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Задача Объединения  

(в соответствии с 

пунктом Положения об 

объединении) 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

место 

проведения  

Краткое 

содержание 

Планируемые 

участники  

(статус и 

количество) 

Ожидаемые результаты 

(качественные, 

количественные) 

Партнеры, 

соисполнители 

Формирование 

активной гражданской 

позиции, развитие 

лидерских и 

нравственно-

этических 

качеств, чувства 

патриотизма. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022 г. Данное 

мероприятие 

призвано  

почтить память 

жертв террора. 

Студенты 

30 человек 
 Почтение памяти жертв 

терроризма 

 Формирование у 

участников 

представления о 

терроризме 

 30 участников 

 

1.Прививание желания 

развивать (правовую) 

грамотность.  

2.Воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну. 

Международн

ый день 

распространен

ия (правовой) 

грамотности 

08.09.2022 г. 

(в течение 

года) 

Проверка знаний 

по правовой 

грамотности. 

Школьники (7-

11 классы), 

студенты 

25 человек 

 Сокращение количества 

безграмотных людей в 

сфере права 

 25 участников 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

города Мурманска 

«Городской 

информационно-

методический 

центр работников 

образования» 

1.Воспитание у 

учащихся чувства 

уважения, внимания, 

сострадания, 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

01.10.2022 г. Способствовать 

формированию 

мотивации к 

совершению 

Молодежь, 

пожилые люди 

(15 пожилых 

людей, 25 

 Просвещение пожилых 

людей в их правах, 

социальных льготах 

 Защита незащищенных 

Волонтерский 

социальный отряд 

«СОЦИОНОМ» 



отзывчивости, 

чуткости к пожилым 

людям. 

2.Воспитание 

нравственной 

культуры учащихся, 

уважительного 

отношения к 

собственным 

бабушкам и 

дедушкам, их памяти, 

взаимопониманию и 

терпимости. 

 

«Старость в 

радость» 

добрых и 

гуманных 

поступков. 

студентов) слоев населения 

 40 участников 

 

1.Познакомить 

учащихся с 

символикой РФ: 

флагом, гербом, 

гимном, историей 

образования Герба РФ 

2.Сформировать у 

учащихся 

уважительное 

отношения к культуре 

родной страны, 

создавать 

эмоционально 

положительную 

основу для развития 

патриотических 

чувств, любви и 

преданности Родине 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

30.11.2022 г. Расширение 

кругозора 

учащихся, 

обогащение 

словарного 

запаса.  

25 студентов  Повышение 

патриотического 

настроения среди 

участников  

 25 участников 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

города Мурманска 

«Городской 

информационно-

методический 

центр работников 

образования» 

1.Продвижение 

ценностей 

добровольческой идеи 

2.Развитие социальной 

активности среди 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

 

05.12.2022 г. 

08.12.2022 г. 

Содействие в 

формировании 

личности на 

основе присущей 

российскому 

30 студентов  Популяризация 

добровольчества 

(волонтерства)  

 30 участников 

Чибис Евгения 

Владимировна 



детей 

3.Содействие 

формированию 

личности на основе 

присущей 

российскому 

обществу системы 

ценностей 

4.Популяризация 

здорового образа 

жизни 

5.Формирование 

основ экологической 

грамотности учащихся 

«Добро в 

сердцах» 

обществу 

системы 

ценностей, через 

вовлечение 

учащихся в 

волонтерское 

движение, 

развитие 

социальной 

активности 

обучающихся 

1.Ознакомление 

учащихся с понятием 

блокада 

2.Ознакомление со 

страшным периодом в 

жизни нашей страны 

3.Пробуждение 

чувства сострадания и 

гордости за стойкость 

своего народа в 

период блокады 

Ленинграда и на 

протяжении всей ВОв 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

День памяти 

жертв 

Холокоста. 

 

«Мы помним» 

27.01.2023 г. Воспитание 

патриотизма, 

чувство гордости 

за свою страну за 

свой народ. 

Расширение 

знаний учащихся 

о войне, их 

заинтересованнос

ть 

историческими 

фактами; 

воспитание 

уважения к 

защитникам 

Родины;  

развивать 

патриотические 

чувства и опыт 

нравственного 

поведения 

личности, 

25 студентов  Почтение памяти жертв 

блокадного Ленинграда 

и Холокоста 

 Повышение 

патриотического 

настроения среди 

участников 

 25 участников 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

города Мурманска 

«Городской 

информационно-

методический 

центр работников 

образования» 



побуждение 

интереса к 

истории своей 

страны. 

Совершенствова

ние духовно-

патриотического 

развития 

учащихся, 

сохранение и 

развитие чувства 

гордости за свою 

страну; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

старшему 

поколению, 

памятникам 

войны, 

способствовать 

развитию 

мышления и 

познавательной 

активности. 

1.Усвоение 

обучающимися 

мировоззренческих 

понятий “честь”, 

“долг”; 

2.Формирование у 

обучающихся 

активной гражданской 

позиции, 

ответственности за 

судьбу страны; 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

 

«Навсегда с 

нами»/Урок 

мужества 

15.02.2023 – 

16.02.2023 гг. 

Формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

любви к 

Отечеству на 

примере старших 

поколений 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

25 студентов  Повышение 

патриотического 

настроения среди 

участников 

 25 участников 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

города Мурманска 

«Городской 

информационно-

методический 

центр работников 



3.Углубление знаний о 

боевых подвигов 

своих 

соотечественников во 

имя свободы и 

независимости 

Родины; 

4.Формирование 

духовно-

нравственных качеств, 

воспитание 

патриотизма и 

гражданственности, 

формирование идеи 

преемственности 

поколений 

верности Родине, 

готовности к 

служению 

Отечеству и его 

защите 

 

образования» 

1.Воспитание любви к 

своему Отечеству, 

осмысление своей 

истории, проявление 

уважения к истории 

предков, 

формирование знаний 

о своем Отечестве, 

складывание 

эмоционально 

окрашенного 

внутреннего образа 

2.Воспитание 

готовности к 

восприятию тех или 

иных явлений 

национальной жизни и 

межэтнических 

отношений 

3.Воспитание у детей 

День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

 

«Возвращение 

домой» 

18.03.2023 г. Открытый диалог 20 студентов  Повышение 

патриотического 

настроения среди 

участников 

 20 участников 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

города Мурманска 

«Городской 

информационно-

методический 

центр работников 

образования» 



миролюбия, принятия 

и понимания людей 

других 

национальностей; 

развивать мышление и 

речь учащихся, 

способствовать 

сплочению коллектива 

Формирование у детей 

непримиримой 

позиции осуждения 

попыток героизации 

нацистов 

 

День памяти о 

геноциде 

советского 

нардов 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

 

«Без срока 

давности» 

19.04.2023 – 

20.04.2023 гг. 

Круглый стол 

Сохранение 

исторической 

правды о 

преступления 

нацистов и их 

пособников в 

отношении 

мирных 

советских 

граждан в годы 

ВОв на 

оккупированной 

территории 

40 студентов 

3 спикеров  
 Повышение 

патриотического 

настроения среди 

участников 

 Повышение уровня 

знаний о Вов 

 43 участников 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

города Мурманска 

«Городской 

информационно-

методический 

центр работников 

образования» 

1.Воспитание у 

учащихся 

патриотизма, 

уважения к родной 

стране, малой         

Родине её истории. 

2.Популяризация 

демократических 

принципов, 

парламентаризма. 

3.Осуществление 

социализации 

учащихся. 

День 

российского 

парламентариз

ма 

27.04.2023 г. Открытый диалог 40 студентов 

5 спикеров 
 45 участников Белошеев Михаил 

Викторович, 

Иванов Герман 

Александрович 

1.Осуществление День детских 19.05.2023 г. Круглый стол 20 школьников  Наблюдается сплочение Муниципальное 



социализации 

учащихся. 

2.Формирование у 

обучающихся 

активной гражданской 

позиции, 

ответственности за 

судьбу страны; 

3.Развитие социальной 

активности среди 

детей 

общественных 

организаций 

 

«День пионера. 

Версия 2.0» 

(1-9 классы) 

 

у участников 

мероприятия 

 Количество детей, 

желающих вступить в 

общественные 

организации возросло 

 20 участников 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

города Мурманска 

«Городской 

информационно-

методический 

центр работников 

образования». 

Уполномоченный 

по правам 

человека и 

ребенка 

1.Ознакомление 

учащихся с правами 

ребенка, с правами 

несовершеннолетних 

по российскому 

законодательству  

2.Создание условий 

для успеха, 

формирование 

ценностного 

отношения к нормам 

жизни, правилам 

поведения 

3.Воспитание 

интереса у учащихся в 

изучении законов по 

правам 

несовершеннолетних 

День защиты 

детей 

 

«Мир детства» 

01.06.2023 г. Интерактивный 

квест 

50 школьников 

(5-9 классы) 
 у большинства детей 

отмечается 

положительная 

динамика уровня 

развития общественной 

значимости и 

творческой активности 

 наблюдается сознание 

детьми своей 

значимости в 

гражданском обществе 

и понимание своей 

причастности к судьбе 

Родины 

 50 участников 

Юридическая 

клиника 

 

 

 



Руководитель  

студенческого объединения                                                                                                                            Панкратова М.Е. 

                                                                                                                         Подпись                                                                           И.О. Фамилия 
 

«____» ___________ 20___ г. 

 


