
Мероприятия, проведенные в рамках целевой программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию   

«Будущее России – моѐ будущее»  2010 – 2015 гг. 

за сентябрь-октябрь 2015 года 

1. Организовано волонтерское движение. 

Волонтѐрское движение в МАОУ «Кваркенская СОШ» существует несколько лет. 

В 2015-2016 учебном году волонтеры будут знакомить обучающихся с историей малой 

Родины: ребята узнают об истории села Кваркено, о создании Кваркенского района, об 

истории создания улиц села Кваркено, о знаменитых земляках-кваркенцах.  

За первую четверть обучающиеся начального звена познакомились с историей улиц 

имени Демьяна Бедного и Емельяна Пугачева. 

 Улица имени Емельяна Пугачева. Находится в центральной части села Кваркено. 
Названа так в честь предводителя наиболее значительного крестьянского движения в 

императорской России Емельяна Ивановича Пугачева. Улица была построена в советское 

время. 

Улица имени Демьяна Бедного. Располагается в западной части села Кваркено. 

Названа так в честь пролетарского  поэта  Демьяна Бедного. Построена улица  в 30-е годы 

прошлого века. 

 

2. Проведены классные часы: «О добре» в 6
в
 классе (классный руководитель Кравченко 

О.А.), «Я – талантлив» в 6
а 
классе  (классный руководитель Фаттахова Л.В.). 

Классными руководителями совместно с ребятами подготовлены классные часы, на 

которых обучающиеся обсудили проблемы добра и зла; подготовили сценки и стихи, 

рассказывающие нравственных поступках людей. 

   
 

3. Волонтерами проведена акция ко Дню пожилых людей.    

В рамках проведения Дня пожилых людей обучающимися МАОУ «Кваркенская СОШ» 

оказана шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. На 

классные часы были приглашены жителя села, проработавшие не один десяток лет на 

благо района. 

 



 

4. Проведена акция «Нет военной игрушке». 

22 октября 2015 года в МАОУ «Кваркенская СОШ» прошло общешкольное 

мероприятие для учеников 6-х классов «Нет военной игрушке».  

Всемирная ассоциация помощи детям сиротам, лишенным родительской опеки, 

с1988 года проводит День уничтожения военной игрушки. В этот день принято менять 

военную игрушку на умную игрушку или мягкую игрушку. В нашей школе ребята  

внимательно отнеслись ко всем словам ведущего, активно отвечали на поставленные 

вопросы. Дети   согласились, что проблема агрессии подрастающего поколения вызвана и 

тем, что дети играют в войну.  

Во второй части акции ребятам было предложено поиграть в новые, так 

называемые умные игрушки: сложить пазлы, собрать конструктор. Все с удовольствием 

вызвались поучаствовать в этом и дружно справились с заданиями.    

  
 

5. Работа  исторической гостиной «Какого ты роду-племени» на базе школьной 

библиотеки. 

Ежегодно школьная библиотека гостеприимно распахивает двери своей гостиной, где 

библиотекарь Вера Дмитриевна Овсянникова готовит цикл бесед на разную тематику. 11 

ноября 2016 года работа исторической гостиной была посвящена теме родословной  

«Какого ты роду-племени». 

   
 

 



6. Проведены классные часы: «День Дружбы» 6 «а»  (классный  руководитель 

Фаттахова Л.В.), прошли классные часы о дружбе в 5 классах (классные руководители 

Карпова Л.Н., Успанова М.С.). 

Классные руководители подготовили и провели классные часы, на которых 

обучающиеся знакомились с правилами дружбы, рассказывали о своих друзьях и 

подругах, учились  правилам верной и долгой дружбы. В 6 а классе на мероприятие были 

приглашены родители. 

   
 

 

7. В рамках областной конференции по эффективному сотрудничеству семьи и общества  

проведен конкурс рисунков среди учащихся 1-6 классов на тему «Семья глазами ребенка» 

и подготовлены презентации о семье «Моя родословная» (4 «а» класс, классный 

руководитель Овсянникова О.В.), «Моя семья» (5 «б» класс, классный руководитель 

Карпова Л.Н.), «Семья и общество» (10 «б» класс, классный руководитель Оверина А.В.), 

«Современная семья» (11 «а» класс, классный руководитель  Таженова У.С.) 

 

        
        

 


