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             Моисеева Ольга Юрьевна 

               учитель музыки и МХК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,                                   
                                              
 

 

 

 

 

 

Чебоксарова Елена Вячеславовна   
учитель ОБЖ, заместитель        
директора по ВР 
 

 

 

 

 

№ Ф.И. активиста Возраст 



 6 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ РВО «ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ КУЗБАССА» 

 

1 *************** 17 лет 

2 ***************** 16 лет 

3 ***************** 16 лет 

4 ***************** 16 лет 

5 ***************** 16 лет 

6 ***************** 16 лет 

7 ***************** 14 лет 

8 ***************** 14 лет 

9 ***************** 9 лет 

10 ***************** 9 лет 

11 ***************** 9 лет 

12 ***************** 9 лет 

13 ***************** 10 лет 

14 ***************** 9 лет 

15 ***************** 9 лет 
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План воспитательной работы РВО «Юные Патриоты Кузбасса» 

с 1 июня по 26 июня 2015года. 

 
Дата  Название мероприятия Ответственный 

01.06 Торжественное открытие  смены РВО патриотического 

направления «Достойная смена - достойные дела» 
Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

02.06. Выездная агитбригада в ГУФСИН России по 

Кемеровской области с литературно-музыкальной  

композицией «Память огненных лет» 

Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

03.06 Выездная патриотическая газета в МБДОУ «Детский 

сад № 172»            «Растим Патриотов!» 
Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

04.06 Спортивные эстафеты «Защитники Родины» 

Беседа «Зеленая веточка-символ Победы» 
Бочарова Н.Д, Приеде 

В активист РВО 

05.06. Викторина «Мы этой памяти верны» Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

08.06 Встреча с ветеранами микрорайона «Знаем! Помним! 

Гордимся!» 
Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

09.06 Диспут с узницей концлагеря Морозовой В.Р. Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

09.06. Акция «Клумба Великой Победы» Балаганский П.В, 

Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

11.06. Фестиваль «Этот день мы приближали, как могли!» Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

15.06 Военно-спортивная игра «Зарница» Бочарова Н.Д, 

Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

16.06 «Вахта памяти» ( поисковая  деятельность активиста 

РВО «Юные патриоты Кузбасса» Приеде Валерии ) 

 

Приеде В 

17.06 Конкурс рисунков «Я люблю тебя Россия» Приеде В, активист 

РВО, 

Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

18.06. Открытое мероприятие «Юные Патриоты Кузбасса» Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

19.06 Патриотический вечер «Мы - сыны России» 

 
Приеде В, активист 

РВО 

22.06. Акция «Визит внимания к  ветерану» Приеде В, Родионова 

Ю, активисты РВО 

23.06. Участие активистов РВО «Юные патриоты Кузбасса» в 

областном мероприятии  «Великая Победа 2015» 

 Возложение корзины цветов к памятнику воинам-

интернационалистам 

активистов РВО Приеде Валерией  и Родионовой 

Юлией 

Родионова Ю, 

активист РВО 
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24.06.  Конкурс детского рисунка «Рисуют мальчики и 

девочки победу» 
Нгуен З, Петрова К, 

активисты РВО 

25.06. Просмотр документального фильма «Дети ВОВ» Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В 

26.06 Закрытие смены РВО «Юные Патриоты Кузбасса» Моисеева О.Ю.; 

Чебоксарова Е.В, 

активисты РВО 

 

 

 

 

Директор школы                                                                  А.Г. Ханевская 

Руководители отряда                                                          О.Ю.Моисеева, 

Е.В.Чебоксарова 
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Введение 

        В основах государственной  образовательной политики Российской 

Федерации  установленным авторитетом  является воспитание ученика  

инициативного, способного  творчески мыслить и находить нестандартные 

мышления, которые могли бы успешно решать задачу развития 

инновационной экономики. Эти обстоятельства  подчеркнуты в проекте  

национальной образовательной  инициативы  «Наша новая школа» и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России».  

    Одним из успешных путей  реализации  данной задачи - создание 

разновозрастного отряда (РВО), сплоченных общими интересными идеями. 

     Разновозрастный отряд- это форма организации жизнедеятельности 

разновозрастного коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

общественно значимых целей, позицией, инициативностью, способную 

творчески мыслить и находить нестандартные решения. 

    Участвуя в делах РВО, учащиеся  оказываются в ситуации выбора и сами 

определяют пути решения поставленной проблемы. Именно принятие  

решений является ключевым для формирования мотива группового действия. 

     В РВО ярко выражена сфера интересов учащихся. В результате развития  

постановка управленческих задач зависит  в основном от инициативы и 

самостоятельности учащихся. 

   Система работы РВО направлена на привитие учащимся  умений и навыков 

управленческой деятельности с использованием различных форм 

ученического самоуправления, приобщение к школьному (корпоративному) 

духу, формирование чувств отрядной солидарности. 

   Кроме того РВО способствует сохранению и приумножению историко-

культурных традиций школы, преемственности в воспитании учащихся. 

воспитание нетерпимого отношения  к антиобщественному поведению, 

привитие потребности здорового образа жизни, совершенствование  

физического состояния учащихся. 

   Одной из основных функций РВО является организация  совместной 

социально полезной  деятельности учащихся. 

Работа РВО является примером самоуправления в современном 

образовательном учреждении, помогает в управлении воспитательной 

работы школы и создании единого коллектива взрослых и детей. 

  Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. 
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   В Юбилейный год 70 –летия Победы в ВОВ в МБОУ «СОШ №55» создан  

разновозрастный отряд патриотической направленности «Юные патриоты 

Кузбасса». 

     Разновозрастный отряд «Юные патриоты Кузбасса» является 

добровольным объединением учащихся с общими интересами, созданный 

для проведения совместных мероприятий с целью их разностороннего 

развития и для массового привлечения школьников к работе РВО. 

 

 ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств. 

  

       ЗАДАЧИ: 

 воспитывать гражданственность, патриотизм и любовь к Родине; 

 воспитывать бережное отношение  к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

 совершенствовать ценностно – ориентированные качества личности; 

 обеспечить условия для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности.  

Основные формы работы отряда: 

 соревнования; конкурсы, игры; эстафеты и т.д 

 викторины 

 акции 

 агитбригады 

 исследовательская и поисковая работа 

  встречи с ветеранами и тружениками тыла 

 издательская деятельность 

 визиты внимания и заботы к старшему поколению 

 диспуты 

 фестивали 

Большая роль в РВО отводится творческой группе, которая выступает в 

качестве регулирующего органа, генератора новых идей, подводит итоги 

проделанной работы, выделяет основные проблемы, пути разрешения. 

I. Коллективное продумывание дела (каждый должен высказать свое 

мнение). 

Вопрос для всех: 

1. Что мы хотим (увидеть новое, померяться силами, повеселиться и т.д.). 

2. Каким по характеру будет дело (спортивное, трудовое, познавательное, 

художественно-эстетическое). 

3. Кто будет делать? 

4. Для кого будем делать? 
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Каким образом этого достичь: 

1. мозговая атака всего отряда, 

2. обсуждение по кругу, 

3. разбивка по группам, обсуждение мнений групп, 

4. анкетирование, анализ инициативной группы, обсуждение. 

II. Коллективная разработка дела. 
1. Из каких частей будет состоять дело (его структура). 

 разбивка, 

 выдача заданий, 

 подготовка, 

 показ результата, 

 награждение. 

2. Его композиция, оформление (Что нам нужно сделать, чтобы дело 

прошло хорошо?). 

 написать сценарий, 

 оформить помещение, 

 пригласить гостей или интересных собеседников, 

 приготовить призы и подарки, 

 придумать задания или конкурсы. 

3. Кто будет отвечать за конкретный этап дела? 

 совет дела – инициативная группа. 

 творческие группы. 

III. Коллективное проведение дела. 
Чувство сопричастности каждого в этом деле. 

IV. Коллективный анализ дела (услышать мнение каждого). 
1. Достигли ли мы того результата, который предполагали в начале дела? 

2. Кто, что нам помогал (помогало) достичь данного результата? Как ты 

участвовал в деле? 

3. Кто, что нам помешал (помешало) достичь такого результата? 

4. Изменились ли мы после сделанного дела? 

Как? 

 обсуждение по кругу, 

 анкетирование и обсуждение наиболее важных вопросов, 

 обсуждение по группам – общий сбор. 

 
     Проживая одной целью период работы отряда единой дружной семьей, 

ребята становятся друг другу по-настоящему родными. Фактически каждая 

минута для ребенка наполнена творчеством, активной эмоциональной 

деятельностью.  

 

 

Разновозрастный отряд «Юные патриоты Кузбасса» руководствуется  

принятым положением. 

 

 



 12 

Положение  о Разновозрастном отряде «Юные патриоты Кузбасса» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 55» 

города Кемерово. 

 

1.     Общее положение 

 1.1.Разновозрастный отряд  является добровольным, самостоятельным, 

гуманистическим общественным  объединением  учащихся МБОУ «СОШ 

№55», представляющим и защищающим интересы и права своих членов. 

         1.2. Отряд создается на принципах внутри и межотрядной дружбы и 

взаимопомощи, уважения и доверия независимо от возраста, что является 

основной особенностью движения. 

 
          1.3.Отряд имеет свою символику и атрибутику (девиз, эмблему, 

законы). 
1.4.В рамках, установленных законодательством, отряд свободен в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов деятельности. 
1.5. Отряд вправе: свободно распространять информацию о своей 

деятельности, выступать с инициативами по вопросам оказания помощи 

нуждающимся, осуществлять благотворительную деятельность: трудовые 

рейды не запрещённую действующим законодательством. 

2. Цели и задачи 

  

       ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств. 

  

       ЗАДАЧИ: 

 воспитывать гражданственность, патриотизм и любовь к Родине; 

 воспитывать бережное отношение  к героическому прошлому нашего 

народа, землякам; 

 совершенствовать ценностно – ориентированные качества личности; 

обеспечить условия для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности.  

3. Основные принципы деятельности разновозрастного отряда «Юные 

патриоты Кузбасса» 
 

 принцип добровольности  

 принцип взаимодействия 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 
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 принцип преемственности 

 принцип равноправия и сотрудничества  

 принцип гласности 

 принцип самостоятельности 

 принцип ответственности 

 принцип коллективности  

 

4. Права и обязанности членов (участников) отряда. 
  

4.1. Члены (участники) отряда имеют равные права: обсуждать и 

вносить предложения на собраниях, сборах; выдвигать кандидатуры, 

избирать и быть избранным; представлять интересы отряда; свободно 

выходить из состава отряда. 
4.2. Члены (участники) отряда обязаны: соблюдать законы отряда, 

участвовать в деятельности отряда, заботиться об авторитете отряда, 

отстаивать его права, выполнять решения органов самоуправления отряда. 
4.3. Члены (участники) отряда могут быть исключены из него за 

деятельность, противоречащую целям и задачам отряда, а также за действия, 

дискредитирующие отряд, наносящие ей моральный и материальный ущерб. 
4.4. Исключение из членов отряда принимается советом отряда 

простым большинством голосов. Решение об исключении может быть 

обжаловано на сборе отряда, решение которого является окончательным. 
  

5. Законы  разновозрастного отряда «Юные патриоты Кузбасса» 
  

 Закон точности (закон «ноль-ноль»): все дела начинать вовремя, не 

опаздывать 

            Закон поднятой руки: если человек поднял руку, значит, ему есть 

что сказать. 

Закон добра: «Будь добр к ближнему  и добро вернётся к тебе». 

Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 

окружающим людям; помни об их интересах, потребностях, нуждах. 

Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у 

которых слёзы на глазах. Не забывай их. 

Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём 

народе и своей истории. 

Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое 

достоинство других людей. 
Закон старости: Помни, старость уважается у всех народов. Будь 

цивилизован. 
Закон чести: Вспоминай о физической силе только наедине с собой; 

помни о духовной силе, благородстве, долге, достоинстве. 
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  6.  Приём в члены отряда. 

  
6.1. Прием в отряд осуществляется с 9 лет. 
6.2. Ритуал приёма проводится в первый день периода деятельности 

отряда торжественной линейке-старте.  

6.3. КоординаторОМ отряда  являются  назначенные руководители. 
6.4. Вступающие в отряд дают обещание: « Я,…, вступая в 

разновозрастный  отряд обещаю: Быть честным и справедливым человеком, 

оказывать помощь нуждающимся в ней, работать на благо моего, района, 

края, моей Родины, быть её достойным гражданином». 
  

7. Символика  отряда «Юные патриоты Кузбасса». 
  

Эмблема РВО: 

         Девиз отряда: 

                        Так нужно Родине  

                      Моей любимой стране 

                     Так нужно Родине  

                       А, значит надо и мне. 
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Совет 

Ветеранов 

Ленинского 

района 

МДОУ №172 

«Детский сад 

комбинированн

ого  Чайка» 

ГУФСИН 

России по 

Кемеровской 

области 
Социально-

реабилитацио

нный Центр  

 

КМЖ 

Ленинского 

района 

ЛДП 

«Волшебная 

страна»  

 
Городской 

совет народных 

депутатов 

Социальная 

комната 

микроучастка 

№19 

 

РВО «Юные 

патриоты 

Кузбасса»  

 

 

 

 

  Модель взаимодействия разновозрастного отряда»Юные патриоты 

Кузбасса» с учреждениями социума 
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                           Муниципальное бюджетное учреждение 
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Дата проведения -18 июня 2015 года, 11-00. 

Разновозрастный отряд «Юные патриоты Кузбасса» 

Количество участников: 75 человек (труженики тыла, депутат 

Кемеровского Совета народных депутатов А.А. Барабаш, воспитанники 

ЛДП, воспитанники КМЖ, воспитанники игровой социальной комнаты) 

Тема:  «Чтим! Помним! Гордимся!» 

Цель:   

Формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга  

по защите интересов Родины,  

  

Задачи: 

- Создавать условия для формирования духовно-богатого, социально-

активного гражданина, патриота своей Родины 

- Привлечь учащихся к патриотической работе и изучению истории и 

культуры своего Отечества и Родного края; 

- Формировать у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги 

советского народа 

 

Оборудование, необходимое  для проведения мероприятия 

Микшерский пульт,  усилитель, колонки, микрофоны, мультимедийный 

комплекс, спортивный инвентарь. 

Компьютерная поддержка мероприятия: 

1) Компьютерная поддержка внеклассного мероприятия (презентация 

PowerPoint). 
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Схема организации открытого  мероприятия «Юные Патриоты 

Кузбасса»» 
№ Этап Время 

1. Линейка-старт 3 мин 

2. Литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили….» 

(выступление отряда РВО, ветеранов ВОВ, тружеников тыла) 

20 мин 

3. Интелектуально – патриотическая игра   «Чтим! Помним! 

Гордимся!»   

А. «На страже Отечества»  (полоса препятствий) 

Б.  «И только потому мы победили…» (песни военных лет 

В. «Вспомним всех поимённо» (Герои- Кузбассовцы) 

30 мин 

4. Линейка – финиш (подведение итогов) 5 мин 
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    Сценарий открытого мероприятия «Юные патриоты Кузбасса» 

 
 
 

№ 

п/п 

Этап 

мероприят

ия 

Рекомендации 

по 

использовани

ю 

мультимедий

ного 

компонента 

Деятельность участников мероприятия 

1. ЭТАП 

1Линейка 

– старт  

Участники 

мероприятия 

школьники, 

родители, 

ветераны 

Ленинского 

района 

Команды – 

участники  

школ  

строятся 

перед 

крыльцом 

школы. 
 

Ведущий РВО 

Доброе утро, дорогие ребята и гости.  Юбилейный 

год 70-летия Великой победы призывает нас не 

забывать трагические события давно минувших лет, а 

помнить и чтить память о людях, которые ценой 

собственной жизни смогли защитить нашу Родину от 

вражеских захватчиков. Мы все  юные патриоты 

нашего любимого Кузбасса. 

Сегодня каждый из вас будет причастен к этому 

событию . 

 Внимание, мы открываем  линейку -  старт нашего 

мероприятия. (Звучит Гимн РФ)  

Ведущий РВО. 

Сегодня на нашем мероприятии присутствуют 

почётные гости (представление ветеранов, 

тружеников тыла) 

Сегодняшнее мероприятие состоит из следующих 

этапов. 

1. В актовом зале после линейки – старта вашему 

вниманию будет представлена литературно – 

музыкальная композиция разновозрастного отряда  

«Чтобы помнили».  

2. Вы примите участие в  Интеллектуально – 

патриотической игре   «Знаем! Помним! Гордимся!», 

которая   

А. «На страже Отечества»  (полоса препятствий) 

Б.  «И только потому мы победили…» (песни 

военных лет 

В. «Вспомним всех поимённо» (Герои- Кузбассовцы) 

2. ЭТАП 2 

Литератур

но – 

музыкаль

ная 

композици

я «Чтобы 

помнили…

» 

 

Компьютерная 

поддержка  

(презентация) 

композиции 

является 

центральной 

частью и 

используется 

на протяжении 

всего 

Литературно – музыкальная композиция «Чтобы 

помнили…» 

Ведущий  1:  День  Победы!  С  каким  нетерпением  

тебя  ждали  угнетенные  народы  Европы!  Во  имя  

тебя  были  пролиты  реки  крови  и  перенесены  

тяжелейшие  испытания. 

Война  окончена.  Уже  десятки  раз  пробивалась  с  

тех  пор  молодая  трава  на  безымянных  высотах,  

обильно  политых  кровью.  Уже  подросли  и  стали  

взрослыми  дети,  которые  никогда  своими  глазами   
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мероприятия 

для 

визуализации 

заданий, 

создания 

положительног

о 

эмоциональног

о фона, 

музыкального 

и 

эстетического 

оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зале гаснет 

свет, звучит 

фоновая  

лирическая 

музыка, на 

фоне  музыки 

за сценой 

слова: 

 

 

Минус  песни 

«Священная 

война». На 

этом фоне 

звучат слова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не  видели подлинного  лица  войны.  Но  мы  

никогда  не  забудем  тех  тягот  и  лишений,  

которые  принесла  нашему  народу  война. 

          Память, память, за собою позови, 

 В те далекие промчавшиеся дни 

                   Память!…Память!…Ты же можешь, ты 

должна 

На мгновенье эти стрелки повернуть. 

Я хочу не просто вспомнить имена. 

Я хочу защитникам  в глаза взглянуть. 

Июнь…Клонился к вечеру закат И белой ночи 

разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, Не знающих, не 

ведающих горя.  

Июнь…Тогда еще не знали мы, Со школьных 

вечеров шагая,  

Что завтра будет первый день войны, А кончится она 

лишь в 45-м, в мае. 

 Такою всё дышало тишиной, Что вся земля еще 

спала, казалось, 

Ведущий 3: Первый день войны… Первые бои – 

первые подвиги! Стойкость наших бойцов, героизм и 

храбрость стали фундаментом будущих побед над 

врагом! Побед, которые мы бы сегодня хотели 

вспомнить, побед, о которых хочется сегодня 

поговорить! 

Ведущий 4: Велики подвиги тех, кому пришлось 

принять первый удар врага. На стене Брестской 

крепости простой солдат написал кровью: «Я 

умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!»  

Ведущий 5: Да, они стояли насмерть. Даже получив 

разрешение на отступление, бойцы 28-го отдельного 

пулемётного батальона не оставили своих позиций. 

Ведь те солдаты знали цену каждой пяди земли, они 

платили за нее своими жизнями. В комсомольском 

билете рядового бойца А. Соболева позже была 

найдена записка: «Пусть враг помнит; русские не 

сдаются, а придется - умирают героями».  

Ведущий 1: Враг приближался к Москве! В ходе 

сражения немецкие войска потерпели ощутимое 

поражение. В результате контрнаступления и общего 

наступления они были отброшены на 100—250 км. 

Ведущий 2: Но до победы ещё долго, это был всего 

лишь первый отпор, после которого началась череда 

поражений. 
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На фоне 

музыки 

читается 

стихотворени

е 

«Варварство» 

 

 

 

 

 

 

 

Живительным глотком для человека в то время были 

белые листки бумаги, белые, белые, полностью 

исписанные чернилами, листки бумаги от их родных, 

которые говорили, шептали, кричали!! ЖИВИ, 

ЖИВИ РАДИ НАС! МЫ любим! Мы ждём!!  

 

Ведущий 1: Война оставила след почти в каждой 

семье. Двадцать миллионов сыновей и дочерей не 

досчиталась наша страна. Особенно тяжело было 

пережить эту войну детям. Погибали они не только 

на фронтах, но и в оккупированных фашистами 

городах и в блокадном Ленинграде . Это самая 

страшная веха той войны –900 дней героического 

сопротивления, голод, холод, болезни, тысячи 

погибших. 

Что чувствовали, переживали дети?  

Чтец: Женя умерла 28 декабря, в 12 часов 30 минут 

утра 1941 года. Очень трудно, когда у тебя на глазах 

умирает старшая сестра. Бабушка умерла 25 января, в 

3 часа дня 1942 года.  

 Лёка умер 17 марта, в 6 часов утра 1942 года. Где он 

умер? Наверное, на кухне, где 1 раз в день ели хлеб. 

Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Лёке не 

хватило этого лекарства. Дядя Вася умер 13 апреля, в 

2 часа ночи 1942 года. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 

1942 года. Мама…у Тани не хватило сил написать 

слово “умерла”. Мама 13 мая, в 7 часов 30 минут 

утра 1942 года… Савичевы умерли. Умерли все. 

Осталась одна Таня.  

Ведущий: Это написано одиннадцатилетней 

школьницей, ленинградской девочкой Таней 

Савичевой.,  которая не намного пережила своих 

близких. Оставшиеся в живых до сих пор с ужасом 

вспоминают блокаду Ленинграда. Зимой 1941–42 

годов не стало отопления, света, воды, и стены домов 

промерзали на 20–30 сантиметров. В ту пору на 

окнах обязательно была светомаскировка, которая 

скрывала свет иногда горевшей свечи и помогала 

маме убедить ребёнка, что это ночь (даже если это 

день), а ночью никто не кушает, надо потерпеть. 

Блокадный паек – 120 граммов хлеба из смеси 

опилок и муки. А есть очень хотелось.  

Бесчисленные злодеяния творились на нашей земле: 

фашистами было организовано страшное по своей 

жестокости уничтожение русского народа. Фашисты 

превратили в руины наши города и сёла, издевались 

над мирным населением, нашими военнопленными, 
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Сценка –стих 

На  фоне  

музыки  

«Гляжу  в  

озера  синие»  

звучит  

стихотворени

е  «Былина»  

А. Смирнова. 

Исполнение 

песни 

“Журавли” 

один куплет со 

свечами. 

 

проводили медицинские эксперименты над 

советскими людьми, морили голодом, жгли в 

крематориях. На оккупированных территориях 

создавались лагеря смерти, концлагеря, тюрьмы, 

гетто. Производились зверские расправы над людьми 

Они с детьми согнали матерей  

И яму рыть заставили, а сами Они стояли - кучка 

дикарей, 

 И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд Бессильных женщин, 

худеньких ребят. 

Ребенок, мальчуган больной Головку спрятал в 

складках платья 

Еще не старой женщины. 

 Она смотрела, ужаса полна.  

Как не лишиться ей рассудка. 

Все понял, понял все малютка. 

«Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать!»  

Он плакал и, как лист, Дитя, что ей всего дороже, 

нагнувшись, подняла двумя руками мать. 

 Прижала к сердцу против дула прямо. 

- Я, мама, жить хочу! Не надо, мама! Пусти меня, 

пусти! Чего ты ждешь 

И хочет вырваться из рук ребенок, И в сердце он 

вонзается как нож. 

 «Не бойся, мальчик мой. Закрой глаза, но голову не 

прячь.  

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи сынок, терпи. Сейчас не будет больно!» 

 И он закрыл глаза, и заалела кровь, 

По шее красной лентой извиваясь. Две жизни наземь 

падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь.  

Ведущий: Дети встретили войну в разном возрасте. 

Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то 

был на пороге юности. Многие дети потеряли 

родителей уже в первые дни войны. Что стало с 

ними? Сыны полков. Юные партизаны, разведчики, 

танкисты. Разными путями попадали они на войну.  

Сыны полков… Голодных и промёрзших их 

приводили в штабные землянки. Командиры и 

солдаты кормили их горячей похлёбкой и часами 

терпеливо убеждали вернуться домой. Их отправляли 

в тыл, но через неделю-другую они снова появлялись 

в соседнем подразделении. Многим из них некуда 

было вернуться. Война отняла у них дом, родных.  

Тихим  рассветом  над  ширью  полей 

В  Россию  летели  пять  журавлей. 
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Вышла  из  дома  старая  мать, 

Чтобы  гостей  дорогих  повстречать. 

Было  у  матери  5  сыновей, 

Стало  у  матери  5  журавлей. 

 

Ведущий 2: Благодарное человечество всегда будет 

помнить о стойкости, мужестве, о подвиге советских 

солдат. Они не только отстояли свободу и 

независимость своего Отечества, но и спасли от 

фашизма другие народы. 

Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, Сквозь дым 

пожарищ, через трупный смрад, 

 Отстаивая право на свободу, К победе шел, Россия, 

твой солдат 

И не сломила сердце, не сгубила, И душу не растлила 

нам война, 

 Видать, нечеловеческая сила ему, Солдату русскому 

дана 

Ещё тогда нас не было на свете, Когда с Победой вы 

домой пришли, 

 Солдаты мая, слава вам навеки, От всей Земли, от 

всей Земли.  

Члены РВО: 

Без малого четыре года 

Гремела грозная война. 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

В девятый день ликующего мая 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Победа! Победа! 

Во имя отчизны – победа! 

Во имя живущих – победа! 

Во имя грядущих – победа! 

Ведущий РВО : мы всегда будем вспоминать, какие 

качества нашего народа помогли одолеть врага: 

терпение, мужество, величайшая стойкость, любовь к 

Отечеству. День Победы стал для нас не только 

всенародным праздником, но и Днём Памяти. Днём 

Памяти о всех тех, кому не суждено было вернуться. 

Ведущий РВО: Перешагнув порог третьего 

тысячелетия, хотелось бы в будущем жить без войн. 

Мы гордимся тем, что у нас много героев, но пусть в 

грядущих веках не будет больше павших на поле боя. 
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Зажглась на небе яркая звезда 

В тот майский день, когда пришла Победа. 

И пусть бегут безжалостно года, 

Им не затмить тот яркий лучик света, 

Победа в сердце каждого живет, 

Она во мне, как праздник самый светлый, 

Он никогда – я верю – не умрет, 

Ведь он бессмертной памятью согретый. 

Нет не забыты подвиги солдат, 

Их ратный труд и мужество воспеты. 

И пусть мы чтим немало разных дат, 

Величественней нет, чем день Победы. 

Вот почему смотрю на ту звезду 

Что засияла ярко в сорок пятом. 

Средь тысяч звезд ее всегда найду, 

Победа для меня навеки свята. 

Ведущий РВО: Сегодня мы вспоминаем то время,  

не для того, чтобы ненавидеть тех, кто принес на 

нашу землю смерть и страдания, а чтобы помнить 

всегда тех, кто сделал всё, чтобы мы, живущие 

сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и 

огорчаться, учиться, работать – да просто жить. 

Чтобы низко поклониться сегодня всем дедам, 

прадедам, которые подарили нм жизнь. 

Нынешнее поколение, будьте достойны высокого 

звания «ЧЕЛОВЕК» (хором) 

Мы сегодня с вами вспоминаем прошлое, чтобы 

лучше ценить настоящее.  Сегодняшний  день  не  

только  день  памяти для нас, но и гордости, т. к. 

живем  мы  с  вами  на славной Земле Кузбасской. И 

это накладывает  на  нас  особую  

ответственность,  сохранить  в  своей памяти 

события той войны, имена героев и передать 

грядущим поколениям, быть достойными жителями 

нашего края. 

Мы предоставляем слово труженикам 

тыла.(ответное слово) 

3. ЭТАП 3 

Интеллект

уально – 

патриотич

еская игра   

«Чтим! 

Помним! 

Гордимся!

»   

 

Участники  

мероприятия 

возвращаются 

на школьное 

крыльцо, где 

получают 

маршрутные 

листы  

На  каждом 

этапе стоит 

ответственный 

представитель 

Ведущий РВО 

Дорогие участники сегодняшнего мероприятия. Мы 

чтим, помним, гордимся подвигами нашего народа.  

Начинаем интеллектуально – патриотическую игру  

«Чтим. Помним.Гордимся»,  которую мы посвящаем 

70 – летию Великой  Победы.  

Игра состоит из 3-х станций.  

1 станция называется (место проведения  - школьный 

стадион)  «На страже Отечества», где команды 

покажут, как молодое поколение готовится к Защите 

Родной земли. Вам необходимо  преодолеть полосу 

препятствий на время, как русскому солдату во время 
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РВО 

(объясняет 

суть этапа) 

 

 

войны. 

2 станция (крыльцо школы)  «И только потому мы 

победили…»  Команды получают задания  с 

вопросами о песнях военных лет и участвуют в 

викторине. 

3 станция «Вспомним всех поимённо»  Это домашнее 

задание. Команда должна представить  рассказ о 

Героях– кузбассовцах  ВОВ. 

Просим представителей команды получить 

маршрутные листы. 

 

4. ЭТАП 4  

Линейка -

финиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

мероприятия и 

награждение 

участников. 

 

 

 

 

Все участники 

хором 

проговаривают 

девиз юных 

патриотов 

Кузбасса. 

Ведущий РВО 

Наши земляки – кузбассовцы очень хорошо знают 

цену миру и мирной жизни. Хорошо просыпаться и 

знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе 

ничего не угрожает и все твои мечты сбудутся. 

Ведущий РВО 

Огромное вам спасибо, что вы чтите, помните и 

гордитесь подвигами русского солдата. Каждая 

команда проявила сегодня  свои замечательные 

качества: смелость, мужество, взаимовыручка, 

товарищество. И каждый из Вас достоин высокого 

звания «человек». 

 

Слово для награждения участников предоставляется 

помощнику депутат Кеме6ровского Совета народных 

депутатов Светлане Владимировне Спиридовой. 

Ведущий РВО 

Спасибо всем участникам мероприятия «Юные 

патриоты Кузбасса». 

А закончить его предлагаю девизом  настоящих 

патриотов своей Родины.  

Так нужно Родине  

Моей Великой стране, 

 Так нужно Родине  

А, значит надо и мне! 
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ДЕЛА ОТРЯДА 
 

Название дела Выездная агитбригада в ГУФСИН России по Кемеровской 

области с литературно- музыкальной  композицией «Память огненных лет» 

Цель дела  воспитание уважительного отношения к героическому прошлому 

народа, патриотизма, чувства сопричастности к истории и ответственности за 

мир сегодняшний; создание атмосферы высокой духовности и развитие  

творческих способностей воспитанников 

Форма проведения дела агитбригада 

Количество участников РВО – 15 человек, участники – 90 человек 
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Название дела  

  «Растим Патриотов!»   

 «Зарничка» 

Цель дела   познакомить со знаменательными событиями  ВОВ, 

совершенствовать нравственные качества, воспитывать достойных патриотов 

и защитников Отечества, воспитывать чувство гордости за Российскую 

Армию, ее полководцев, народ. 

Форма проведения дела выездная патриотическая газета, военно-спортивная 

игра 

 

Количество участников РВО – 13 человек, воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 172»– 38 человек 
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Название дела «Защитники Родины» 

Цель дела  Способствовать воспитанию у  детей чувство коллективизма, 

дружбы, товарищества и взаимовыручки, приобщение к истории военного 

дела в России, истории Отечества. 

 

Форма проведения дела спортивные эстафеты 

Количество участников РВО – 12 человек, воспитанников школьного 

лагеря  «Волшебная страна»  и социально – игровой комнаты – 56 человек 
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Название дела «Мы этой памяти верны» 

Цель дела  воспитание чувства патриотизма, ценностного отношения к 

историческому прошлому страны, малой родины в годы войны; 

уважительного отношения к старшему поколению; 

Форма проведения дела викторина 

Количество участников РВО – 12 человек, воспитанников школьного 

лагеря  «Волшебная страна»  и социально – игровой комнаты – 56 человек 
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Название дела Диспут с узницей концлагеря Морозовой В.Р и тружениками 

тыла 

Цель дела   Патриотическое воспитание  

 

Форма проведения дела Диспут 

Количество участников РВО – 12 человек, воспитанников школьного 

лагеря  «Волшебная страна»  и социально – игровой комнаты – 56 человек 
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Название дела «Знаем!.Помним! Гордимся! 

    Цель дела   патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

воспитание уважения к  героическому прошлому нашей страны, уважение к 

ветеранам; 

Форма проведения дела беседа с ветеранами микрорайона 

Количество участников РВО – 12 человек, воспитанников школьного 

лагеря  «Волшебная страна»  и социально – игровой комнаты – 56 человек 
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«Тропа Великой войны» 

Цель:  

ознакомление с событиями  военных лет,  героями – Кузбассовцами, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Форма проведения дела  Дидактическая игра 

Количество участников РВО – 12 человек, воспитанников школьного лагеря  

«Волшебная страна» - 38 и КМЖ– 13 человек 
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Название «Юные патриоты Кузбасса»  

Цель:   

Формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга  

по защите интересов Родины  

Форма проведения КТД 

Количество участников: 75 человек (труженики тыла, депутат 

Кемеровского Совета народных депутатов А.А. Барабаш, воспитанники ЛДП, 

воспитанники КМЖ, воспитанники игровой социальной комнаты) 
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Название «Наш Кузбасс – вчера, сегодня, завтра»  

Цель:  

ознакомление детей с творчеством выдающихся земляков, их влиянием на 

историю Кузбасса в ВОВ. 

Форма проведения:  Литературная викторина 

Количество участников:РВО-12 человек, КМЖ 10 чел, социальная комната 

-11 чел. 
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Название «Клумба Великой Победы» 

Форма мероприятия: районная акция 

Цель: Формирование у школьников высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга  по защите интересов Родины. 

Количество участников: РВО-15 чел, школы Ленинского района -32 чел, 

труженики тыла - 4 чел. 
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Название  «Этот день мы приближали, как могли» 

Форма проведения: фестиваль 

Цель: воспитание гражданина патриота 

Количество участников: РВО -15 чел, школы Ленинского района -54 чел. 
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Название «Мы – сыны России» 

Цель:  воспитание гражданина патриота, приобщение к культурным 

ценностям страны, 

 формирование чувства ответственности за судьбу своего народа. 

Форма проведения дела  Патриотический вечер  

Количество участников РВО – 15 человек, РВО школ Ленинского района -

40 чел 
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Название  «Зелёная веточка – символ Победы  » 

  Форма проведения    Беседа 

  Цель: 

ознакомление детей с символами Победы в Великой Отечественной войне 

Количество участников: 

РВО- 8 чел, труженица тыла -  Турунова В.С 
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Название  «Я патриот – своей Земли» 

Форма проведения Литературно-музыкальная композиция 

Цель: 

формирование общечеловеческих качеств и ценностей, уважение к великому 

прошлому нашего народа 

Количество участников:  РВО -15чел, ЛДП «Волшебная страна» -45 чел, 

социально-игровая комната -10 чел. 
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 Название «Великая Победа 2015»  

 Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

Форма проведения митинг-парад (участие активистов РВО «Юные 

патриоты Кузбасса» в областном мероприятии   

Возложение корзины цветов к памятнику воинам-интернационалистам 

активистов РВО Приеде Валерией  и Родионовой Юлией 
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«Вахта памяти» ( поисковая  деятельность активиста РВО «Юные патриоты 

Кузбасса» Приеде Валерии  ) 

Форма проведения Отчет  

Цель: патриотическое воспитание, рассказать об участии в  церемонии 

торжественного перезахоронения останков воина -кузбассовца Черданцева 

Савелия Дмитриевича, погибшего в годы Великой Отечественной войны.  
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Результаты  деятельности РВО 

Наблюдение, опрос  показали, что в  результате работы РВО: 

 созданы органы самоуправления ( совет дела, совет лидеров, 

творческие советы); 

 изменены взаимоотношения учеников и учителей (сотворчество, 

особые отношения на основе доверия); 

 изменена позиция учеников и учителей (учитель – старший друг, 

помощник, советчик, ученик – самоопределяющаяся личность); 

троим ветеранам микроучастка №19 оказана посильная помощь  (уборка 

квартиры, закупка продуктов )  

 

Деятельность РВО  привела к положительным воспитательным эффектам: 

1.     Формирование положительного имиджа школы в конкурентной среде; 

2.      Изменены взаимоотношения учеников и учителей (сотворчество, особое 

отношение на основе доверия); 

3.    Изменена позиция учеников и учителей (учитель – старший друг, 

помощник, советчик, ученик – самоопределяющая личность). 

4.     Накоплен уникальный опыт по работе  разновозрастных отрядов; 

 

Участвуя в жизни РВО, дети становятся самостоятельны в принятии 

решения, высказывать свою личную позицию. Такая форма организации 

деятельности, как разновозрастный отряд, способствует воспитанию у детей 

активности, лидерских качеств, патриотизма, реалистичных взглядов на 

проблемы своей школы, района. 

 

 
 

Методы организации жизнедеятельности детей: 

 приучение - организация планомерного и регулярного выполнения 

детьми определенных действий, приводящих привычные формы поведения 

к логике истины, добра, красоты; 

 воспитывающие ситуации: перед ребенком встает проблема выбора 

определенного решения; 

 положительный пример окружающих его взрослых либо сверстников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПОСТ – РЕЛИЗ 

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ» 

 

15 июня в МБОУ «СОШ №55» активисты школьного  разновозрастного 

отряда «Юные патриоты Кузбасса» провели  интересное мероприятие для 

воспитанников школьного лагеря «Волшебная страна» и воспитанников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №172» военно – спортивную 

игру «Зарничка». Познавательная викторина «Мы этой памяти верны» 

окунула ребят в события ВОВ.  

Маленькие дошколята в военно – спортивной эстафете смогли показали  все 

свои лучшие качества  бойца -  Юного защитника Родины. 

Все мероприятие прошло тёплой и дружеской атмосфере .Начальник 

школьного лагеря и воспитатели из детского сада поблагодарили членов РВО 

и их руководителей от всей души. 

 

      
 

 
Пост – релиз подготовили: 

Чебоксарова Е.В., заместитель директора по ВР, МБОУ «СОШ №55» 

Моисеева О.Ю., учитель музыки и МХК, МБОУ «СОШ №55» 
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Пресс-релиз  

«Клумба Великой Победы» 

9 июня 2015 года, на базе школы №55 пройдет районная акция «Клумба 

Великой Победы». На мероприятии будут присутствовать представители 

семейных команд школ Ленинского района, труженики тыла, ветераны труда. 

Акция посвящена 70 –летнему юбилею Победы, в рамках реализации 

районного проекта «Дружная семья». Представители семейных команд 

представят готовые выступления  своего творчества (стихотворение, проза, 

песня ВОВ,  история семьи в годы ВОВ). Все мероприятие будет проходить у 

юбилейной клумбы, которая олицетворяет память о подвиге русского народа. 

Учитель биологии, Балаганский Павел Владимирович расскажет о проекте 

«Клумба Великой Победы», реализованном в МБОУ «СОШ №55» в 2014-

2015 учебном году.  Ведущими мероприятия будут члены школьного 

разновозрастного отряда «Юные Патриоты Кузбасса». 

Труженики тыла поделятся пожеланиями подрастающему поколению. 

Все семейные команды будут отмечены благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

Составители: Чебоксарова Е.В, зам директора по ВР; Моисеева О.Ю, учитель 

музыки и МХК. 
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Пресс- релиз 

«Юные Патриоты Кузбасса» 

 

18 июня 2015 года на базе МБОУ «СОШ №55» в целях формирования у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга  по защите 

интересов Родины, пройдет открытое мероприятие «Юные Патриоты 

Кузбасса».   

Мероприятие будет состоять из следующих этапов:  

1.Линейка- старт; 

2.Литературно – музыкальная композиция «Чтобы помнили…» (выступление 

разновозрастного отряда и тружеников тыла)  

3.Интелектуально – патриотическая игра «Чтим! Помним! Гордимся!» 

(участники игры - семейные команды и представители РВО Ленинского 

района). 

А. «На страже Отечества»  (полоса препятствий) 

Б.  «И только потому мы победили…» (песни военных лет) 

В. «Вспомним всех поимённо» (рассказ о Героях - Кузбассовцах).  

Труженики тыла в ответном слове расскажут о земляках – кузбассовцах, 

которые  хорошо знают цену миру и мирной жизни. 

Мероприятие пройдет под девизом: «Знаем! Помним! Гордимся!».  

Все участники мероприятия,  получат возможность проявить  свои 

замечательные качества: смелость, мужество, взаимовыручка. 

Участники будут отмечены почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 

Организаторы и ведущие мероприятия – разновозрастный отряд МБОУ 

«СОШ №55» 

Мероприятие пройдет в рамках реализации районного проекта «Дружная 

семья»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Чебоксарова Е.В, зам директора по ВР; Моисеева О.Ю, 

учитель музыки и МХК. 
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