
Анализ работы военно-патриотического клуба «Патриоты России» 

за 2020-2021 учебный год 

 

 Военно-патриотический клуб «Патриоты России» работает на базе 
МАОУ лицея «МТ»  с 2010 года. 

Основные цели и задачи: 

воспитательные – формирование активной гражданской позиции учащихся, 

воспитание патриотизма, гордости за свою страну, город, лицей; формирование 
социальной активности, толерантности и коммуникабельности; 

познавательные – приобщение учащихся к исследовательской и проектной 

творческой деятельности на основе историко-краеведческого материала; 
овладение основами социального анализа; 

развивающие – развитие навыков исследовательской и проектной работы, 

обработки статистических и анкетных материалов, интервьюирования; 

развитие профессиональных склонностей, оказывающих влияние на выбор 
учеником сферы профессиональной деятельности. 

Основные направления работы музея: 

1. Шефство над захоронением героев-малоземельцев: 
 сбор и оформление исторической информации, 

 проведение Вахты Памяти, 

2. Восстановление биографических и исторических данных о выпускниках 

лицея: 
 Сбор и оформление информации, 

 поиск семей и поддерживание отношений с ними; 

3. История лицея: 
 сбор информации, 

 оформление выставок, презентаций, экскурсий; 

4. История города: 

 сбор информации, 
 оформление выставок, презентаций, экскурсий; 

5. “Гордимся славой земляков…” 

 сбор информации о боевом прошлом ветеранов Великой Отечественной 
войны, армии и флота, воинах интернационалистах, проживающих и 

проживавших в микрорайоне лицея, 

 оформление выставок, презентаций, экскурсий о них; 

 сбор информации о тружениках тыла, героях трудового фронта в военное 
и мирное время, оформление выставок, презентаций, экскурсий о них; 

6. Экскурсионная, просветительская работа членов клуба: – проведение 

тематических экскурсий, встреч, мероприятий по материалам поисковой 

работы на основе созданных выставок, презентаций, экскурсий. 
7. Начальная военная подготовка учащихся. 

За 2020-2021 учебный год была проведена следующая работа: 

1. оформление Книги Памяти (том3); 
проведены лектории с учащимися школы о детях-героях Великой Отечественной 

войны; 



2.  ведѐтся сбор материалов о героях-малоземельцах, воинах 

стрелковой дивизии и о легендарном дзоте «Сарайчик», а также 

поиск родственников бойцов, защищавших город Новороссийск 

(переписка с родственниками); 
3. в течение года велись исследовательские работы по темам 

«Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны на 

территории Новороссийска», «Герои-малоземельцы», «История 

лицея»; 
4. проводился поиск родственников-бойцов, погибших во время 

Великой Отечественной войны и мест их захоронений; 

5. участие в патриотической акции «Бессмертный полк-онлайн», а 
также в «Марше памяти юных»; 

6.  на базе музея лицея были проведены мероприятия: «Этих дней не 

смолкнет слава», «Бескозырка»; 

7. посетили памятные места   города-героя Новороссийска с целью 
сбора информации о воинах-защитниках Новороссийска; 

8. принимали участие в патриотических конкурсах муниципального и 

краевого уровней; 
9. организовывали встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе; 

10. ежемесячно издавалась газета клуба «Память»; 

11. члены клуба принимали участие в спортивных соревнованиях, 
туристических походах; 

12. ребята несли Вахту Памяти на Посту№1 в г.Новороссийске. 

 
 

      Все мероприятия проведены на высоком уровне. К их проведению 

привлекались сопредельные структуры: библиотека им. Н.Островского, 

«Н.К.Крупской», Исторический музей,  музей им. Н.Островского, 
патриотический клуб «Шхуна Ровесников», Совет ветеранов города, Пост№1, а 

также учащиеся лицея с 1-11 классы.  
 

 

Руководитель клуба «Патриоты России »   С.В.Майборода 

 


