
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Человек. Гражданин. Патриот.» Автономной некоммерческой организации 

«Патриот» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Проведение акции памяти 

«Солдатский платок» 

Январь 2015 г. – 

май 2015 г. 

 

Сохранения памяти о тех, кто воевал 

на фронтах Великой Отечественной 

войны. Развитие интереса у молодого 

поколения к истокам своей семьи, 

сохранение преемственности 

поколений. Успешность акции можно 

предположить из раннего опыта АНО 

«Патриот», где со всей области было 

прислано 1516 платков, общей 

длинной итогового полотна 4 метра на  

72 метров. 1516 участников узнали 

истоки своей семьи и увековечили 

память защитников Отечества. 

2. Практический полевой 

выход победителей акции 

«Солдатский платок» на 

места Боевой славы 

Апрель – май 

2015 г. 

Получение практики работы при 

подготовки и проведении поисковых 

работ, сопоставление военного дела 

прошлых лет с сегодняшними. 

Участники прикоснуться к истории 

своими руками, а не на страницах 

учебников, поддержат поисковое 

движение в целях увековечивания 

памяти погибших защитников 

Отечества. 

3. Организация и проведение 

занятий, 

подготовленными 

волонтерами, 

представителями 

общественных 

объединений ветеранов с 

детьми, подростками и 

молодежью допризывного 

возраста, по повышению 

престижа военной службы 

(на базе образовательных 

учреждений и 

молодежных организаций, 

экспозиций «Поисковое 

движение»; «20-лет 

вывода войск из 

Афганистана» и музеев 

боевой славы воинских 

частей Псковского 

гарнизона) 

Ноябрь 2014 г. - 

сентябрь 2015 г. 

Повышение престижа военной 

службы; воспитание у молодежи 

гражданских и нравственных качеств 

личности, выражающих их 

положительное отношение к вопросам 

безопасности человека, общества, 

государства; формирование чувства 

гордости за своё Отечество, любви к 

родному краю, уважения к людям, 

проживающим в нём. Возможное 

проведение занятий – минимально: 49 

занятий по 40-50 минут, около 735,  

принявших в них участии 

обучающихся. 

4. Проведение конкурса 

«Герои Отечества – наши 

Октябрь 2014 г. - 

январь 2015 г. 

Повышение эффективности 

воспитания у детей познавательного 



земляки» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений и членов 

молодежных организаций 

муниципальных 

образований Псковской  

области, городов Пскова и 

Великие Луки 

интереса к родному краю, к своей 

стране, воспитание чувства гордости 

за свою «малую родину» и вследствие 

этого желание защищать ее от 

посягательств врага. Привлечение 

внимания общественности к проблеме 

сохранения памяти о героях Великой 

Отечественной войны. Создание 

информационного банка данных об 

улицах, названных в честь героев 

Великой Отечественной войны.  

5. По итогам конкурса 

«Герои Отечества – наши 

земляки» организация и 

проведение памятных 

митингов на улицах  

города Пскова, 

посвященных и названных 

в честь участников 

Великой Отечественной 

войны, изготовление и 

установление памятных 

стендов Героям, 

выставление Почетного 

Караула, с привлечением 

жителей микрорайонов, 

ветеранской 

общественности, 

обучающихся 

образовательных 

учреждения,  членов 

молодежных организаций 

патриотической 

направленности 

Февраль – май 

2015 г. 

Привлечь внимание общественности к 

проблеме сохранения памяти о героях 

Великой Отечественной войны.  

Приобщение подрастающего 

поколения к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство и 

своеобразие истории и культуры 

своего Отечества, народа, 

формирование потребности в высоких 

духовно-нравственных и культурных 

ценностях и в их дальнейшем 

развитии. Социальный проект 

подразумевает изготовление около12 

информационных стендов для 

вывешивания на улицах, названных в 

честь героев Отечества и проведение 

12 митингов с привлечением 

обучающихся образовательных 

учреждений, членов молодежных 

организаций, ветеранской 

общественности, жителей 

микрорайонов. Возможное 

обнаружение новых имен Героев 

Отечества. 

6. Организация 

интерактивных площадок 

в день Победы 

Май 2015 г. Формирование навыков военного 

искусства, овладение специальными 

навыками и знаниями, повышающих 

его безопасность, выживаемость при 

действиях в экстремальных и сложных 

обстоятельствах гражданской 

жизнедеятельности и военной службы; 

заинтересованность общественности в 

военном деле. 

7. Создание 

информационного 

ресурсного центра  

военно-патриотического 

воспитания 

Октябрь 2014 г. - 

сентябрь 2015 г. 

Обобщение, систематизация 

имеющихся материалов, 

распространение информационных 

материалов, пополнение и развитие  

базы создаваемого центра 

 


