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Описание графика мероприятий, посвященных памяти герою ВОв, писателю и летчику Крониду Обойщикову 

в рамках плана патриотического воспитания МАОУ СОШ № 93, 

в 2021-2022 учебном году 

 
Дата Наименование 

мероприятия 

Описание мероприятия Требования 

04-

10.04 

Посещение экскурсии о 

Крониде Обойщикове в 

Литературном музее 

По согласованию с курирующим 

заместителем директора по ВР классный 

руководить оформляет заявку, пишет приказ 

о посещении Литературного музея. 

Посещение музея должно быть организовано во вне 

учебное время.  

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

04.04 

Книжные выставки 

«Мы в ответе за мир с 

тобою», «Очень важно 

– быть отважным». 

В школьном музее Боевой Славы 

педагогами-библиотекарями оформляется 

книжная выставка, которую в течение дня 

могут посетить все желающие. 

Классным руководителям организовать обучающихся 

для участия в обзоре выставки.  

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

01-12.04 

 

13.00ч. 

(музей) 

Акция «Пополни фонд 

школьного музея»  

Учащиеся и педагоги по желанию даруют в 

фонд музея любой экспонат, книгу, макет, 

картину  и т.д. о Крониде Обойщикове, 

Кубани, Героях Отечества и т.д. 

Официальное мероприятие процесса 

дарения выбранных экспонатов планируется 

на 11.04.2022г. (во время конкурса чтецов в 

музее) 

К экспонату напечатать этикетку размером 5х5 см, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12.  

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 



05.04 

 

13.00ч. 

(музей) 

Конкурс экскурсоводов 

музея Боевой Славы 

школы 

Участникам конкурса необходимо 

отрепетировать текст экскурсии с классными 

руководителями. Текст экскурсии взять у 

руководителя музея Боевой Славы (учителя 

физики) Метечко Т.В. 

Внешний вид участников школьный парадный. 

Классным руководителям обеспечить присутствие 

участников в назначенное время. 

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

05-08.04 

Обзор у книжной 

выставки ко дню 

писателя 

Педагоги-библиотекари 1 и 2 корпусов до 5 

апреля подготавливают выставку и в течение 

недели проводят обзор, рассказывая о книгах 

и писателе 

Классные руководители согласовывают с педагогами-

библиотекарями время посещения выставки классом. 

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

06.04 

 

(по 

графику) 

Экскурсии в школьный 

музей Боевой Славы 

По согласованию с зам.директора по ВР 

классные руководители заявляют об участии 

класса в экскурсиях школьного музея до 5 

апреля. Зам. директора по ВР составляют 

график посещения музея во временном 

интервале 

Внешний вид участников школьный парадный. 

Организованная дисциплина класса. 

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

07.04 
Урок Мужества «День 

рождения Кронида 

Обойщикова» 

Классным руководителям в течение дня 

провести Урок Мужества в любом формате 

(викторина, конкурсы, беседы, презентации, 

виртуальные экскурсии и т.д.). 

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

07.04 

Библиотечный урок-

презентация 

«Поэт, влюбленный в 

небо» 

По согласованию с педагогами-

библиотекарями 1 и 2 корпусов 

заблаговременно сделать заявку и уточнить 

время проведения  урока. 

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

08.04 
Музыкальная гостиная 

«О Героях!» 

Классные руководители до 6 апреля подают 

заявку об участии детей в музыкальной 

гостиной. Указывают ФИО участника, класс 

и название композиции.  

Исполнение песен должно соответствовать тематике 

мероприятия, т.е. песни на стихи К.Обойщикова. 

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 



11.04 

 

11.30- 

13.00ч. 

(акт.зал) 

Конкурс чтецов 

«Крылатый поэт» 

Классные руководители до 9 апреля подают 

заявку об участии детей в конкурсе чтецов. 

Указывают ФИО участника, класс и название 

стихотворения.  

Исполнение стихов должно соответствовать тематике 

мероприятия. За качество выступления участника 

отвечает классный руководитель (предварительное 

прослушивание ребенка).  

Критерии оценки: 

- грамотная речь; 

- артистизм исполнения; 

- глубина проникновения в художественный образ; 

- внешний вид выступающего. 

Фото мероприятия присылать курирующему 

зам.директору по ВР. 

 

 

Зам.директора по ВР                    А.В.Филинова 

 

Зам.директора по ВР                    Т.Б. Петренко 
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