Патриотическое и военно-патриотическое воспитание обучающихся
в образовательных организациях города Тулы в 2020-2021 учебном году
В течение года образовательными организациями проведена работа по
военно-патриотическому воспитанию, направленная на формирование у
подростков любви к Родине, стремления служить Отечеству. Эта работа
ведется на основе героических традиций Тульского края, примерах жизни и
деятельности выдающихся земляков.
В системе образования города широко использовались разнообразные
формы и методы патриотической работы: тематические классные часы, уроки
памяти, игры, квесты, викторины, экскурсии, встречи с ветеранами и
участниками боевых действий, социально-значимая деятельность, в том числе трудовые десанты по приведению в порядок памятников воинской славы,
обелисков и мемориальных комплексов.
2020-2021 учебный год начался со Всероссийского открытого урока для
старшеклассников «Помнить – значит знать!», участие в нем 1 сентября
приняли участие 16000 школьников из всех образовательных организаций
города.
Школьники также стали участниками Всероссийских образовательных
проектов: «Уроки Второй мировой войны» (14561 участников), «живых
уроков» с использованием игрового обучающего набора «Великая
Отечественная война 1941-1945 годов» (537 участников), Детского фестиваля
моделей военной техники (3189 участников), Диктанта Победы (472
участника).
В рамках 500-летия тульского кремля образовательными организациями
было проведено более 1500 мероприятий, участием в них охвачено более 35000
обучающихся тульских школ. Проведена огромная работа по приобщению
детей и подростков к истории Тульской земли, результатом которой является
формирование любви к малой родине, гордости за свой город, его историю.
24 ноября во всех школах города прошел Всероссийский открытый урок
«Александр Невский: наследие», посвященный 800-летию со дня рождения
великого полководца, в нем приняли участие 334 педагога и 7081
обучающихся.
В ноябре-декабре 2020 года во всех образовательных организациях
проведен ряд мероприятий, посвященных 79-й годовщине обороны городагероя Тулы: уроки, классные часы, беседы, тематические выставки.
3 декабря 2020 года в рамках Года памяти и славы тульские школьники
стали участниками Всероссийского урока в День Неизвестного солдата «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Участие в них приняли 23563
человек. Обучающиеся почтили память воинов, отдавших жизнь за Родину и
оставшихся безымянными героями, вспомнили имена родных, пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны, посмотрели видеоролики о работе
поисковых отрядов. 3533 человек приняли участие в онлайн-тестировании в
группе Всероссийского Поискового Движения России в социальной сети
ВКонтакте.

27 января 2021 года во всех образовательных организациях прошла
Всероссийская акция «Блокадный хлеб», собравшая 50896 участников, в рамках
её проведены уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда,
тематические классные часы, литературно-музыкальные композиции, круглые
столы и другие мероприятия по увековечиванию памяти о Блокаде Ленинграда
и его героических защитниках.
В конце января 2021 года во всех образовательных организациях прошли
памятные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв
Холокоста. Участие в них приняли 20935 обучающихся и педагогов.
В рамках месячника оборонно-спортивной работы с 23 января по 23
февраля 2021 года в образовательных учреждениях города организованы уроки
Мужества, приуроченные к Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный
долг за пределами Отечества (22424 участников), военно-спортивные игры и
конкурсы, песенные марафоны, поздравления ветеранов войны и труда,
посвященные Дню защитника Отечества, тематические экскурсии в школьные
музеи и комнаты Боевой славы. Учреждениями дополнительного образования
проведены для школьников города военно-патриотические и военноспортивные мероприятия, посвященный Дню Защитника Отечества:
патриотическая акция «Молодежный десант», туристско-краеведческий
маршрут по улицам города «Тульские рубежи» (МБУДО «Детско-юношеский
центр»), дистанционная онлайн-регата «Наша легендарная Армия»,
соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия, районные
соревнования по русскому жиму (МБУДО «Центр внешкольной работы»).
В сквозной всероссийской Акции «Письмо Победы», приуроченной ко
Дню защитника Отечества, приняли участие 2350 обучающихся. Был
поздравлен 131 ветеран.
26 февраля команда обучающихся Тулы приняла участие в областном
юнармейским лыжном марш-броске, посвященном подвигу Псковских
десантников.
С февраля 2021 года на базе городских учреждений дополнительного
образования (МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического
воспитания», МБУДО «Городской центр развития научно-технического
творчества детей и юношества») начала работу передвижная выставка-проект
«Без срока давности», которая проходит в рамках Всероссийского проекта и
реализуется на территории Тульской области. Целью выставки является
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения на
оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В
течение года выставка должна охватить обучающихся всех центров
образования Тулы.
В МБУДО «Центр внешкольной работы» с октября 2020 года
функционирует выставка ФГБДУК «Тульского государственного музея
оружия» «Туляки – Герои Советского Союза». Выставку посетили 700
обучающихся, до конца 2021 года планируется посещение еще 500 человек.
Продолжена реализация регионального военно-патриотического проекта
«Солдатские письма. Читаем вместе», цель его – формирование новых
подходов к воспитанию детей и молодежи на героических и трудовых

традициях Тульского края. В 2021 году в образовательных организациях
проведены уроки мужества с использованием материалов проекта, в них
приняли участие 6644 обучающихся.
МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического
воспитания» в течение года организована работа Вахты Памяти на Посту № 1.
Ежегодная численность Почетного караула на Посту № 1 у Вечного огня
города-героя Тулы составляет более 1000 человек. Также на базе Центра
работал постоянно действующий музей Великой Отечественной войны и
обороны Тулы, как в очном, так и в дистанционном формате.
Развитие
музейного
движения
активно
идет
и
на
базе
общеобразовательных
учреждений. В настоящее время на базе
образовательных организаций действуют 63 школьных музея и 13 комнат
Боевой славы, большинство музеев имеет военно-патриотическую
направленность. Музеи являются центрами патриотического воспитания и
научно-исследовательской деятельности обучающихся, на их базе проводятся
творческие выставки, смотры-конкурсы, тематические мероприятия,
посвященные памятным датам отечественной истории, организуется историкоархивная и поисковая деятельность.
Все образовательные организации принимают участие в реализации
проекта «Календарь памятных дат истории России» (проект реализует
общероссийская общественно-государственная организация «Российское
военно-историческое общество»). В течение года проведено более 1000
мероприятий по памятным датам военной истории России с участием
обучающихся и воспитанников. За счет использования медиаэкранов,
медиастендов, «бегущих строк», размещения информации на официальных
сайтах образовательных организаций информация доступна для всех
обучающихся. Активное участие образовательных организаций в данном
проекте свидетельствует о высоком интересе к истории Отечества,
востребованности данного ресурса при реализации задач по духовнонравственному и гражданско-патриотическому воспитанию школьников.
В 2020-2021 учебном году 615 обучающихся занимались в 27
объединениях патриотической и военно-патриотической направленности:
военно-патриотических и военно-спортивных клубах, музейных объединениях,
поисковых и юнармейских отрядах.
В рамках военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ реализуется
программа по подготовке детей и подростков к военной службе на базе
воинских частей, зонального центра подготовки граждан к военной службе и
военно-патриотического воспитания в муниципальном образовании город Тула,
где проходят различные конкурсы и соревнования, сборы и слеты. Количество
обучающихся, вступивших в общественное движение ЮНАРМИЯ, на 20 мая
2021 года составило 1288 юнармейцев.
Совершенствованию деятельности образовательных организаций города
Тулы, направленной на формирование социально значимых ценностей:
гражданственности и патриотизма, развитие личности гражданина и защитника
Отечества, способствует Зональный центр по подготовке граждан к военной
службе и военно-патриотическому воспитанию, функционирующий третий год

на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического
воспитания». В течение 2020 года 24582 обучающихся приняли участие в
мероприятиях военно-патриотической направленности, предусмотренных
Комплексным планом работы Зонального центра.
Много
мероприятий
проводится
совместно
с
ветеранскими
общественными организациями. Представители ветеранских общественных
организаций принимают участие в уроках мужества, круглых столах, военноспортивных играх и мероприятиях, которые проходят в образовательных
организациях.
В преддверии Дня Победы для 1265 обучающихся организованы встречи
с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий. Мероприятия прошли в
очно-дистанционном режиме.
Во всероссийской Акции «Письмо Победы», приуроченной ко Дню
Победы, приняли участие 1416 обучающихся из 60 образовательных
организаций. Были подготовлены и размещены в Интернете (в социальных
сетях с хештегом) поздравления от обучающихся города Тулы ветеранам
(видеоролики, письма, фотографии с письмом в руках). Все участники акции
старше 14 лет были зарегистрированы на платформе АИС «Молодежь России».
Организованы поздравления участников войны и тружеников тыла, вдов
ветеранов ВОВ, узников концлагерей, «детей войны» в дистанционной форме:
поздравления по телефону, передача через родственников открыток и подарков
ветеранам, трансляция через интернет флешмобов, мини-концертов,
организованных для ветеранов школьниками. Активными участниками этих
событий сталиболее 1700 человек.
По согласованию с Министерством труда и социальной защиты Тульской
области, Министерствома образования Тульской области, Министерством
здравоохранения Тульской области, Роспотребнадзором по Тульской области
школьники лично поздравили героическое поколение с Днем Победы. В
делегацию от каждой образовательной организации вошли педагог и двое
обучающихся, предварительно прошедшие ПЦР-тестирование на отсутствие
коронавирусной инфекции.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой празднование Дня
Победы в образовательных организациях в 2020-2021 учебном году имело ряд
особенностей. Мероприятия проводились на разных площадках для групп
обучающихся, чтобы исключить массовые скопления людей. Многие очные
мероприятия прошли с использованием дистанционных технологий,
позволивших подключаться к ним основной массе участников. Много
мероприятий проведено в режиме онлайн.
В мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, включены новые по форме воспитательные
события:
- съемки интервью с ветеранами ВОВ, воспоминаний о героических
событиях с последующей их трансляцией для массовой аудитории школьников;
- флешмобы, посвященные поздравлениям ветеранов ВОВ, размещение в
социальных сетях поздравлений с хештегами;

- челленджи и флешмобы, посвященные празднованию Дня Победы, в
том числе песенные флешмобы «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» и
др.;
- формирование фотовыставок, в том числе виртуальных, трансляция на
медиаэкранах в образовательных организациях портретов прадедов
обучающихся – участников Великой Отечественной войны.
Совместно с Бессмертным полком в Туле и Тульской области в
образовательных организациях проведена акция «Фотопанорама в каждой
школе».
Более 1000 обучающихся и педагогов образовательных организаций
приняли участие в мероприятиях по благоустройству памятных мест, аллей
славы и мест воинских захоронений в рамках подготовки к празднованию 76-й
годовщины Победы. К этой деятельности активно подключились волонтерские
и юнармейские отряды в образовательных организациях, школьные военнопатриотические и военно-спортивные клубы, иные патриотические
объединения. Тульские школьники и педагоги в течение года ухаживают за
воинскими захоронениями на кладбищах Тулы (26+ захоронений), 20
братскими могилами, 4 стелами, 6 обелисками, 9 памятными знаками, 17
памятниками и мемориалами, расположенными на территории города Тулы и
Ленинского района Тульской области.
В апреле-мае 2021 года для детей и подростков города учреждениями
дополнительного образования проведен цикл патриотических мероприятий и
военно-спортивных игр, посвященных Дню Победы: квест «Зареченский район
в годы Великой Отечественной войны» (МБУДО «Центр внешкольной
работы»), онлайн-викторина «Города-герои», военно-игровая программа
«Победа!» (МБУДО «Дом детского творчества»), интеллектуальный турнир
«Салют, Победа!» (МБУДО «Городской центр развития научно-технического
творчества детей и юношества») и др.
На уровне города прошли мероприятия военно-патриотической
направленности, ставшие уже традиционными для муниципальной системы
образования Тулы.
С 27 по 29 апреля прошли городские соревнования среди обучающихся
«Школа безопасности», посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в них приняли участие 46
команд с общим количеством участников 486 человек.
12 мая 2021 года на территории МБУДО «Городской центр развития и
научно-технического творчества детей и юношества» состоялся городской
парад юнармейских отрядов «Мы гордимся Россией!», посвященный Дню
Победы, 80-летию героической обороны города Тулы, 45-летию присвоения
звания «Город-герой». Мероприятие проходило очно с прямой трансляцией на
образовательные организации, в нем приняли участие 6 отрядов – 147
участников (1800 просмотров). Лучшим был признан отряд из МБОУ
«Гуманитарно-математический лицей». Награждение победителей состоялось
19 мая, в ходе его прошла торжественная линейка и возложение цветов к
памятнику сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам,

бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов –
участникам героической обороны города Тулы.
12, 13 и 18 мая прошел финал городской военно-спортивной игры
«Зарница-2021». В соревнованиях для старшей группы участие приняли 8
команд из центров образования №№ 7, 11, 12, 18, 25, 26, 34, 53 (80 участников).
12 мая соревнования проводились на базе 51-го парашютно-десантного
краснознамённого ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского. В рамках
первого этапа игры проведены: смотр строя, разборка/сборка автомата
Калашникова, соревнования «Защита», военизированная полоса препятствий,
физическая подготовка. Второй этап игры состоялся на базе МБУДО «Центр
детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» и МБОУ «Центр
образования № 25». В ходе его прошли игры на местности, соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки (в тире), состязания по медицинской
подготовке и знанию истории, соревнования в беге на 100 и 1000 метров. 18 мая
финал «Зарница-2021» прошел для младшей группы, в нем также приняли
участие 8 команд из центров образования №№ 9, 12, 23, 25, 34, 50, 58, МАОУ
Лицей № 1 (80 участников). Соревнования проводились по 8 станциям:
«Парадная», «Стрелковая», «Спортивная», «Медицинская», «Спасательная»,
«Ориентировочная», «Историческая» и «Военизированная эстафета».
14 мая 2021 года на площади Победы города-героя Тулы прошел Конвент
активистов Всероссийского движения Пост № 1 «Растим патриотов России». В
работе Конвента приняли участие 268 обучающихся образовательных
организаций города Тулы. Также в Конвенте участвовали постовики, стоявшие
в карауле у Вечного огня в 70, 80, 90-ые годы. Сегодня они для Поста № 1
партнеры, учителя, наставники, люди, которые передают опыт молодому
поколению постовиков. Ветеранам были вручены памятные знаки движения
«Пост № 1». 72 обучающимся – участникам Вахты Памяти на Посту № 1 в Туле
вручены удостоверения участника Парада Победы-2021. В рамках проведения
Конвента состоялись соревнования между лучшими караулами Поста № 1
города-героя Тулы в 2020-2021 учебном году по следующим направлениям:
ритуал заступления на Пост № 1, разборка-сборка оружия, знание истории
Отечества и Поста № 1 города-героя Тулы.
20 мая 2021 года педагоги МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и
патриотического воспитания» провели для обучающихся образовательных
организаций города краеведческий квест «Дорогами войны», посвященный
76-летию Победы в Великой Отечественной войне. От Могилевского сквера до
площади Победы команды прошли по памятным местам обороны Тулы. По
пути следования они отвечали на вопросы, связанными с историей Тулы в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и выполняли задания. Для
выполнения заданий им необходимо было знать военные памятники и их
местонахождение в городе, историю названия улиц. В квесте приняли участие
237 человек (20 команд) из всех территориальных округов города.
21 мая 2021 года МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и
патриотического воспитания» совместно с Зональным Центром подготовки
граждан к военной службе и патриотического воспитания муниципального
образования города Тулы провели военно-исторический марш-бросок «Нам не

дано забыть». В рамках этого мероприятия участники продемонстрировали
спортивные, туристические навыки, которые включены в нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и знания, полученные на уроках истории и ОБЖ. В маршброске приняли участие 63 обучающихся из 7 образовательных организаций.
Обучающиеся тульских школ стали участниками региональных этапов
всероссийских военно-патриотических соревнований:
- Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры «Победа» – по
итогам игры победителем стала команда «Защитник» (МБОУ ЦО № 12), 2-е
место заняла команда «Звезда» (МБОУ «Центр образования – гимназия №11
имени Александра и Олега Трояновских»);
- Всероссийских спартакиад молодежи России допризывного возраста и
допризывной казачьей молодежи – участвовали 57 обучающихся
образовательных организаций города Тулы, команда «Монолит» (МБОУ «ЦО
№ 10») заняла 3-е место;
- Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» для
молодежи Тульской области допризывного возраста – в возрастной группе 1214 лет команда «Монолит» (МБОУ «ЦО № 10») заняла 2-е место, в возрастной
группе 15-17 лет команда «Звезда» (МБОУ «ЦО – гимназия № 11 имени
Александра и Олега Трояновских») заняла 3-е место.
В июне в образовательных организациях на базе лагерей дневного
пребывания прошли мероприятия, посвященные Дню России – флешмоб «Мы –
граждане России» (3915 участников) и Дню памяти и скорби – началу Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. В акции «Свеча Памяти» приняли участие
5193 обучающихся.
22 июня 2021 года прошел слет именных школ «Равнение на героев» –
традиционная для системы муниципального образования Тулы акция,
направленная на формирование у молодежи чувства патриотизма, стремления
брать пример с героев-туляков, изучать историю своей малой родины.

