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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Истоки родного края» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа является составной частью образовательного и 

воспитательного процессов на Посту №1. Реализуется в детском 

объединении «Я – часовой Поста №1». 

Изучение края - важный элемент обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Прошлое Родины состоит из его истории. В 

настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 

изучения прошлого и настоящего своей «малой родины», восстановление 

духовности для формирования нравственной личности гражданина и 

патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, 

отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого 

человека.  

Для старшеклассника, заступающего на Пост №1 знание истории и 

культурного наследия Липецкого края необходимо как будущему защитнику 

Отечества. 

 

1.1 . Цель и задачи программы 

Цель: формирование у подрастающего поколения знаний об 

истории и культурном наследии Липецкого края посредством изучения 

материалов музея Боевой славы «У Вечного огня» Поста № 1. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с историческим и культурным наследием 

города Липецка и области; 
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 способствовать воспитанию патриотических чувств на примерах 

подвигов героев-земляков, Отечества, героических традиций российской 

армии, через проявление заботы и внимания к представителям старшего 

поколения; 

 формировать умения поисковой деятельности у обучающихся. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно - 

историческому и культурному прошлому своей малой Родины, России, ее 

военно-патриотическим традициям; 

 развивать умения по ведению исследовательской работы.  

Воспитательные: 

 прививать обучающимся подросткового возраста чувство гордости, 

глубокого уважения и почитания символов государства – Герба, Флага, 

гимна РФ и исторических святынь Отечества; 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, 

уважительное отношение к прошлому своей Родины. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность данной Программы в том, что работа по изучению истории 

родного края, прежде всего, направлена на расширение  и углубление, у 

заинтересованных и одаренных детей, знаний через различные формы 

деятельности. Она привлекает внимание к проблемам малой родины, 

помогает воспитанию поколения патриотов родной земли. Обучающийся 

осознает значимость наследия родного края. Изучаемый материал актуален и 

современен, так как позволяет объяснить обучающимся важнейшие нормы 

человеческой жизни: почему мы должны сохранять и преумножать 

историческое и культурное наследие прошлых поколений, беречь памятники 

и мемориалы, достойно нести Вахту Памяти у Обелиска Вечной славы на 

площади Героев города Липецка. Программа реализует личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании, педагогике 

сотрудничества, ориентирована на открытый и сетевой характер реализации. 

Предлагаемая Программа важна для морального, нравственного 

становления личности. У обучающегося поднимается самооценка, появляется 

желание и стремление прославить свой край и свою Родину. 

Новизной Программы является организация индивидуальной и 

коллективно-творческой деятельности обучающихся по приобретению новых 

знаний  об истории и культуре родного края  из разных источников 

информации, творческая переработка их и создание  самостоятельных 

исследований в системе Поста №1 города Липецка. 

 Одной из отличительных черт Программы является тот факт, что она 

построена на взаимодействии с образовательными учреждениями города, 

общественными организациями, силовыми структурами и ведомствами 

Липецкой области, которые заинтересованы в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Переменный состав требует внимательного 
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отбора форм, используемых в процессе реализации программы и 

индивидуальных методов работы.  

Программа может быть полностью реализована на базе определенного 

образовательного учреждения или частично, когда различные 

образовательные учреждения могут использовать только интересующие их 

разделы. 

Особое место в овладении данной программы отводится самостоятельной 

работе обучающихся с историческим материалом, хранящемся в фондах 

музея Боевой славы «У Вечного огня» Поста №1, и формированию 

практических умений и навыков исследовательского характера.  

Программа педагогически целесообразна, так как решается 

образовательная задача - усвоение обучающимися конкретных сведений, 

краеведческих знаний, идет процесс воспитания, формирование 

просвещенной личности, таких нравственных качеств, как патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу своего края, воспитание 

общей культуры.  

 

2.Планируемые результаты 

По окончанию обучения по Программе обучающиеся должны знать: 

 понятия «Родина», «Отчизна», «Отечество»; 

 основные события Липецкого края в годы Великой Отечественной 

войны; 

 имена липчан Героев Советского Союза и Героев России; 

 улицы Липецка, названые в честь Героев Советского Союза; 

 основное содержание экспозиций музея Боевой славы «У Вечного 

огня» Поста №1; 

 памятные места города Липецка; 

 крупные мемориальные комплексы Липецкой области. 

 

По окончанию обучения по Программе обучающиеся должны уметь: 

 приводить примеры героических подвигов липчан в годы Великой 

Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и других 

локальных военных конфликтах; 

 самостоятельно находить и использовать дополнительную 

информацию о родном крае; 

 работать с архивными документами и материалами; 

 представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности; 

 проводить экскурсии в музее Боевой славы «У Вечного огня Поста 

№1». 
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3. Учебный план 

 
№  

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1.  «Истоки родного 

края» 

4 162 Зачет в форме 

презентации проектов 

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся старшего школьного возраста 

14- 17 лет. 

Срок реализации – 1 год. 

Форма занятий – групповая - 25 человек. 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом на динамическую 

паузу – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  

- начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 30.06.2023; 

Количество недель в учебном году – 41 неделя. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

5. Содержание программы 

 

Раздел. Введение. История Поста №1. (4 часа)  

Инструктаж по охране труда. Введение в программу. История открытия 

Обелиска Славы на площади Героев города Липецка.  История Поста №1. 

Вахта Памяти в лицах. Интерактивная викторина «Знай историю своего 

города». 

 

Раздел. Никто не забыт, ничто не забыто (26 часов) 

Урок мужества «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен», посвященный 

Дню неизвестного солдата. Урок мужества «Велика Россия, а отступать некуда 

– позади Москва!», посвященный Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

Урок мужества «Непокорённый Ленинград». Урок мужества «Выстоять и 

победить», посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Викторина «Города-Герои нашей 

Родины». Квест-игра «Без срока давности». Акция «Победы негасимый след». 

Свеча памяти. Исследовательский проект «Мои предки - Победители!». 
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Раздел. История Липецкого края в годы Великой Отечественной войны. 

(22 часа)  

Липецк в годы Великой Отечественной войны. Госпиталеград. Липчане – 

Герои Советского Союза. Их именами названы улицы города. Елец – город 

Воинской славы. Мемориальные комплексы «Высота «Огурец» и «Тербунский 

рубеж» на карте Липецкой области. Памятные места города Липецка. 

Урок мужества «Героев не забыты имена», посвященный Дню Героев 

Отечества дню освобождения Ельца от немецко-фашистских захватчиков. 

Краеведческая игра «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». 

Без срока давности. Видеосалон «Непобедимые».  

 

Раздел. Липецк авиационный. (16 часов) 
Липчане – гордость авиации. «Пускай вы погибли, но город спасен». 

Видеосалон «Слава Липецкой авиации». Урок  мужества «Слава Липецким 

авиаторам!». Викторина. 

 

Раздел. Время выбрало нас… (26 часов) 

Экспозиция «Время выбрало нас». Афганистан болит в моей груди. Подвиги 

липчан в Афганистане. Часовые Поста №1 на службе в Афганистане: истории 

подвигов. Урок мужества «Вы исполнили свой долг…». Дени памяти Андрея 

Смыслова и воинов-интернационалистов, павших в Афганистане. Видеосалон 

«Помним имя твоё, Афганистан». Квест-игра «По страницам Афганистана». 

Исследовательские проекты. 

 

Раздел. Герои Российской Федерации (14 часов) 

Липчане – Герои Российской Федерации. День Памяти  Героев России Андрея 

Теперика и Эдуарда Белана. Урок мужества «Дружба, скрепленная кровью». 

«Улетевший навсегда». Андрей Мерзликин – Герой России. «100 лет на страже 

авиации. Династия Желтухиных». День памяти «Олег Пешков - Герой 

России!». Урок памяти «Последний миг Осканова». Видеосалон.  

 

Раздел. Их именами гордится наш город (28 часов) 
Локальные военные конфликты на Северном Кавказе. Часовые Поста №1 на 

Северном Кавказе: истории подвигов. «С площади «Минутка» - в вечность». 

Видеосалон «Помним имя твоё…». Урок памяти «Мы помним! Мы 

гордимся!». Уроки мужества «Их именами гордится наш город…», «Герои 

Отечества среди нас». Урок мужества «Бой у высоты 776». Квест-игра 

«Галерея Славы» Поста №1. Zащитники Отечества. Исследовательские 

проекты. Нам Честь и Доблесть Родины хранить!. 

 

Раздел. Дети против войны (12 часов) 
Героизм детей в годы Великой Отечественной войны. «Слёзы Беслана 

помним…». День памяти «Маленькие герои большой войны». Акция «Мы 

хотим, чтобы не было войны». Квест «Истоки» 
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Раздел. Поисково-исследовательская деятельность Поста №1. (12 часов) 

Поисково-исследовательская деятельность по страницам героической истории 

России и Липецкого края. Выполнение индивидуальных проектов, заданий по 

истории Поста №1. 

 

Раздел. Промежуточная аттестация (зачет) (2 часа). Защита 

исследовательских проектов.  

 

6. Организационно-педагогические условия 

Материально-техническое обеспечение. 

 Помещение для теоретических и практических занятий;  

 Мультимедийная аппаратура (Экран, проектор, ноутбук, колонки)  

 Компьютер. 

 МФУ.  

 Телекоммуникационный блок, обеспечивающий подключение к сети 

Интернет (Wi-Fi-роутер). 

Дидактическая и методическая поддержка 

 мультимедийные лекции и видеоматериал по основным темам 

программы;  

 пакет разработанных конспектов и сценариев. 

Практические формы и методы реализации программы: 

 деятельность  музея  Боевой славы «У вечного огня» Поста  №1   (сбор   

поискового   материала, оформление экспозиций, экскурсии, встречи). 

 

7. Оценочные материалы 

В  ходе  реализации  программы  оценка  ее  эффективности и результатов 

освоенных знаний и умений обучающимися осуществляется посредством 

проведения мониторинга  и промежуточной аттестации.  

В ходе мониторинга учитываются количественные и качественные 

показатели. Количественные показатели анализируются три раза в течение 

учебного года: в сентябре, январе и мае. Анализируются: количество 

обучающихся, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек и пр.  

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ВВОДНАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ДИАГНОСТИКА проводится по окончании 

формирования учебных групп с целью определения уровня подготовки 

обучающихся в начале цикла обучения. 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводиться в середине учебного 

года. Данный контроль нацелен на изучение динамики освоения предметного 

содержания учащимися, метапредметных результатов, личностного развития 

и  взаимоотношений в коллективе; 
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3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка уровня освоения образовательной программы). 

Проведение диагностики осуществляется с помощью различных методов: 

наблюдение, анкетирование, опрос, практическое выполнение заданий и т.п. 

По результатам проведенной работы осуществляется анализ результатов 

диагностики. 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения 

обучающимися содержания программы по итогам года обучения. 

Форма проведения  промежуточной аттестации: зачет. 

Первая часть: обучающимся предлагается ответить на вопросы и найти 

соответствующие  экспозиции в Галерее Славы Поста №1. 

Вторая часть: необходимо вставить пропущенный текст, за основу взять 

материалы экспозиций, в которых размещаются материалы об истории 

Липецкого края в годы Великой Отечественной войны», истории открытия 

Обелиска Славы и зажжения Вечного огня на площади Героев города 

Липецка и истории Поста №1, а также на ряд тематических вопросов 

интерактивной викторины. 

Оценивается:  

- аргументированность, глубина раскрытия, ясность представления;  

- информативность;  

- использование в работе материалов музея Боевой славы «У Вечного огня»;  

- последовательность и логичность построения событий. 

 

8. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы. 

4. Методические разработки по проведению занятий. 

5. Специальная литература. 

Формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, практикум, 

интегрированное занятие, экскурсия, лекция, дискуссии, презентации. 
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Список литературы для педагогов 

1. Клоков А.Ю., Найденов А.А., Найденова Е.А. История Липецкого края. 

Учебное пособие. – Липецк: Липецкое областное краеведческое общество, 

2020. 

2. Книга Памяти липчан, погибших в Великой Отечественной войне, 1941-

1945г. В пяти томах. – Липецк, 1997г. 

3. Липецк в солдатской шинели. Сост. Шахов В. В. Шальнев Б. М. Липецк, 

Гэлион, 1995г. 

4. Герои Советского Союза: краткий биографический словарь в двух томах. 

М., Воениздат, 1988г. 

5. Липчане – Великой Победе. Памятное юбилейное издание.- Липецк, 

Гэлион, 1995г. 

6. Березнев А.Т. Партизаны и подпольщики Липецкого края. – Липецк, 

2015г.  

7. Огрызков К.Т. Боевые звёзды липчан. – Липецкое издательство, 1995г. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вобликова С. Игра становится жизнью... : [к истории Поста № 1 у 

мемориального комплекса на площади Героев] // Липецкая газета. – 2005. – 5 

мая. – С. 1, 3. Продолжение - Страница 3. 

2. Снегов М. Традиция продолжается : [5 мая 2009 года музей Боевой славы 

Поста № 1 открылся после реконструкции] // Липецкая газета. – 2009. – 6 

мая. – С. 1. 

3. Это нужно живым : обновленная экспозиция Музея боевой славы Поста 

№ 1 на воинском мемориале пл. Героев открыта в Липецке : [кратко] // 

Аргументы и факты. – 2009. – 13 мая (№ 20). – С. 2. 

4. Смольянинова И. Горячие точки памяти : репортаж из музея Боевой 

славы Поста № 1 // Липецкая газета. – 2009. – 29 мая. – С. 4. 

5. "Кусочек" священной земли : вчера музей Липецкого Поста № 1 

пополнился еще одним экспонатом – урной с землей с Пискаревского 

кладбища Санкт-Петербурга / подгот. Е. Таравкова, Г. Чернышова ; фот. О. 

Белякова // Липецкая газета. – 2015. – 7 мая. – С. 9 

6. Жуков П. Вахта памяти : [история Поста № 1 на пл. Героев в Липецке] / 

П. Жуков ; фот. П. Жуков, П. Остряков // Золотой ключик. – 2015. – 19 мая 

(№ 10). – С. 4–5. 

Электронные ресурсы: 

1. Пост №1. https://postrf.ru/blog/  

2. Музей боевой Славы Поста №1 «У Вечного огня» 

http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-

ognya  

 

 

 

http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-1.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b1-2.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b2.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b4.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b5.JPG
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
http://lounb.ru/war/images/muz/lipetsk/003/b6.jpg
https://postrf.ru/blog/
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
http://lounb.ru/war/muzei/lipetsk/muzej-boevoj-slavy-posta-1-u-vechnogo-ognya
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Приложение № 1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Истоки родного края» 

Военно-патриотическое воспитание одно из приоритетных 

направлений деятельности государства. Оно воспитывает чувство 

патриотизма, любви к Родине, готовность к достойному служению Отечеству 

у российской молодежи в современных условиях.  

Цель: формирование у подрастающего поколения знаний об 

истории и культурном наследии Липецкого края посредством изучения 

материалов музея Боевой славы «У Вечного огня». 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с историческим и культурным наследием 

города Липецка и области; 

 способствовать воспитанию патриотических чувств на примерах 

подвигов героев-земляков, Отечества, героических традиций российской 

армии, через проявление заботы и внимания к представителям старшего 

поколения; 

 формировать умения поисковой деятельности у обучающихся. 

Развивающие: 

 развить устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно - 

историческому и культурному прошлому своей малой Родины, России, ее 

военно-патриотическим традициям; 

 развивать умения по ведению исследовательской работы.  

Воспитательные: 

 прививать обучающимся подросткового возраста чувство гордости, 

глубокого уважения и почитания символов государства – Герба, Флага, 

гимна РФ и исторических святынь Отечества; 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, 

уважительное отношение к прошлому своей Родины. 

 

Планируемые результаты 

По окончанию обучения по модулю обучающиеся должны знать: 

 понятия «Родина», «Отчизна», «Отечество»; 

 основные события Липецкого края в годы Великой Отечественной 

войны; 

 имена липчан Героев Советского Союза и Героев России; 

 улицы Липецка, названые в честь Героев Советского Союза; 

 основное содержание экспозиций музея Боевой славы «У Вечного 

огня» Поста №1; 

 памятные места города Липецка; 

 крупные мемориальные комплексы Липецкой области. 

 

По окончанию обучения по модулю обучающиеся должны уметь: 
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 приводить примеры героических подвигов липчан в годы Великой 

Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и других 

локальных военных конфликтах; 

 самостоятельно находить и использовать дополнительную 

информацию о родном крае; 

 работать с архивными документами и материалами; 

 представить результаты своей исследовательской и практической 

деятельности; 

 проводить экскурсии в музее Боевой славы «У Вечного огня Поста 

№1». 

Календарно-тематический план  

модуля «Истоки родного края» 

 
№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема. Содержание  Кол-во 

часов 

1.  02.09 

2022 

 Введение. Первичный инструктаж по 

т/б. История Поста №1. Акция «Слёзы 

Беслана помним…».  

2 

2.  07.09 

2022 

 История Поста №1. Интерактивная 

викторина «Знай историю своего 

города». 

2 

3.  09.09 

2022 

 Памятные места города Липецка. 2 

4.  14.09 

2022 

  «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!». 

2 

5.  16.09 

2022 

 Липчане – Герои Советского Союза. 

Видеосалон. Поисково-

исследовательская деятельность. 

2 

6.  21.09 

2022 

 Часовые Поста №1 на Северном 

Кавказе: истории подвигов. 

2 

7.  23.09 

2022 

 Никто не забыт, ничто не забыто. 

История Липецкого края в годы 

Великой Отечественной войны. 

2 

8.  28.09 

2022 

 Города-Герои нашей Родины 2 

9.  30.09 

2022 

 «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!».  

2 

10.  05.10 

2022 

 Время выбрало нас… Часовые Поста 

№1 на службе в Афганистане: истории 

подвигов. 

2 

11.  07.10 

2022 

 Их именами гордится наш город. 
Поисково-исследовательская 

деятельность. 

2 

12.  12.10 

2022 

 Их именами названы улицы города. 2 

13.  14.10 

2022 

 Урок памяти «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

2 

14.  19.10  Zащитники Отечества. 2 
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2022 

15.  21.10 

2022 

 Герои Российской Федерации. 

Часовые Поста №1 на Северном 

Кавказе: истории подвигов. 

2 

16.  26.10 

2022 

  «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!». 

2 

17.  28.10 

2022 

 Липецкий край в годы Великой 

Отечественной войны. Видеосалон 

«Непобедимые». 

2 

18.  02.11 

2022 

 Время выбрало нас… Часовые Поста 

№1 на Северном Кавказе: истории 

подвигов. 

2 

19.  09.11 

2022 

 Видеосалон «Непобедимые».  

20.  11.11 

2022 

 Их именами гордится наш город. 
Поисково-исследовательская 

деятельность. 

2 

21.  16.11 

2022 

 Липчане – Герои Советского Союза. 2 

22.  18.11 

2022 

 «Герои Отечества среди нас» 2 

23.  23.11 

2022 

 Липецк авиационный. Олег Пешков – 

Герой России. 

2 

24.  25.11 

2022 

  «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!». 

2 

25.  30.11 

2022 

  Города-Герои нашей Родины 2 

26.  02.12 

2022 

 Имя твоё неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен. День неизвестного 

солдата.  

2 

27.  07.12 

2022 

 Их именами названы улицы города. 
Елец – город Воинской славы. 

2 

28.  09.12 

2022 

 Никто не забыт, ничто не забыто. День 

Героев Отечества.  

2 

29.  14.12 

2022 

 Видеосалон «Непобедимые».  

30.  16.12 

2022 

 Липецк авиационный. Пускай мы 

погибли, но город спасен. 

2 

31.  21.12 

2022 

 «Герои Отечества среди нас» 2 

32.  23.12 

2022 

 Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва! 

 

33.  28.12 

2022 

 Их именами гордится наш город. 
Часовые Поста №1 на Северном 

Кавказе: истории подвигов. 

2 

34.  30.12 

2022 

  «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!». 

2 

35.  11.01 

2023 

 Города-Герои нашей Родины 2 

36.  13.01 

2023 

 Липецкий край в годы Великой 

Отечественной войны. Видеосалон 

2 



14 

 

«Непобедимые». Повторный 

инструктаж. 

37.  18.01 

2023 

 Zащитники Отечества. 2 

38.  20.01 

2023 

 Часовые Поста №1 на службе в 

Афганистане: истории подвигов. День 

памяти Андрея Смыслова и воинов-

интернационалистов, павших в 

Афганистане 

2 

39.  25.01 

2023 

 Липчане – Герои Советского Союза. 2 

40.  27.01 

2023 

 Никто не забыт, ничто не забыто. День 

снятия блокады Ленинграда. 

2 

41.  01.02 

2023 

 Видеосалон «Непобедимые». 2 

42.  03.02 

2023 

 Липецк авиационный. «Последний миг 

Осканова» 

2 

43.  08.02 

2023 

 Дети против войны . Подготовка 

презентаций «У войны не детское 

лицо». 

2 

44.  10.02 

2023 

 «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!».  

2 

45.  15.02 

2023 

 Время выбрало нас… Видеосалон 

«Помним имя твоё, Афганистан» 

2 

46.  17.02 

2023 

 Zащитники Отечества. 2 

47.  22.02 

2023 

 Никто не забыт, ничто не забыто. 
История Липецкого края в годы 

Великой Отечественной войны. 

2 

48.  01.03 

2023 

 Обработка тематической информации 

«Без срока давности». Урок мужества 

«Бой у высоты 776» 

2 

49.  03.03 

2023 

 Мемориальные комплексы «Высота 

«Огурец» и «Тербунский рубеж» на 

карте Липецкой области. 

2 

50.  10.03 

2023 

 Герои Российской Федерации. 

«Улетевший навсегда». 

2 

51.  15.03 

2023 

 Видеосалон «Непобедимые». Без срока 

давности. 

 

52.  17.03 

2023 

  «Герои Отечества среди нас». 
Поисково-исследовательская 

деятельность. 

2 

53.  22.03 

2023 

 Их именами названы улицы города. 2 

54.  24.03 

2023 

 Время выбрало нас… Видеосалон 

«Помним имя твоё, Афганистан» 

2 

55.  29.03 

2023 

 «Герои Отечества среди нас» 2 

56.  31.03 

2023 

  «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!». 

2 

57.  05.04  Их именами гордится наш город. 2 



15 

 

2023 Исследовательский проект «Мои 

предки - Победители!». 

58.  07.04 

2023 

 Время выбрало нас… Поисково-

исследовательская деятельность. 

2 

59.  12.04 

2023 

 Урок мужества «Дорога в космос». 2 

60.  14.04 

2023 

 Урок памяти «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

2 

61.  19.04 

2023 

 Липчане – Герои Советского Союза. 2 

62.  21.04 

2023 

 Квест «Истоки».  Подготовка к Дню 

Победы 

2 

63.  26.04 

2023 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

(старт). 

2 

64.  28.04 

2023 

 Победы негасимый след. Урок 

мужества. Акция «Долг Памяти» 

2 

65.  05.05. 

2023 

 Подготовка к Дню Победы. 

Видеосалон «Непобедимые». 

2 

66.  10.05 

2023 

 Zащитники Отечества. 2 

67.  12.05 

2023 

  Квест-игра «По страницам 

Афганистана» 

2 

68.  17.05 

2023 

 «Герои Отечества среди нас» 2 

69.  19.05 

2023 

 Памятные места города Липецка. 2 

70.  24.05 

2023 

  «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!». 

2 

71.  26.05 

2023 

 Zащитники Отечества. 2 

72.  31.05 

2023 

 Выполнение индивидуальных 

проектов, заданий по истории Поста 

№1. 

2 

73.  02.06 

2023 

 Их именами названы улицы города. 2 

74.  07.06 

2023 

 Липчане – гордость авиации. 2 

75.  09.06 

2023 

 Липчане – Герои Советского Союза. 2 

76.  14.06 

2023 

 Исследовательский проект «Мои 

предки - Победители!» 

2 

77.  16.06 

2023 

 «Герои Отечества среди нас» 2 

78.  21.06 

2023 

 Видеосалон «Непобедимые». 2 

79.  23.06 

2023 

 Квест-игра «Галерея Славы» Поста №1 2 

80.  28.06 

2023 

  «Нам Честь и Доблесть Родины 

хранить!». 

2 

81.  30.06 

2023 

 Промежуточная аттестация. Зачет 2 
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Приложение № 2 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы совместной деятельности 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Беседа «История Поста №1 ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова 

г.Липецка» 

Урок безопасности «Знай и уважай законы дорожного движения» 

Интеллектуальная игра «Знай свой язык» 

Видеосалон «Город знаний» 

«Руководите

ль  

детского  

объединения

» 

Час общения «Сплоченность людей – нерушимая крепость» 

Игры и тренинги на командообразование. 

Тренинг «Конфликты и пути их решения» 

Тренинг «Мы – команда!» 

«Работа  

с 

родителями» 

Родительские собрания, индивидуальные беседы: 

- «Сертификат дополнительного образования: перспективы и 

ограничения»  

- «Пост №1 – школа мужественности, гражданственности 

патриотизма» 

Приглашение родителей на мероприятия с участием детей.  

«Детское  

самоуправле

ние» 

Участие в работе Совета музея Боевой славы «У Вечного огня» 

Поста №1 

«Профориент

ация» 

Видеолекция «Мой выбор – моя профессия».  

 

Встреча с журналистами, редакторами СМИ Липецкой области. 

Беседа «На пути к профессии» 

Деловая игра «Выбери своё будущее» 

Просмотр фильма «Небо». 

Дискуссия на тему «Темперамент и профессия» 

Беседа «Профессии XXI века. Как выбрать?» 

Тематическое анкетирование «Твой выбор» 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательн

ой акции 

 

 

Историко-культурная программа «О Родине, о подвиге, о славе» 

- Новогодняя 

кампания 

Праздник «Новый год в кругу друзей» 

- 

каникулярные 

мероприятия 

Интеллектуальная игра «Пять шагов к успеху» 

 

 

Дискуссия на тему «Как газета воспитывает чувство 

патриотизма?». 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Участие в организации и проведении праздника 

- отчётные и Участие в организации и  проведении акции «На страже Вечного 
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юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

огня», посвященная 45-летию Поста №1 

«Организа-

ция 

предметно-

эстетической 

среды» 

Экологический субботник «Чистота – залог здоровья» 

Трудовой десант «Долг Памяти» (уборка воинских захоронений на 

Евдокиевском кладбище) 

Участие в акции «Окна Победы» 

 «Медиа 

ДДТ» 

Организация деятельности медиацентра Поста №1 

Участие в разработке и поддержке официального сайта Поста №1.  

Выпуск медиа-журналов «Памяти павших будем достойны», 

«Лучшая память о павших  - милосердие к живым» 

Медиаурок по оформлению фото- и видеоотчетов «Я и Пост №1 

города Липецка». 

Тематические занятия «Проба пера» 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриоти-

ческая 

работа» 

Участие в организации и проведении экскурсионных программ в 

музее Боевой славы «У Вечного огня» Поста №1. 

Цикл уроков мужества «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященных Дням воинской славы России. 

Участие в организации и проведении акции «Долг» 

Интерактивная викторина «Города-герои нашей Родины» 

Беседа: «Елец – город воинской славы России» 

Квест-игра «На службе Отечеству». 

Акция «Победы негасимый след». 

Военно-патриотический квест  «Дорогами побед» 

Акция «Мы хотим, чтобы не было войны…», посвященная Дню 

защиты детей 

Акция «Свеча Памяти» 

Урок мужества «Мы помним!» 

«Правовое 

воспитание  

и 

безопасность  

жизнедея-

тельности» 

Беседа «Основы безопасного поведения в караульном помещении 

Поста №1 и во время  проведения городских мероприятий на 

площади Героев» 

Видеолекторий «Мои права. Мои обязанности» 

Профилактическое мероприятие «До и после». 

Час общения «Мы - за здоровый образ жизни!» 

Видеоурок «Азбука безопасности». 

Деловая игра «Основной закон страны» 

Час общения «Я – гражданин России» 

Учебно-тренировочная эвакуация 

Викторина «Перекрёсток» 

Видеолекторий «Остановись и подумай!» 
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