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Наши партнёры:



Муниципальный Проект

«Сыны Отечества»



 Цель Проекта: воспитание активной 

гражданской позиции детей и подростков.

 Задачи Проекта:

обучающие:

 •изучение истории России в ходе работы с историческими материалами, 

раскрывающими традиции российского народа, героическую борьбу, 

подвиги, таланты лучших сынов Отечества;

 •изучение государственной символики России. 

развивающие:

 •развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве;

 •развитие индивидуальных потенциальных профессиональных 

способностей и интересов;

 •развитие мотивации к здоровому образу жизни. 

воспитательные:

 •воспитание чувства коллективизма;

 •воспитание уважения к старшему поколению;

 •воспитание уважительного отношения к историческим традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов;

 •воспитание уважительного отношения к труду на благо общества и 

государства;

 •формирование готовности к достойному служению Отечеству и его защите.



Участники муниципального Проекта 

«Сыны Отечества»:

«Гвардейцы»:

8,9,10 классы

состав отряда 

смешанный, 

14 гвардейцев

«Ястребята»:

1,2,3,4 классы; 

состав отряда –

весь класс

«Орлята»:

5,6,7 классы; 

состав отряда –

весь класс



План  

организационно-массовой работы МАУДО ДООЦ «Лесная сказка», реализуемый  

в рамках муниципальной Программы городского округа Щёлково «Образование»,  

утверждённой Постановлением Администрацией городского округа Щёлково от 

27.12.2019 №5459 на 2021-2024 годы. 

Муниципальный Проект «Сыны Отечества».  

2021–2022 учебный год 

Месяц Дата 

проведения 

«Ястребята» 

(1 - 4 кл.)  

«Орлята» 

(5 - 7 кл.) 

«Гвардейцы» 

(8 - 10 кл.) 

Место 

проведения 

Ответственный 

Название мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

01.09 – 06.09 

формирование отрядов 

Рассылка пакета документов Проекта по образовательным учреждениям (далее 

ежемесячная рассылка заданий). Формирование отрядов «Гвардейцы», «Орлята», 

«Ястребята» в ОУ: название отряда, выбор командира отряда, девиза. 

распределение обязанностей. 

По школам Никитина М.И. 

Щукина М.А. 

07.09 – 17.09 Предоставление в МАУДО ДООЦ «Лесная сказка» списка состава отрядов: 

«Ястребята», «Орлята», «Гвардейцы».  

МАУДО ДООЦ  

«Лесная сказка» 

Никитина М.И. 

Щукина М.А. 

в течение учебного года 

01.09.2021 – 31.05.2022 

Размещение информации о патриотической работе в школьных Уголках Боевой 

Славы. 

По школам Никитина М.И. 

Щукина М.А 

в течение учебного года 

01.09.2021 – 31.05.2022 

 Благотворительный рейд: «Миллион добрых дел» - 

помощь ветеранам и вдовам, матерям погибших воинов 

при исполнении служебных обязанностей, уход за 

памятниками, обелисками #миллиондобрыхдел 

По школам Никитина М.И 

Щукина М.А. 

в течение учебного года 

01.09.2021 – 31.05.2022 

Участие в муниципальных этапах областных и Всероссийских конкурсов. МАУДО ДООЦ  

«Лесная сказка» 

Колчина И.А. 

Никитина М.И. 

Щукина М.А. 

23.09 Семинар для руководителей отрядов муниципального Проекта «Сыны Отечества»: 

«Растим гражданина и патриота». 

МАУДО ДООЦ 

«Лесная сказка» 

Колчина И.А. 

Никитина М.И. 

Щукина М.А. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета по образованию Администрации  

городского округа Щёлково Московской области 

 

 

 

О.А. Кудряшова___________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования Детского  

оздоровительно-образовательного центра «Лесная сказка»  

городского округа Щёлково Московской области   

 

М.В. Суворов__________________________________ 

  

            Приказ № _____от_________________________ 



Муниципальное организационное совещание для 

руководителей отрядов Проекта «Сыны Отечества»

«Растим гражданина и патриота»



Формы работы:

Заочные :
социально значимые акции;

уход за памятниками воинской и боевой

славы;

экскурсии в музеи;

благотворительные марафоны - оказание

социальной помощи и поддержки ветеранам

ВОВ, участникам локальных боевых

действий, нуждающимся одиноким

пожилым людям.







Формы работы:

Очные:
 встречи поколений;

 творческие конкурсы;

 сборы (практические занятия);

 игра «Зарничка»;

 спортивно - тактическая игра на 

местности «Зарница»;

 участие в областных мероприятиях

















Муниципальная игра 
«Зарничка»



Муниципальная спортивно-тактическая игра 
на местности «Зарница» 





Наш адрес:




