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I. Введение. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа патриотического воспитания разработана на 

основании нормативных документов: 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 в редакции на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 26.07.2019 N 232- ФЗ; 

2.Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009, №373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 года, 

22.09.2011 года, 18.12.2012 года, 29.12.2014 года, 18.05.2015 года и 

31.12.2015 года) 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

5.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

6.ООП НОО МОУ Павинская СОШ; 

7.Положение о внеурочной деятельности МОУ Павинская СОШ 

(приказ от 23.11.2016 № 97/4); 

8.Программа воспитания «Росток» МОУ Павинская СОШ (приказ № 

55/1 от 19.08.2021 г.) 

Актуальность проекта: 

 Сложные социально-экономические процессы в стране и приобщение к 

западной культуре привели к изменению ценностных ориентаций молодежи, 
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деформировали самые устойчивые убеждения и взгляды. Размытость 

понятий «долг», «честь», «совесть», «достоинство», «любовь» вносит свой 

негативный вклад в морально-психологическое состояние общества. Поэтому 

забота о гражданском и военно-патриотическом воспитании подростков 

приобретает сегодня для нас актуальное значение. 

 В связи с этим проблема нравственного – патриотического воспитания 

детей школьного  возраста становится одной из актуальных. 

 Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства 

 Идея проекта заключается в объединении школьников в единую 

коллективно – творческую деятельность военно-патриотической 

направленности. 

 Новизна проекта заключается в комплексном подходе к подбору и 

реализации материала с учащимися школы. Сотрудничество учащихся 

разных ступеней обучения, признание ценности совместной деятельности 

детей и взрослых является главными факторами для успешной реализации 

проекта.  

 Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, 

традициям входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве 

гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, 

бережном отношении к народной памяти, национально-культурным 

традициям, что и планируется в задачах всех мероприятий проекта. 

 Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, 

его боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа остается 

важнейшим направлением в воспитании чувства любви к Родине, в 

воспитании гражданина. Особая роль здесь должна принадлежать изучению 

военной истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение 

приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, учится на героических 

примерах великих предков беззаветному служению Отечеству.  
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 Основанием для разработки проекта послужил ФЗ №32 от 13.03.1995 г. 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

 Тип проекта:  Творческий, долгосрочный (2022-2023 годы) 

 Гипотеза: Воспитать патриота своей Родины принимающего близко к 

сердцу ее интересы и заботы можно, если воспитывать у школьников 

нравственно-патриотические чувства через объединение материала учебных 

предметов, пропаганду подвигов соотечественников, изучение важных 

исторических вех страны. 

Цель проекта: формирование у обучающихся гражданственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации 

посредством вовлечения  обучающихся, педагогов, родителей в активную 

деятельность по патриотическому воспитанию. 

Задачи проекта: 

 развивать патриотические чувства и сознание обучающихся;   

 воспитывать  у обучающихся ценности гражданственности,    патриотизма, 

толерантности, определяющие  модель их жизненного поведения; 

 сохранять  и развивать чувства гордости за свое страну и народ; 

 изучать героическое прошлое нашей страны; 

 воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

 формирование  эффективной системы  патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждения в сознании и чувствах воспитанников патриотических  

ценностей, взглядов и убеждений. 

 подготовка юношей к службе в Вооружённых Силах  РФ; 
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II. Основная часть. 

Формы реализации проекта: выставки, музейные уроки, классные 

часы, внеклассные мероприятия, библиотечные уроки, военные сборы, 

праздники, концерты. 

Категория учащихся: 1-11 классы 

Ожидаемые результаты проекта. 

Реализация проекта будет способствовать: 

 повышение  ценностного отношения учащихся школы к проблемам 

патриотического развития;  

 совершенствованию действующей системы работы школы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения;  

 использованию эффективных форм патриотического воспитания 

учащихся в учебной и внеучебной деятельности школы. 

Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная 

значимость. 

В результате реализации проекта ожидается:  

 - обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

 - вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности;  

 - повышение интереса к изучению материалов о Великой 

Отечественной войне; биографическим сведениям о выдающихся деятелях 

истории Отечества; 

 - приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа; 

 -вовлечение обучающихся в активную поисковую, научно-

исследовательскую, творческую деятельность; 

 - в познавательной сфере: развитие творческих способностей 

обучающихся;  

 - в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  
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 - в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  

 - в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

Успешность выполнения проекта обеспечивается: 

заинтересованностью всех участников в совместной деятельности.  

Прогнозируемые результаты. 

1. Обновится система патриотического воспитания, обеспечивающая 

формирование у обучающихся патриотического сознания и уважительного 

отношения к героическому наследию. 

2. Расширятся знания обучающихся по истории Великой Отечественной 

страны. 

3. Усилится чувство гражданственности и национального самосознания 

обучающихся. 

4. Установятся партнерские взаимоотношения с другими коллективами, с 

целью повышения эффективности деятельности всех участников проекта по 

военно-патриотическому воспитанию детей и подростков. 

5. Расширить содержание исследовательских работ по истории Великой 

Отечественной войны и ее влияния на судьбы близких людей.  

Проект реализуется через следующие формы работы с детьми: 

 Выставки; 

 Музейные уроки; 

 Классные часы; 

 Внеклассные мероприятия; 

 Библиотечные уроки. 

 Праздники; 
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 Концерты; 

 Военные сборы; 

 Пришкольный лагерь. 

Материально-техническое обеспечение 

 видео -, аудиоаппаратура; 

 компьютер, принтер, ксерокс; 

 микрофоны; 

 канцтовары; 

- проекторы, экраны; 

- информационные стенды. 

- палатки, костровое оборудование  

 Работа по реализации проекта разделена на 3 блока:  

1. Памятные даты России. 

2. Биография выдающихся деятелей истории Отечества. 

3. Памятные даты Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. 

Проект будет реализовываться  

с 1 сентября 2022 года по 30 сентября 2023 года 

Название 

этапа 

Цели и задачи 

I этап 

Подготовитель

ный 

Май - 

сентябрь 2022 

г. 

 

 Цель: подготовка условий создания программы патриотического 

воспитания.  

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2.     Разработать, обсудить  проект по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

3.     Проанализировать материально-технические, 
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педагогические условия реализации проекта.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным 

направлениям проекта.  

Результат реализации этапа: 

• Разработка макетов и изготовление информационных 

стендов для выставок; 

• Закупка оборудования для музейных уроков (ноутбук, 

проектор, экран, колонки); 

• Приобретение магнитно-маркерной доски для 

библиотечных уроков; 

•  Вовлечение детей и подростков в патриотическое 

движение, направленное на возрождение и укрепление 

патриотизма, развитие интереса к военно – историческому 

прошлому через участие в разработке сценариев 

мероприятий; 

Применяемые технологии: 

•  информационная кампания; 

• занятия с элементами тренинга для формирования 

творческих групп; 

• разработка мероприятий с творческими группами. 

II этап 

Внедрение 

Сентябрь 

2022 – июнь  

2023 г. 

 

Цель: реализация проекта по патриотическому воспитанию.  

Задачи:  

1.     Отработать содержание деятельности, наиболее 

эффективные формы и методы воспитательного воздействия.  

2.     Обогащать содержание патриотического воспитания.  

3.     Разработать методические рекомендации по 

патриотическому воспитанию.  

4.     Расширять и укреплять связи и отношения школы с  

учреждениями дополнительного образования, культуры и 

социумом. 
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5.     Вовлекать в систему патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

6.     Проводить мониторинг реализации программы.  

Применяемые технологии: 

    • Коллективные творческие дела (выставки, музейные уроки, 

исследовательская  деятельность и т.п.) 

    • телекоммуникационные технологии. 

Результат реализации этапа: 

    • вовлечение детей и подростков в мероприятия 

патриотической направленности, формирование активной 

жизненной позиции, развитие гражданственности и 

самосознания; 

    • увлечение обучающихся идеями патриотизма, духовного и 

физического самосовершенствования; 

     • развитие совместной деятельности молодёжи и взрослых, 

позволяющей достичь позитивных и личностно значимых для 

подростков и молодёжи результатов.  

III этап 

Отслеживани

е и анализ 

результатов 

Июль-

сентябрь 2023 

г. 

 Цель: анализ итогов реализации проекта.  

 Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации проекта.  

3.     Спланировать работу на следующий период.    

Применяемые технологии: 

• опрос, анкетирование, тестирование; 

• собеседование; 

• интерактивная рефлексия; 

• анализ. 

Результат реализации этапа: 

Обобщение и распространение опыта работы патриотического 

движения: проведение итогового мероприятия «Календарь 

знаменательных дат», районный туристический слет, районные 

краеведческие чтения, военные сборы. 
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Дорожная карта проекта: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категор

ия 

участни

ков 

Формат 

мероприятия 

(очно/онлайн) 

Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

1 2 3 4 5 6 

Памятные даты истории России 

1 350  лет со дня рождения российского 

императора Петра Первого 

Великого  (Романова Петра 

Алексеевича) (1672–1725) 

1-5 

классы 

очно Пришкольный 

лагерь (выставка, 

показ 

презентации) 

9 июня 

2022 г. 

3 День воинской славы 

России. Бородинское сражение под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией в 1812 

г. (Учрежден Федеральным законом 

РФ № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России») 

5-11 класс очно Школа, 

компьютерный 

класс 

8 сентября 

5 День воинской славы 

России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 

1790 г. (Учрежден Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О 

днях воинской славы и памятных 

датах России») 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

онлайн Школьная группа 

в ВК (показ 

презентации с 

ссылкой на 

материалы) 

11 сентября 

6 День воинской славы России. День 

победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским 

над монголо- татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 

г. (Учрежден Федеральным законом 

№ 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России») 

1-4 

классы 

очно Школа, 

компьютерный 

класс 

21 сентября 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20I%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201672-1725&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20I%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201672-1725&TypeAccess=PayAccess
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 Всемирный день хлеба (Учрежден в 

2006 г. по инициативе 

Международного союза пекарей и 

пекарей-кондитеров) 

1-11 класс очно Изготовление 

выставочного 

стенда, 

библиотечный 

урок 

17 октября 

 100-летие окончания Гражданской 

войны 

9-

11классы 

очно Школа, 

компьютерный 

класс 

25 октября 

 День основания Российского 

военно-морского флота (Боярская 

Дума по настоянию Петра 1 приняла 

30.10.1696 г. решение создать 

регулярный военно-морской флот 

России) 

5-8 

классы 

очно Выставка, 

Музейный урок 

30 октября 

 День памяти жертв политических 

репрессий в России (Учрежден 

постановлением верховного совета 

РСФСР №1763/1-1 от 18.10.1991) 

1-11 класс Очно  Изготовление 

выставочного 

стенда 

30 октября 

 День народного единства. День 

освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов в 1612 г. (Учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 и ст. 112 Трудового 

Кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001) 

1-11 класс Очно  Школа, 

компьютерный 

класс, 

проведение 

классных часов 

4 ноября 

 Всемирный день 

телевидения (Учрежден резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 

A/RES/51/205 от 17.12.1996. 

Приурочен к проведению первого 

Всемирного телевизионного форума) 

1-11 класс очно Изготовление 

выставочного 

стенда, 

библиотечный 

урок 

21 ноября 

 День морской пехоты в 

России (Учрежден приказом 

Главнокомандующего ВМФ РФ № 433 

от 19.12.1995. Приурочен к 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

онлайн Школьная группа 

в ВК (показ 

презентации с 

ссылкой на 

27 ноября 
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формированию «полка морских 

солдат» 27.11.1705) 

материалы) 

 День воинской славы. День победы 

русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп в 1853 г. (В 

соответствии с Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О 

днях воинской славы (победных днях) 

России») 

5-11 Очно Проведение 

бесед, 

оформление 

выставки 

1 декабря 

 День Неизвестного солдата – 

памятная дата (Учрежден 

Федеральным законом РФ № 340-ФЗ 

от 04.11.2014) 

1-11 класс Очно  Школа, 

компьютерный 

класс, 

проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

3 декабря 

 День Героев Отечества – памятная 

дата России (Отмечается с 2007 г. в 

соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24.10.2007. 

Приурочен к учреждению ордена 

Святого Георгия – высшей военной 

награды Российской империи) 

1-11 класс Очно  Школа, 

компьютерный 

класс, 

проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

9 декабря 

 День воинской славы. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. 

Суворова в 1790 г. (Установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995  «О днях воинской славы 

(победных днях) России») 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

онлайн Школьная группа 

в ВК (показ 

презентации с 

ссылкой на 

материалы) 

24 декабря 

 100-летие образования Союза 

Советских Социалистических 

Республик 

1-11 класс Очно  Школа, 

компьютерный 

класс, 

проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

30 декабря 

 День памяти о россиянах, 5-11 класс Очно  Школа, 15 февраля 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/138379
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/138379
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/138379
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исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  = День 

вывода советских войск из 

Афганистана. День памяти воинов-

интернационалистов в 

России (Учрежден Федеральным 

законом № 320-ФЗ от 29.11.2010. 

Приурочен к выводу советских войск 

из Афганистана 15.02.1989) 

компьютерный 

класс, 

проведение 

классных часов, 

музейные уроки, 

выставочный 

стенд, 

проведение 

квеста 

 День моряка-подводника в 

России       (Учрежден приказом 

Главкома ВМФ России № 253 от 

15.07.1996. Приурочен к изданию 

19.03.1906 Николаем II Указа «О 

классификации военных судов 

Российского Императорского флота», 

обозначившего новый класс боевых 

единиц – подводные лодки) 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

онлайн Школьная группа 

в ВК (показ 

презентации с 

ссылкой на 

материалы) 

19 марта 

 День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (Дата празднования 

установлена Федеральным законом № 

336-ФЗ от 3.08.2018. 19 апреля (8 

апреля по старому стилю) 1783 г. 

императрица Екатерина II подписала 

Высочайший манифест «О принятии 

Крымского полуострова, острова 

Тамана и всея Кубанской стороны под 

державу Российскую») 

1-11 класс Очно  Школа, 

компьютерный 

класс, 

проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

19 марта 

 

 День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 г.) (В соответствии с 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы (победных днях) 

России» № 32-ФЗ от 13.03.1995) 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

онлайн Школьная группа 

в ВК (показ 

презентации с 

ссылкой на 

материалы) 

15 апреля 



  

15 
 

 Международный день охраны 

памятников и исторических 

мест (День всемирного 

наследия) (Установлен в 1982 г. 

Ассамблеей Международного совета 

по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест 

(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО)  

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

онлайн Школьная группа 

в ВК (показ 

презентации с 

ссылкой на 

материалы) 

18 апреля 

 День славянской письменности и 

культуры (Учрежден 

Постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ № 568-1 от 

30.01.1991 «О Дне славянской 

письменности и культуры». Связан с 

именами святых равноапостольных 

братьев Кирилла и Мефодия – 

славянских просветителей, 

создателей славянской азбуки, первых 

переводчиков богослужебных книг с 

греческого на славянский язык) 

1-11 класс Очно  Школа, 

компьютерный 

класс, 

проведение 

классных часов, 

музейные уроки, 

конкурс на 

лучшее письмо 

24 мая 

Биографии выдающихся личностей России 

 110  лет со дня рождения советского 

ученого, этнолога, востоковеда  Льва 

Николаевича Гумилева (1912–1992) 

7-11 

классы 

Очно  Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

1 октября 

 70 лет со дня рождения российского 

государственного и политического 

деятеля Владимира Владимировича 

Путина (род. в 1952 г.) 

1-11 

классы 

Очно   Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

7 октября 

 130 лет со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941) 

5-11 

классы 

Очно  Библиотечный 

урок, выставка 

книг, 

литературный 

вечер 

8 октября 

 170 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (Мамина) (1852–1912) 

1-4  

классы 

Очно  Библиотечный 

урок, выставка 

книг, вечер 

детской книги 

6 ноября 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201912-1992&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201912-1992&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201952-&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201952-&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%201892-1941&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%201892-1941&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201852-1912&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201852-1912&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201852-1912&TypeAccess=PayAccess
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 230 лет  со  дня  рождения  русского  

математика  Николая  Николаевича 

Лобачевского (1792–1856) 

7-11 

классы 

Очно  Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

 

 150 лет со дня рождения М. 

Пришвина (1873-1954) 

1-4  

классы 

Очно  Библиотечный 

урок, выставка 

книг, вечер 

детской книги 

4 февраля 

 240 со дня рождения поэта романтика, 

переводчика В.А.Жуковского 1783-

1852 

1-4 

классы 

Онлайн  Просмотр 

презентации в 

группе в ВК 

9 февраля 

 День памяти А. С. Пушкина. 185 лет 

со дня смерти (1799–1837) 

1-11 

классы 

Очно  Библиотечный  

урок, 

мероприятия в 

летнем лагере 

10 февраля 

6 июня 

 110 лет со дня рождения 

С.В.Михалкова 1913 - 2009 

1-11 

классы 

Очно  Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

13 марта 

 160 лет со дня рождения Петра 

Аркадьевича Столыпина 

9-11 

классы 

Очно  Час истории 2 апреля 

 200 лет со дня рождения драматурга 

А.Н. Островского 1823-1886 

1-11 

классы 

Очно  Библиотечный 

урок, выставка 

книг, час истории 

12 апреля 

Памятные даты Великой Отечественной войны 

2 День воинской славы России. День 

окончания Второй мировой 

войны (Учрежден Федеральным 

законом № 170-ФЗ от 23.07.2010. 

Приурочен к подписанию акта о 

капитуляции Японии 02.09.1945) 

5-11 

классы 

очно Час истории, 

выставка книг и 

документов 

2 сентября 

4 Международный день памяти жертв 

фашизма (второе воскресенье 

сентября) (В этом месяце началась (с 

нацистского вторжения в Польшу 

01.09.1939) и закончилась 

(капитуляцией милитаристской 

Японии 02.09.1945) Вторая мировая 

война) 

5-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг 

11 сентября 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837&TypeAccess=PayAccess
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915635
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915635
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 80-летие прорыва блокады Ленинграда 

в ходе операции «Искра»  

День воинской славы России. 

Снятие блокады г. Ленинграда в 

1944 г. (В соответствии с 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 «О днях воинской славы 

(победных днях) России») 

1-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки 

18 января 

 

27 января 

 Международный день памяти жертв 

Холокоста (Учрежден резолюцией № 

60/7 Генеральной Ассамблеи ООН от 

01.11.2005. Приурочен к 

освобождению советскими войсками 

узников нацистского концлагеря в г. 

Освенциме 27.01.1945) 

1-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки 

27 января 

 День воинской славы 

России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 

г. (Установлен Федеральным законом 

№ 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях 

воинской славы (победных днях) 

России») 

1-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки 

17 июля 

19 ноября 

2 февраля 

 День памяти юного героя-

антифашиста (Утвержден 

решением Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1964 г.  в честь погибших на 

антифашистском митинге в 1962 г.) 

1-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки 

8 февраля 

 Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти жертв Второй 

мировой войны (Даты 

провозглашены резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 

A/RES/59/26 от 24.11.2004, 

посвященной шестидесятилетию со 

дня окончания Второй мировой войны) 

1-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки, 

смотр строя и 

песни. Встречи с 

ветеранами 

8-9 мая 

 День Победы (Всенародный праздник 1-11 Очно  Классные часы, 9 мая 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
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Победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Учрежден Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 как 

День воинской славы России) 

классы выставка книг, 

музейные уроки, 

смотр строя и 

песни. Встречи с 

ветеранами 

 80 лет со дня начала Курской битвы 

80-летие победы Красной армии в 

Курской битве 

1-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки 

5 июля 

 

 

23 августа 

 80-летие завершения битвы за Кавказ в 

ходе Великой Отечественной войны 

1-11 

классы 

Очно  Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки 

9 октября 

 80 лет со дня освобождения Киева от 

немецко-фашистских захватчиков 

   6 ноября 

 80-летие открытия Тегеранской 

конференции «Большой тройки» 

Ссылка Тегеран 43 

1-11 

классы 

Очно, онлайн Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки. 

Размещение 

ссылки на фильм 

Тегеран43 

28 ноября 

 

 

Календарно-тематическое планирование по месяцам 

Месяц  Дата  Название  Форма 

проведения 

Сентябрь  2 сентября День воинской славы 

России. День окончания 

Второй мировой войны  

Час истории. 

Выставка книг 

8 сентября День воинской славы 

России. Бородинское 

сражение под командованием 

М. И. Кутузова с французской 

армией в 1812 г. 

Музейный урок 

11 сентября День воинской славы 

России. Победа русской 

эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  в 

1790 г.  

Просмотр 

презентации в 

онлайн-формате 

11 сентября Международный день Классные часы 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915871
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915877
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915877
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962759?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962759?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/920287?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/920287?view=list
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памяти жертв 

фашизма (второе воскресенье 

сентября)  

21 сентября День воинской славы 

России. День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским 

над монголо- татарскими 

войсками в Куликовской битве 

в 1380 г 

Классные часы 

Октябрь  1 октября 110  лет со дня рождения 

советского ученого, этнолога, 

востоковеда  Льва 

Николаевича 

Гумилева (1912–1992) 

Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

7 октября 70 лет со дня рождения 

российского государственного 

и политического 

деятеля Владимира 

Владимировича Путина (род. 

в 1952 г.) 

Просмотр 

онлайн-

презентации 

8 октября 130 лет со дня рождения 

русской поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–

1941) 

Выставка книг, 

библиотечный 

урок 

17 октября Всемирный день хлеба  Музейный урок 

25 октября 100-летие окончания 

Гражданской войны 

Библиотечный 

урок 

30 октября День основания Российского 

военно-морского флота  

Музейный урок 

30 октября День памяти жертв 

политических репрессий в 

России 

Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

Ноябрь  4 ноября День народного единства Классные часы 

6 ноября 170 лет со дня рождения 

русского писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка 

Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

21 ноября Всемирный день 

телевидения  

Оформление 

стенда 

27 ноября День морской пехоты в Просмотр 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201912-1992&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201912-1992&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201912-1992&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201952-&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201952-&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%201892-1941&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%201892-1941&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201852-1912&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201852-1912&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201852-1912&TypeAccess=PayAccess
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России  онлайн-

презентации 

 6 ноября 80 лет со дня освобождения 

Киева от немецко-фашистских 

захватчиков 

Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки.  

 28 ноября 80-летие открытия 

Тегеранской конференции 

«Большой тройки» 

Классные часы, 

выставка книг, 

музейные уроки. 

Размещение 

ссылки на фильм 

Тегеран43 

Декабрь  1 декабря День воинской славы. День 

победы русской эскадры под 

командованием П. С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп в 1853 

г.  

Проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

3 декабря День Неизвестного солдата – 

памятная дата  

Проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

9 декабря День Героев Отечества – 

памятная дата России  

Проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

24 декабря День воинской славы. День 

взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. 

Суворова в 1790 г.  

Школьная группа 

в ВК (показ 

презентации с 

ссылкой на 

материалы) 

30 декабря 100-летие образования Союза 

Советских Социалистических 

Республик 

Проведение 

классных часов, 

музейные уроки 

Январь  18 января 

 

 

27 января 

80-летие прорыва блокады 

Ленинграда в ходе операции 

«Искра»  

День воинской славы 

России. Снятие блокады г. 

Ленинграда в 1944 г.  

Музейные уроки, 

выставки книг, 

библиотечные 

уроки 

27 января Международный день 

памяти жертв Холокоста  

Классные часы 

Февраль  2 февраля День воинской славы 

России. Разгром советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Музейные уроки 

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/1023593?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/920287?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/920287?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/920287?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/138379
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/138379
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/138379
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/962745?view=list
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Сталинградской битве в 1943 

г. 

4 февраля 150 лет со дня рождения М. 

Пришвина (1873-1954) 

Библиотечный 

урок 

8 февраля День памяти юного героя-

антифашиста 

Музейный урок 

9 февраля 240 со дня рождения поэта 

романтика, переводчика 

В.А.Жуковского 1783-1852 

Библиотечный 

урок 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина. 

185 лет со дня смерти (1799–

1837) 

Библиотечный 

урок, выставка 

книг 

18 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 = День вывода советских 

войск из Афганистана. 

Классные часы, 

музейный урок 

23 февраля День Защитника Отечества Квест-игра 

Март  13 марта 110 лет со дня рождения 

С.В.Михалкова 1913 - 2009 

Библиотечные 

уроки 

19 марта День моряка-подводника в 

России        

Просмотр 

онлайн-

презентации 

18 марта День принятия Крыма, 

Тамани и Кубани в состав 

Российской империи  

Классные часы 

Апрель  2 апреля 160 лет со дня рождения 

Петра Аркадьевича 

Столыпина 

Библиотечный 

урок 

12 апреля 200 лет со дня рождения 

драматурга А.Н. Островского 

1823-1886 

Библиотечный 

урок 

15 апреля День воинской славы 

России. День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями в битве на 

Чудском озере  

Музейный урок 

18 апреля Международный день 

охраны памятников и 

Музейный урок 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=AU%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837&TypeAccess=PayAccess
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915635
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915635
http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/915635
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исторических мест  

Май  8-9 мая Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти жертв 

Второй мировой войны  

Классные часы 

Музейные уроки 

9 мая День Победы  Смотр строя и 

песни 

24 мая День славянской 

письменности и культуры  

Библиотечные 

уроки 

Июнь  1-6 июня Военные сборы учащихся 10-

х классов 

Военные сборы 

6 июня День памяти А.С. Пушкина Занятия в 

пришкольном 

лагере 
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Заключение  

Данная программа по патриотическому воспитанию предназначена для 

реализации в 2022-2023 учебном году, так как многие памятные даты и 

юбилейные даты актуальны именно в этом учебном году. Предполагается, 

что данная программа будет реализована на 100% и внесет четкую 

систематичность в работе по патриотическому воспитанию. 

 

Список использованной литературы и интернет - ресурсов. 

Список литературы: 

1. Победители Павинского района в Великой отечественной войне. – 2009 

г. 

2. Костромское созвездие. – Верхневолжское книжное издательство, 

Ярославль, 1978 г. 

3. История Костромского края. XX век. – Кострома, 1997 г. 

4. Костромичи - фронту. – Ярославль, 1978 г. 

5. Они повторили подвиг Сусанина – М., «Просвещение», 1979 г.  

6. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. В 2-х 

томах. — М.: Воениздат, 1987, 1988 гг. 

7. Всемирная история» «Энциклопедия» том 2 Бе-Га издание  Москва 

2008 год.   

8. «Всемирная история» «Энциклопедия» том 11 Си-Те издание  Москва 

2007 год.   

9. Великая Отечественная война. "Вопросы и ответы. 

П.Н. Бобылев и др., издательство "Политиздат", Москва, 1985 г 

10. Евгений Голубев «Костромичи – полководцы Великой отечественной» 

- Кострома, 1995 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://voynablog.ru/2014/08/22/forsirovanie-dnepra-v-1943-godu/ 

2.  http://historynotes.ru/smolenskoe-srazhenie/ 

3. http://www.aif.ru/society/science/1343774 

4. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1333 

5.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуков,_Георгий_Константинович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Будённый,_Семён_Михайлович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тимошенко,_Семён_Константинович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шапошников,_Борис_Михайлович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Малиновский,_Родион_Яковлевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Толбухин,_Фёдор_Иванович 

 

 

http://voynablog.ru/2014/08/22/forsirovanie-dnepra-v-1943-godu/
http://historynotes.ru/smolenskoe-srazhenie/
http://www.aif.ru/society/science/1343774
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1333
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жуков,_Георгий_Константинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Будённый,_Семён_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тимошенко,_Семён_Константинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шапошников,_Борис_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малиновский,_Родион_Яковлевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толбухин,_Фёдор_Иванович

	Ожидаемые результаты проекта.
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