
                                                  Отчет о проведении уроков Мужества за 1 четверть 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Форма проведения Краткое описание 

День окончания Второй 

мировой войны 

2.09 

 Урок Викторина 

 

Цель: развитие у обучающихся 

знаний о победе Советского Союза в 

войне над милитаристской Японией. 

Задачи: 

 - продолжить 

развивать умение работать 

с  различными видами источников; 

 развивать коммуникативные навыки

, умения доказывать и обосновывать 

свою позицию; 

 

День памяти жертв 

блокады Ленинграда 

(1941 год) 

9.09 

  Урок - реквием

  

Цель мероприятия – формирование 

исторической памяти связанной с 

событиями Великой Отечественной 

войны в жизни блокадного 

Ленинграда, воспитание 

патриотизма. 

Победа русских войск в 

Куликовской битве 

(1380 год) 

16.09 Викторина Цель деятельности 

учителя: расширить представление 

воспитанников о Куликовской битве; 

развивать чувство патриотизма и 

гражданственности, гордости за 

историческое прошлое свое страны; 

воспитывать уважительное 

отношение к мемориалам славы и 

памятникам войны. 

Педагогические 

задачи: формировать 

положительную нравственную 

оценку подвига во имя Родины, 

позитивное отношение к 

героическому прошлому России; 

побуждать детей к изучению военной 

истории России. 



 

 

 

 

 

 

Международный день 

мира. Учрежден 

резолюцией 

Генеральной 

Ассамблеей ООН № 

А/RES/36/67 от 30 

ноября 1981 г. 

23.09 Конкурс . Защита плакатов 

«Открытый показ» фильма 

Цель: проведение мероприятия, 

пропагандирующего мир. 

Задачи: 

- познакомить с новой праздничной 

датой, с трагическими событиями из 

истории; 

- развивать лучшие качества 

человечества: патриотизм, 

гражданственность, гордость за свою 

Родину, стремление к миру; 

- формировать чувство личной 

ответственности и сопричастности к 

сохранению мира. 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ 

(1943 год) 

8.10 

 

Цель урока. 

1. Раскрыть стратегические цели 

немецкого командования по 

овладению Кавказом. 

2. Продолжить развивать 

умения и навыки учащихся: 

делать выводы, сопоставлять и 

анализировать факты, 

аргументировать свои суждения. 

3. Способствовать формированию 

личностного восприятия 

исторических фактов. 

4. Воспитывать у учащихся чувства 

патриотизма, национальной 

гордости славным боевым 

прошлым советских воинов. 

 

День кубанского 

казачества (третья 

суббота октября). Закон 

Краснодарского края от 

14 декабря 2006 г. № 

1145-КЗ «Об 

установлении 

праздничных дней и 

памятных дат памятных 

дат в Краснодарском 

крае» 

15.10 

Экскурсия 

 

 

Выставочный комплекс «Атамань» - 

это казачья станица под открытым 

небом. Именно здесь, на этой 

древней земле, омываемой двумя 

морями, 25 августа 1792 года 

высадились первые черноморские 

казаки, здесь началась история 

современной Кубани. 



80 лет с начала 

героической обороны 

Тулы (1941) 

22.10 

 

Литературно-музыкальная 

композиция     

           Задача: создание 

эмоционально окрашенного 

классного часа, воздействующего на 

чувства детей и обладающего 

визуальной и информационной 

привлекательностью. 

  Цели: ознакомить учащихся с 

героическими страницами истории 

России и родного города, расширить 

представление детей о Великой 

Отечественной войне; формировать 

положительное отношение к таким 

качествам, как патриотизм, 

самоотверженность, желание 

защищать Родину; пробуждать 

интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство 

сопричастности и 

ответственности за будущее 

России; уважения к людям старшего 

поколения. 

 

80 лет со дня начала 

обороны Севастополя 

(1941) 

29.10 Тип занятия: 

тематический час «Урок 

мужества» 

 

Цель занятия: сформировать 

представление о мужестве, долге, 

чести, ответственности, 

нравственности, понимание того, что 

без патриотизма невозможно 

привести Россию к возрождению. 

Задачи:  

- познакомить с героическими 

и трагическими страницами истории 

Отечества; 

- способствовать 

формированию положительной 

нравственной оценки подвига во имя 

Родины, воспитанию чувства 

патриотизма;  

 

 

 

 

 

 



                                                                  2 четверть 2021-2022 уч.год 

День памяти погибших 

при исполнении сотруд-

ников внутренних дел 

4.11 

 

 

 

Цель: 

• воспитывать чувство 

патриотизма, гуманности, 

гордости за своих земляков; 

• способствовать развитию 

нравственных качеств: 

честность, правдивость, 

мужество; 

• повышение личностных 

качеств, нравственное 

воспитание учеников. 

125 лет со дня рождения 

Жукова Георгия 

Константиновича (1896-

1974), Маршала 

Советского Союза, 

четырежды Героя 

Советского Союза, 

министра обороны 

СССР (1955-1957) 

19.11 

 

Тема: «Только тот народ, который 

чтит своих героев, может стать 

великим» 

Цель: формирование новых 

поколений победителей, 

доверяющих своей стране, ее 

ценностям, истории, культуре и 

традициям, вовлеченных в проблемы 

общественного развития, способных 

к жизнедеятельности в 

изменяющемся мире, преодолению 

вызовов истории и современности, 

готовых к самореализации, 

саморазвитию, самореализации на 

благо Отечества. 

 

День матери в России 

(дата для 2021 года). 

Установлен Указом 

Президента Российской 

Федерации от 30 января 

1998 г. № 120 «О Дне 

матери», он празднуется 

в последнее воскресенье 

ноября 

28.11 

 

Цель: Формирование условий для 

осознания ценности материнства и 

семьи. 

Задачи:  

- Создать условия для возникновения 

добрых чувств друг к другу 

родителей и детей. 

 

 

 

 



  Декабрь 2021 года  

День Неизвестного 

Солдата.  Установлена 

Федеральным Законом 

от 4 ноября 2014 г. 

№ 340-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1–1 

Федерального закона 

«О днях воинской славы 

и памятных датах 

России».  По 

одноименной повести и 

сценарию Анатолия 

Рыбакова снят фильм 

«Неизвестный солдат» 

3.12 

 

 

 

 

 

Цель: В ходе мероприятия 

познакомить учащихся с историей 

празднования исторического 

события – Дня Неизвестного 

солдата. Обогатить эмоциональным 

миром детей нравственными 

переживаниями и формированием 

нравственных чувств; 

способствовать моральному 

развитию учащихся и их творческих 

способностей.  

День Героев Отечества 9.12 

 

Цели: 

- расширить сведения о днях 

воинской славы и памятных датах 

России; 

- о празднике Героев Отечества;  

- углубить знания учащихся о 

высших наградах России, истории их 

учреждения и награжденных; 

- способствовать формированию 

активной гражданской позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

чувства гордости за славные подвиги 

лучших граждан во имя Отечества; 

- воспитывать на примерах 

мужества, патриотизма.  

 

75 лет со дня основания 

Краснодарского 

регионального 

отделения Русского 

географического 

общества 

17.12 

 

Краснодарское региональное 

отделение Русского географического 

общества – одно из крупнейших в 

стране. Основанное 17 декабря 1946 

года, сегодня оно является одним из 

самых многочисленных отделений, 

объединяет около двух тысяч 

действительных членов и постоянно 

пополняется новыми энтузиастами. 

В 2021 году отделение отмечает свое 

75-летие. «История есть география 

во времени, а география — история в 

пространстве. Жан Жак Элизе Реклю 

французский географ и историк, 



член Парижского Географического 

общества» 

День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием 

Суворова А.В. 

23.12 

 

Расширить представления учащихся 

о взятии крепости Измаил, героизме 

русских солдат; раскрыть величие 

этой победы, пробудить чувство 

гордости за свой народ и свою 

армию, воспитать готовность 

продолжать героические дела своих 

отцов и дедов. Педагогические 

задачи: воспитывать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство патриотизма, гордости за 

свою страну; чувства 

гражданственности, 

ответственности, преданности и 

любви к своему народу. 

      

 

   

 


