
План 

месячника гражданско – патриотического воспитания  

«Горжусь историей своей страны!» 

 

Тематика: «История России в лицах ». 

« История лицея в лицах ». 

Сроки проведения: 05 февраля – 01 марта 2019 года 

 

Идеи акции: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

 М. В. Ломоносов 

                                «История – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого».  

В.О. Ключевский 

 

№ 

п/п 

События Сроки Место 

проведения, 

участники 

Ответственные 

1. Административное совещание по 

утверждению плана акции 

04.02  Администрация 

лицея, кабинет 

директора 

Заместитель директора 

по ВР 

2. Публикация на сайте плана и 

материалов акции 

В 

течение 

месяца 

 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

администратор сайта  

Выставки в библиотеке  

3. Интерактивная выставка «История 

России в лицах» 

 

Февраль Библиотека лицея 

1-11 классы 

Сотрудники библиотеки 

4. Галерея русских писателей-

юбиляров «История культуры в 

лицах» 

Февраль 

- апрель 

Библиотека лицея Сотрудники библиотеки, 

совет старшеклассников 

5. Озвученная выставка-портрет  

«В галерее русских писателей» 

Февраль 

- апрель 

 Заместитель директора 

по ВР, зав.библиотекой, 

совет старшеклассников 

6. Музейные чтения.  

Передвижная интерактивная 

выставка ТОКМ им. М.Б. 

Шатилова «По дорогам войны» 

(фронтовые снимки участника 

ВОВ В.А. Кондратьева) 

 

18.02 

19.02 

Библиотека лицея 

1-11 классы 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, совет 

старшеклассников 

7. Торжественная линейка  

«Я - гражданин России» (вручение 

паспортов гражданина РФ) 

05.03 7–8 классы Заместитель директора 

по ВР Вергелюк Л.М., 

социальные педагоги, 

организатор дел на 

параллели Тареева Е.В. 

8. Акция «Театральный разъезд» 

Детскому писателю Н.Носову 

посвящается: презентация 

творчества, спектакль студии «Так 

надо», викторина 

 

13.02 Актовый зал 

лицея,  

8.00  

5 классы 

Классные руководители, 

организатор дел на 

параллели Тареева Е.В., 

студия «Так надо!», 

зав.библиотекой  

9. Участие в городском финале ВСИ Февраль 9–11 классы, Вязигин Ю.П., учитель 



«Рубеж» -март команда из  

15 человек 

ОБЖ 

кафедра физкультуры 

10. Спортивные события 

Зимний полиатлон (спартакиада 

«Патриот») 

  

Лыжные гонки (1 км.) 

Лыжные гонки (2 км.) 

 

Февраль 

 

 

 

 

Команда лицея 

 

Вязигин Ю.П., учитель 

ОБЖ 

 

Кафедра физкультуры 

11. Единый день профилактики 

правонарушений.  
Тема: «Нравственное здоровье - 

основа личности»  

(по отдельному плану) 

14.02 5-11 классы Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, представители 

субъектов профилактики 

12. Единый классный час  

«Поговорим о сквернословии» 

Февраль 6-9 классы Социальные педагоги, 

классные руководители 

13. Акция «Думай до, а не после!» Февраль 

- март 

7-9 классы Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

14. Единый классный час. 

Торжественный классный час на 

параллели, посвященный Дню 

защитника Отечества 

21.02 

22.02 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

организаторы дел на 

параллели, совет 

старшеклассников 

15. Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль 1-11 классы Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, совет 

старшеклассников 

16. Песенный флешмоб 

«Концерт на лестнице» (несколько 

этапов - по отдельному графику) 

Февраль 8-11 классы Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, совет 

старшеклассников 

17. Акция «Поговорим стихами!» Февраль 8-11 классы Филологическая кафедра 

18. «Урок патриотизма для томичей»  

(по отдельному графику) 

Февраль 7-8 классы Заместитель директора 

по УР Смакотина М.В., 

учитель истории и 

обществознания  

Балабаев Г.И., коллектив 

10 «В» класса 

19. Интеллектуальный марафон 
«День Ломоносова в лицее» 

 5-11 классы Администрация лицея, 

руководители 

предметных кафедр, 

организаторы дел на 

параллели, совет 

старшеклассников 

20. Библиотечные чтения:  

 Встреча с томским ученым 

 Игра-викторина 

13.02. Библиотека 

«Фрегат» 

8 классы 

Заместитель директора 

по ВР, организатор дел 

на параллели  

Тареева Е.В.,  

социальные педагоги 

21. Областной конкурс 27.02 ТОУНБ им. Зав. филологической 



художественного чтения «Пушкин 

в лицах» 

Пушкина кафедрой Никитчук И.В. 

22. Городской конкурс 

исследовательских работ «Мы 

помним и гордимся» 

Январь-

март 

Библиотека 

«Академическая» 

(ул. Королева, 4) 

7-11 классы 

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели 

23. Всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

ЗОЖ «Спасем жизнь вместе» 

20.02 Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

УМВД России по 

Томской области  

Заместитель директора 

по ВР, организаторы дел 

на параллели, 

социальные педагоги 

Театральные встречи 

24. Вечер в театре.  
Акция «Дети, родители и 

учителя». Коллективный просмотр 

и обсуждение спектакля «День Х» 

(бытовые размышления по пьесе 

Г.Берковича) 

 ТЮЗ  

8-е классы 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организатор дел на 

параллели Тареева Е.В. 

25. Вечер в театре.  

Спектакль «Братец Лис и/или 

братец Кролик». Не слишком 

серьезное судебное 

разбирательство в двух действиях 

(по мотивам произведения  

Д.Ч. Харриса) 

 ТЮЗ  

6-7 классы 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организатор дел на 

параллели Зозуля О.В. 

26. Акция «День в театре».  

Просмотр спектакля «Летопись в 

каракулях» и встреча с 

создателями проекта 

 ТЮЗ  

5-е классы 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организатор дел на 

параллели Тареева Е.В. 

27. Акция «Классика на сцене». 

спектакль «Женитьба»  

(по пьесе Н. Гоголя) 

 9– 11 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

28. Музыкальные встречи 

в органном зале.  

«Музыкальный портрет второй 

половины XIX века». 

 7-10 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

организаторы дел на 

параллели 

 

 

Заместитель директора по ВР     Вергелюк Л. М. 

 


