий, посвященных 

юбилейным датам 

И памятным событиям 

 

На протяжении 

года 

Председатель МО 

кураторов, зам. 

директора по ВР, 

кураторы групп, 

преподаватели 

истории. 

 

Проведение воспитательных часов, 

посвященных      

 Дню защитника Отечества,  

 Дню Героев Отечества,  

 Дню Неизвестного Солдата, 

 Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 

 Дню освобождения города, 

 Дню России, 

 Дню памяти и скорби (День начала 

Великой Отечественной войны, 

1941г.), 

 Международному дню Холокоста 

На протяжении 

года 

Председатель МО 

кураторов, зам. 

директора по ВР, 

кураторы групп, 

преподаватели 

дисциплин. 

 

Литературные встречи, круглые столы, 

беседы, посвященные патриотическому 

наследию «Русская рифма» 

На протяжении 

года 

Преподаватели 

русского языка, 

кураторы. 

 

Проведение тематических  экскурсий: 

 "Каким ты стал, Севастополь"! 

   Экскурсии  по историческим 

местам  города. 

 Партизанское движение в городе 

Севастополе, 

 Легендарная 35 – батарея, 

 Город славы. 

На протяжении 

года 

Кураторы групп.  



Проведение информационных часов в 

учебных группах: 

 "События в мире" 

 "Это интересно знать" и др.. 

На протяжении 

года 

 

 

Кураторы групп  

Тематические воспитательные часы: 

 "Государственная символика 

России" 

 "Ратная слава нашего края". 

 "Доблесть, братство, честь" и др. 

На протяжении 

года 

 

 

Кураторы групп  

Активное сотрудничество с городским 

военным комиссариатом  

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню призывника 

В течение года 

 

Зам. по ВР, 

Зав. отделением,  

кураторы 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Организация посещения музеев Великой 

Отечественной войны, Диорамы «Штурм 

Сапун-горы», музея 35- береговой батареи, 

комнат боевой славы  города Севастополя. 

В течение года 

 

Зам по ВР, 

кураторы 
 

 


