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ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
патриотического воспитания КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Партизанска» 

(март - май 2022 г.)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля

Урок "Информационные 
технологии. Вклад 
России в сферу ИТ. 

Отечественные 
разработки"

Урок «Герои нашего 
времени»

Открытый урок, 
посвященный 

Всероссийскому дню 
театра

Уроки «Государственные 
цифровые системы»

Урок "Крымская весна"

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля
Урок 

«Литературный дуэт»
Всероссийский онлайн- 

урок
«Детская и подростковая 

литература»

Герои нашего времени. 
Алексей Панкратов

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля
Квиз, посвященный дню 

Космонавтики 
РДШ

Открытый онлайн-урок 
«История космонавтики» 
совместно с «Роскосмос»

Урок "Добровольчество"

18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23 апреля 24 апреля
Единый урок, 

посвященный Дню 
памяти о геноциде 
советского народа 

нацистами и их 
пособниками в годы 

Великой Отечественной

Всероссийский онлайн- 
урок 160 лет со Дня 

Рождения 
П.А. Столыпина, 

русского 
государственного деятеля

Урок 
«О военных врачах»

Урок "Братство 
славянских народов"



ВОЙНЫ
25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля 1 мая

Всероссийский урок «0 
спорт, ты - мир!» в 

поддержку спортсменов 
Российской Федерации, 

паралимпийцев

Уроки о войне Всероссийский урок 
мужества, приуроченный 

к Дню торжественной 
церемонии награждения 

лауреатов Всероссийской 
общественно

государственной 
инициативы «Горячее 

сердце».

Урок «О военных 
корреспондентах»

Урок"Гибридные 
войны"

2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8 мая
Всероссийский онлайн- 

урок 
«День Победы»

Онлайн урок "Русская 
весна"

9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15 мая
Открытый урок «Урок 

Арктики»
Открытый урок «Великая 
многообразная культура 

России» в рамках 
реализации Года 

культурного наследия 
народов России»

Лекция "Фейковые 
новости"

16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22 мая
Всероссийский онлайн- 

урок
100-летие пионерии, день 
детских общественных 

объединений

Антироссийские 
экономические санкции и 

их влияние на 
общественную экономику

23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 29 мая 30 мая


