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План тематических уроков мужества на 2017 – 2018 учебный год:
Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент – это патриотизм»
В. В. Путин
Цели, задачи:
Восстановление на постоянной основе массового молодёжного историко – патриотического движения положит в свою
основу:
- глубокое и всестороннее изучение истории Отечества;
- воспитание развитой, духовно – нравственной и физически закалённой личности, коллективизма, дружбы между
братскими народами нашей страны, беззаветной любви к родине – России, готовности к её вооружённой защите;
- сохранение и преумножение славных боевых и трудовых традиций нашего народа и его вооружённых сил,
преемственности поколений.
1 неделя Урок (урок, 2 неделя - тематическая 2 неделя Виртуальная или 4- неделя – Урок (внеклассное
классный час)
встреча, беседа, деловое реальная экскурсия по занятие)
общение с интересными местам боевой славы
людьми
(тружениками,
участниками ВОВ, других
локальных войн)

СЕНТЯБРЬ
«Наш край любимый и родной!»
Классный час:
Классные часы
«Краснодарскому
краю 80 лет – история
и современность»

Тематические встречи с
сотрудниками МЧС

Виртуальная экскурсия по Знакомство с материалами
книге «Знать и не
проекта «Имя Кубани»
забывать! Золотые
страницы мужества и
героизма»

ОКТЯБРЬ
«Воинская доблесть и слава Кубани»
Классный час:
Встречи с представителями Виртуальная экскурсия по Просмотр
и
обсуждение
День освобождения
казачества
музеям военно – морской документального
фильма
краснодарского края и
славы
Тимощенко «Битва за Берлин»
завершения битвы за
Кавказ

НОЯБРЬ
«Этих дней далёких позабыть нельзя!»
Классный час,
посвящённый Дню
народного единства

Внеклассные мероприятия Виртуальные
о Событиях на Михизеевой по
музеям
поляне с приглашением
славы России
ветеранов локальных войн.

экскурсии Беседы по страницам книги
воинской «Чёрная книга фашизма»

ДЕКАБРЬ
«Их имена в веках»
Классный часы,
посвящённые Дню
героев отечества

Встречи с участниками
Чеченских войн

Виртуальная экскурсия по Просмотр
и
городам - героям
документальных
героях Кубани

обсуждение
фильмов о

ЯНВАРЬ
«Память сильнее времени»
Классный час
О генерале кубанского
казачьего войска П.
Д. Бабыча

Блокада Ленинграда –
просмотр и обсуждение
воспоминаний детей
Блокадного Ленинграда

Экскурсии в
Отрадненский
краеведческий музей.
«Освобождение
Отрадненского района»

Историко
–
литературные
мероприятие: «900 блокадных
дней»

ФЕВРАЛЬ
«Солдат войны не выбирает»
Классные часы по
теме: «Жень
освобождения
Краснодара от
немецко –
фашистских
захватчиков

Уроки мужества с
Виртуальные экскурсии Просмотр
и
обсуждение
приглашением
по памятным местам документальных фильмов о
представителей казачества Краснодарского
края, событиях в Афганистане.
связанным с событиями
ВОВ

МАРТ
«Ценою жизни…»
Классные часы о
героях ВОВ

Встречи с воинами –
интернационалистами,
сотрудниками МЧС

Экскурсии в отдел МВД, Просмотр
фильмов
с
ГИБДД, пожарные части последующим обсуждением о
Отрадненского района
детях, совершивших подвиги в
наши дни.

АПРЕЛЬ
«О мужестве их слагают песни»
Классные часы о
космонавтах Кубани

Встречи со станичниками – Заочные экскурсии по
участниками ликвидации Столице Кубани
последствий на
Чернобыльской АС

Просмотры фильмов о казаках,
оставивших след в истории
Кубани с последующим
обсуждениям

МАЙ
«Славе Российской сиять без конца!»
Классные часы
«Помним всех
поимённо» - о героях
ВОВ

Встречи с ветеранами,
вдовами ВОВ, а так же
людьми, которые помнят
войну из детства.

Проведение акции «Дом Презентации
проведённой
без
одиночества»
- поисковой работы
посещение
ветеранов
ВОВ

