
Приложение № 1
  к Положению о социальном проекте

«Мой  дом – мой край,  моя родина – моя Россия»

План-график реализации проекта

Название мероприятия/
Цель

Сроки проведения
мероприятия

Участники

Общие мероприятия Проекта
Выставка рисунков «Моя
малая  родина:  от
прошлого к настоящему и
будущему»
Цель:  воспитание
патриотизма  детей  и
подростков  средствами
художественного
творчества

04.10.2021 г.-08.10.2021 г. Обучающиеся
1-6 классов,

родители обучающихся

Фотовыставка
«Чудесный  мир  природы
Калининградской
области  через  объектив
камеры»
Цель:  формирования
бережного  отношения  к
природе,  выявление
творчески  одарённых
обучающихся,  укрепление
семейных  детско-
родительских отношений

15.11.2021 г.-26.11.2021 г. Обучающиеся
7-11 классов,

родители обучающихся,
социальный партнер –

Музей мирового океана
г. Калининград

I проектная линия «Любимый город - лучший на земле»

Конкурс  сочинений
«Посмотри вокруг»
Цель:  сохранение
исторической  памяти,
воспитание  у
подрастающего  поколения
чувства  сопричастности  к
истории  Калининградской
области

18.10.2021 г.-22.10.2021 г. Обучающиеся
5-9  классов

Фестиваль  детского
творчества  «Любимый
город - лучший на земле»
Цель: воспитание
патриотизма
подрастающего  поколения
средствами  музыкального
искусства

10.11.2021 г. Обучающиеся
1-11 классов,

социальный партнер-
ДЮЦ гор. Гвардейска

Виртуальная
экскурсия
 «Любимый уголок 

18.11.2021 г. Обучающиеся
7-9 классов,

Социальный партнер-



родного края»
Цель: приобретение 
навыков поисково-
исследовательской работы

музей истории и
культуры

гор. Гвардейска

Конкурс  репортажей
«Святые  места  нашего
края»
Цель:  привлечение
обучающихся  к  изучению
истории  страны,  укрепление
духовного  единства
российского народа

08.12.2021 г. Обучающиеся
9-11 классов,

родители обучающихся

II проектная линия «История моей семьи в истории родного края»
Исследовательская
лаборатория  «Янтарь  –
солнечный камень»
Цель:  популяризация,
сохранение  традиций  и
повышение  интереса  к
истории  и  культуре
региона

21.10.2021 г. Обучающиеся
1-2 классов

Квест-игра  «По  улицам
нашего города»
Цель:  формирование
чувства  любви  к  малой
родине,  сопричастности   к
истории своего города

25.11.2021 г. Обучающиеся
5-6 классов

Конференция  проектно-
исследовательских  работ
«История  моей  семьи  в
истории родного края»
Цель:  формирование  у
подрастающего  поколения
социально-значимых,
патриотических  и
духовных  ценностей,
уважения  к  культурно-
историческому прошлому

10.12.2021 г. Обучающиеся
7-11 классов,

родители обучающихся

III проектная линия «Моя малая родина: от прошлого к настоящему и будущему»
Дискуссионная площадка
«Главные  вопросы
настоящему гражданину»
Цель:  содействие
воспитанию  гражданской
позиции  у  школьников,
приобщение  к  идеалам
гражданственности

02.12.2021 г.
Представители

администрации города,
лидеры ученического

самоуправления и
детского общественного

движения РДШ

Заключительный этап
Создание  экскурсионного
маршрута  по
Калининградской
области

13.12.2021 г.-15.12.2021 г. Обучающиеся
8-11 классов,

родители
обучающихся



Цель:  привлечение
обучающихся  к  изучению
истории  родной  страны,
родного края
Ярмарка-выставка
проектов и творческих
работ обучающихся
Цель:  подведение  итогов
реализации  проекта,
поддержка  талантливых
обучающихся

22.12.2021 г. Обучающиеся
1-11 классов,

родители
обучающихся,

СМИ
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