
V.11. План работы по реализации программы  

«Тимуровское движение» 

 
№ Мероприятия  Дата проведения 

1 Анкетирование учащихся 9-11 классов ноябрь 

2 Рейды тимуровского отряда милосердия: 

- помощь ветеранам Вов в ведении домашнего хозяйства 

- акция «Забота» (сбор учебников, канцтоваров для центра 

«АВИС»), для солдат срочной службы. 

в течение года 

3 День пожилого человека (поздравление). 1 октября 

4 Уроки патриотизма, посвященные Сталинградской битве. февраль 

5 Линейка- проверка, посвященная Дню юного героя- 

антифашиста. 

7.02.2021 

6 Торжественная линейка, посвященная Дню освобождения 

города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

10.02.2021 

7 Операция «Рассвет» - расклеивание листовок ко Дню 

освобождения Краснодара. 

11.02.2021 

8 Проведение внеклассных мероприятий: 

- «Память, которой не будет конца»; 

- «История тимуровского движения»; 

- «Мы - внуки Тимура»; 

 - «Герои в моей семье». 

Месячник 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

10 Встреча с воинами- афганцами, посвященному Дню памяти 

войны в Афганистане. Участие в конкурсе рефератов 

«Наследники боевой славы бойцов». 

18.02.2021 

11 Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества: 

- конкурс рефератов; 

- участие в окружной игре «Зарница»; 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- встрече с родителями- военнослужащими; 

- «А, ну-ка, парни». 

15-22.02.2021 

12 Поздравление ветеранов с праздником. 21.02.2020 

13 Первенство школы по пионерболу, волейболу, футболу. в течение года 

14 «Готов к защите Родины» конкурс среди уч-ся 9-11 классы. 19.02.2021 

15 Организация выставки рисунков «Мир без войны» (начальная 

школа). 

17.02.2021 

16 Помощь в составление библиотечной выставки «Родины 

солдаты». 

с 25.01.2021 

17 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная  

Дню защитника Отечества 9-11 классы.  

февраль 

18 Подготовка и проведение праздника «Встреча поколений», 

посвященного Дню Победы. 

май 

19 Участие в окружных мероприятиях: 

- благотворительной акции «Всегда рядом»; 

- акции «Будь с нами – и будь здоров»; 

- акции «От сердца к сердцу»; 

- Тимуровском слете «Дорогою добра»; 

- Брейн-ринге в области избирательного права «Я гражданин 

г. Краснодара»; 

- акции «АЛЬТЕРНАТИВА» в рамках международного дня 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

 

09.12.2020 

12.12.2020 

14.02.2021 

17.01.2021 

12.03.2021 

 

24.06.2021 

 



  


