ПЛАН
мероприятий в рамках республиканского патриотического интенсива «Помним! Знаем! Гордимся!»,
посвященного Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества.
С 26 ноября по 12 декабря 2021 года в образовательных организациях Чувашской Республики состоятся мероприятия, посвященные
Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества.
Помним! 3 декабря – День неизвестного солдата, это сравнительно новая памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно – 3
декабря. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые
погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными.
Знаем! 5 декабря – День воинской славы России, ровно 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление советской армии под
Москвой. Именно в этот день началась активная фаза наступления на широком фронте от Калинина на севере до Ельца на юге, в итоге которой
немецко-фашистские войска потерпели свое первое, но не последнее поражение.
Гордимся! 9 декабря – День Героя, эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской армии со дня ее создания
и до настоящего времени. В ней проявляется высочайшее государственное и общественное уважение к тем, кто удостоен самых почётных
государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
№
Наименование
Сроки
Категория участников Ответственная организация
Краткое описание мероприятия
мероприятия
проведения
Помним! 3 декабря – День Неизвестного Солдата
1
Участие в
27 ноябряОбучающиеся
Региональное отделение
Тест проводится в онлайн-режиме с целью
Международной
3 декабря общеобразовательных
Всероссийского
оценки уровня исторической грамотности
акции «Тест по
2021 года
организаций,
общественного движения
граждан
Российской
Федерации,
истории Великой
профессиональных
«Волонтеры Победы»
соотечественников,
проживающих
за
Отечественной
образовательных
рубежом, иностранных граждан о Великой
войны»
организаций
ГАУ ЧР ДО «Центр
Отечественной
войне.
Координация
«Авангард» Минобразования проведения теста будет осуществлена
Чувашии
общественной организацией «Волонтеры
Победы».
Образовательные
организации республики
2
Урок Мужества,
3 декабря
Обучающиеся
ГАУ ЧР ДО «Центр
В образовательных организациях 3 декабря
посвященный Дню
2021 года общеобразовательных «Авангард» Минобразования 2021 года проводится Урок Мужества. Для
Неизвестного Солдата
организаций,
Чувашии
проведения
урока
в
образовательные
профессиональных
организации будут направлены речевой
модуль и презентация для использования в

образовательных
организаций

3

Республиканский
конкурс плакатов,
«Имя твое
неизвестно, подвиг
твой бессмертен»

26 ноября3 декабря
2021 года

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

4

Фотовыставка «Моя
семья: из прошлого в
настоящее»

24 ноября –
3 декабря
2021 год

Кадеты, юнармейцы
общеобразовательных
организаций

Образовательные
организации республики

работе. В социальных сетях и на сайте
информация
об
уроках
Мужества
размещаются под хештегом
#урокМужестваДеньНеизвестногоСолдата
ГАУ ЧР ДО «Центр
Для участия в конкурсе образовательные
«Авангард» Минобразования организации
представляют
фотографию
Чувашии
плаката в формате А1 на электронный адрес:
centravangard21@rchuv.ru
Образовательные
Конкурс
проводится
для
среди
организации республики
обучающихся
общеобразовательных
и
профессиональных организаций Чувашской
Республики в четырех возрастных группах: 14 классы, 5-9 классы, 10-11 классы, ПОО
На основании конкурсных работ победители и
призеры награждаются дипломами. По итогам
конкурса будет организована «Галерея
Неизвестного солдата» в социальной сети
ВКонтакте,
на
странице
Центра
«АВАНГАРД»
под
хэштегом
#галереянеизвестногосолдата21
Общероссийский
Для участия нужно представить семейную
общественнофотографию своих родственников, живших в
государственная детскопериод Великой Отечественной войны.
юношеская организация
Фотография может быть сделана и в течение
«Российское движение
следующих пяти лет после окончания
школьников»
Великой Отечественной войны. Также
необходимо сфотографировать свою семью в
ГАУ ЧР ДО «Центр
настоящий период времени. Найденные
«Авангард» Минобразования исторические снимки и фотографии в
Чувашии
настоящем
времени
совмещаются
участниками в один коллаж и размещаются в
социальных сетях.

5

Беседы о писателях, 1-3 декабря
поэтах отразивших в
2021 года
своем творчестве
тему о судьбе
Неизвестного Солдата

6

Республиканский
конкурс
видеоэкскурсий - «По
страницам памяти»

26 ноября –
3 декабря
2021 года

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

Школьные
библиотеки
образовательных
организаций
республики

Для участия необходимо зарегистрироваться
на сайте рдш.рф. Информация и положение о
Фотовыставке будет размещено на сайте
рдш.рф на странице Акции «Дни единых
действий», в разделе «Проекты».
В социальных сетях информация о
фотовыставке размещается под хештегом
#фотовыставкаМоясемья
Образовательные
Учителя русского языка и литературы
организации республики
образовательных организаций проводят в
(учителя русского языка и
рамках своих уроков беседы, направленные на
литературы)
знакомство с военной литературой и судьбой
Неизвестного солдата в произведениях поэтов
и писателей.
Фотоотчет выставляется на сайтах и
социальных
сетях
образовательной
организации. Участники мероприятия при
предоставлении фотоотчета на электронный
адрес centravangard21@rchuv.ru получают
сертификаты.
ГАУ ЧР ДО «Центр
На конкурс принимаются видеоматериалы
«Авангард» Минобразования экскурсии, проводимой библиотекарем по
Чувашии
литературной экспозиции или «памятному
уголку»
школьной
библиотеки,
Школьные библиотеки
посвященному Дню Неизвестного Солдата.
образовательных
Победители
и призеры награждаются
организаций республики
дипломами.
Все
участники
конкурса
получают
сертификат
участника.
Видеоматериалы
принимаются
на
электронный адрес centravangard21@rchuv.ru
Лучшие видеоэкскурсии будут представлены
в инстаграме и на сайте Центра «Авангард».
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8

Онлайн-квест «По
следам доблестной
славы»

26 ноября –
3 декабря
2021 года

Команды юнармейцев
Регионального
отделения Чувашской
Республики

Встреча с
1-5 декабря
представителями
2021 года
школьных
поисковых отрядов
«Как найти
Неизвестного
солдата?» Работа с
базами «Память
народа», «Мемориал».

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

Общероссийский
общественногосударственная детскоюношеская организация
«Российское движение
школьников»

Для участия в Квесте участникам необходимо:
− собрать команду, придумать ее название и
выбрать капитана из категорий участников.
Состав команды - от трех до семи человек
(включая капитана). В период с 26.11.2021 по
28.11.2021 капитану команды необходимо
подать заявку на номинацию «Онлайн-квест
ГАУ ЧР ДО «Центр
«По следам доблестной славы».
«Авангард» Минобразования Информация и положение об онлайн-квесте
Чувашии
«По следам доблестной славы» будет
размещено на сайте рдш.рф на странице
Образовательные
Акции «Дни единых действий», в разделе
организации республики
«Проекты».
В социальных сетях информация об онлайнквесте
размещается
под
хештегом
#последамславы
Школьные поисковые
Все образовательные организации, в которых
отряды.
созданы поисковые отряды, проводят
информационные часы по индивидуальному
Поисковые отряды
плану. Участники поисковых отрядов
профессиональных
знакомят аудиторию с электронными базами
образовательных
данных «Мемориал» и «Память народа».
организаций.
Организуют помощь в поиске документов,
связанных с гибелью и ранением человека,
Образовательные
поиске пропавших без вести, первичных
организации республики
местах захоронения бойцов
или мест перезахоронения на мемориальном
кладбище,
упоминаний
в
документах
госпиталей и медсанбатов.
Информацию и фотоотчет о проведенных
встречах предоставляются ответственными
лицами ВКонтакте в группе Поисковики21.

9

«Казачий диктант –
2021»

3-5 декабря

10

Урок истории «День
воинской славы
России».

5 декабря
2021 года

11

Урок Памяти
«Гордимся славою
предков»

9 декабря
2021 года

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

Образовательные
организации республики

Знаем! 5 декабря - День воинской славы России
Обучающиеся
ГАУ ЧР ДО «Центр
общеобразовательных «Авангард» Минобразования
организаций,
Чувашии
профессиональных
образовательных
Образовательные
организаций
организации республики

Гордимся! 9 декабря – День Героя Отечества
Обучающиеся
ГАУ ЧР ДО «Центр
общеобразовательных «Авангард» Минобразования
организаций,
Чувашии
профессиональных
образовательных
Образовательные
организаций
организации республики

Самые активные отряды награждаются
сертификатами за участие.
Казачий диктант будет организован на базе
онлайн-платформы. С более подробной
информацией можно ознакомиться на сайте
ВсКО в тематическом разделе.
В социальных сетях информация о диктанте
размещается под хештегом #Казачийдиктант
В образовательных организациях 5 декабря
2021 года проводится единый урок истории
(беседы), посвященные контрнаступлению
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой. Для проведения
урока в образовательные организации будет
направлен речевой модуль и ссылка на
видеоматериалы для использования в работе.
В социальных сетях информация об уроках
Мужества размещаются под хештегом
#урокивеликойславы
В образовательных организациях 9 декабря
2021 года проводится Единый урок Памяти.
Для проведения урока в образовательные
организации будут направлены речевой
модуль и видеофайл для использования в
работе. Рекомендуется пригласить на урок т с
приглашением представителей ветеранских
организаций, ветеранов боевых действий,
участников строительства оборонительных
рубежей. В социальных сетях информация об
уроках Мужества размещаются под хештегом
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Всероссийская акция,
«День Героя
Отечества»

6-12
декабря
2012 года

13

Республиканский
конкурс
мультимедийных
презентаций «В
каждой школе свой
Герой»

26 ноября –
8 декабря
2021 года

14

Акция «Забота о
Героях прошлого»

29 ноября –
9 декабря
2021 года

Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций
Обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

Школьные поисковые
отряды.
Поисковые отряды
профессиональных
образовательных
организаций

#урокгордимсяславоюпредков
В рамках тематической недели в сообществе
«#Япатриот» в социальной сети в контакте,
ГАУ ЧР ДО «Центр
будут проходить онлайн-встречи в формате
«Авангард» Минобразования «Всероссийского проекта «Диалоги С
Чувашии
Героями», викторины и другие формы
активности.
ГАУ ЧР ДО «Центр
Мультимедийные презентации могут быть
«Авангард» Минобразования посвящены людям – уроженцам Чувашии,
Чувашии
совершившими героические и мужественные
поступки, чьими именами гордятся жители
Образовательные
республики.
Победители
и
призеры
организации республики
награждаются дипломами. Все участники
конкурса получат сертификаты. Участники
мероприятия представляют работы на
электронный адрес centravangard21@rchuv.ru
Общероссийский
Участникам Акции предлагается привести в
общественнопорядок и убраться на аллеях Памяти,
государственная детсковоинских захоронениях, мемориалах и
юношеская организация
памятниках, расположенных в населенных
«Российское движение
пунктах, где проживают участники Акции.
школьников»
Участникам Акции необходимо сделать отчет
в виде видеоролика, длительностью до 2
Школьные поисковые
минут, или фотоотчета, содержащего не менее
отряды.
5-ти фотографий. В отчете должны
присутствовать участники и место проведения
Поисковые отряды
Акции, а также в нем необходимо отразить
профессиональных
историю возникновения этого памятного
образовательных
места.
организаций.
Информация и положение о Фотовыставке
будет размещено на сайте рдш.рф на странице
Акции «Дни единых действий», в разделе
«Проекты».
ФГБУ «Роспатриотцентр»

15

Республиканский
конкурс электронной
школьной газеты
«Герои с нашего
двора»

1-8
декабря
2021 года.

Медиа – центры
образовательных
организаций
республики

16

Акция «Герои нашего
времени»

1– 9
декабря
2021 года.

Кадеты, юнармейцы
общеобразовательных
организаций

В социальных сетях информация об акции
размещается под хештегом #заботаоГероях
ГАУ ЧР ДО «Центр
Конкурс электронных газет проводится для
«Авангард» Минобразования «Медиа-центров»
образовательных
Чувашии
организаций республики. Выпуски газет
могут
быть
посвящены
памятным
Медиа-центры
историческим датам России и содержать
образовательных
информацию о героях, проживающих в наши
организаций Чувашской
дни. Лучшие школьные выпуски газет будут
Республики
размещены на странице социальной сети
Центра «Авангард». Участники конкурса
представляют работы на электронный адрес
centravangard21@rchuv.ru
Общероссийский
Для
участия
в
Акции
необходимо
общественнопредставить
работу
выполненную
в
государственная детскоследующих техниках:
юношеская организация
1. Рисунок.
«Российское движение
Принимаются Работы формата не менее А4,
школьников»
созданные участниками с использованием
любой художественной техники, возможно
ГАУ ЧР ДО «Центр
применение графических редакторов. Работа
«Авангард» Минобразования должна представлять собой портрет Героя.
Чувашии
2. Объемная работа.
Принимаются
работы,
созданные
Образовательные
участниками с использованием средств
организации республики
прикладного творчества, за исключением
готовых конструкций.
Работа должна
представлять собой изображение в момент
совершения им героического поступка.
Информация и положение об Акции будет
размещено на сайте рдш.рф на странице
Акции «Дни единых действий», в разделе
«Проекты».
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Челлендж
«ЮНАРМИЯ
– это Я!»

1– 9
декабря
2021 года.

Юнармейцы
образовательных
организаций

18

Всероссийская акция
«День Героев
Отечества»

6-12
декабря
2021 года

Военнопатриотические клубы
образовательных
организаций

В социальных сетях информация о
фотовыставке размещается под хештегом
#героинашеговремени
ГАУ ЧР ДО «Центр
Для участия в челлендже «Юнармия – это я!»
«Авангард» Минобразования нужно запустить в социальных сетях
Чувашии
(ВКонтакте,
инстаграме,
тик
токе)
видеоролик, продолжительностью не более 30
Образовательные
секунд с объяснением: «Кто такой юнармеец».
организации республики
Данное видео необходимо разместить под
хэштегом #юнармияэтоя21
ФГБУ «Роспатриотцентр»
В рамках тематической недели в сообществе
«#ЯПатриот» будут проходить онлайн –
ГАУ ЧР ДО «Центр
встречи в формате Всероссийского проекта
«Авангард» Минобразования «Диалоги с героями», викторины и другие
Чувашии
формы активности.
Образовательные
организации республик

