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Итоговая справка о проведении
акции «Мы – граждане России!»,
в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Молодежь Константиновского района на 2011–2014 годы», на основании
«Концепции Общероссийской акции «Мы – граждане России!», приказа МУ
«Отдел образования Администрации Константиновского района» от 08.11.2013 г.
№ 356 о проведении районной акции «Мы - граждане России!» и приказа МБОУ
«Нижнежуравская ООШ» № 142 от 11.11.2013 г. «О проведении районной акции
«Мы – граждане России!» с 11 ноября по 13 декабря 2013 года в МБОУ
«Нижнежуравская ООШ» проводились мероприятия в рамках данной акции
Цель акции: Формирование у детей и подростков гражданственности,
патриотизма, ответственности за судьбу Отечества, готовности к ее защите.
Задачи акции:
 Сформировать патриотическое сознание и гражданское поведение.
 Развитие нравственных качеств: гуманизм, совесть, честь, достоинство, долг,
принципиальность, ответственность, товарищество, коллективизм, доброта,
стыд, уважение к людям, милосердие.
 Ознакомить детей с государственной символикой, героическими страницами
истории страны, ценностями отечественной культуры и сформировать чувство
гордости за свой народ и свою страну.
 Изучить особенности культуры, природы, народных традиций малой Родины.
 Духовное развитие учащихся в процессе освоения ими культурного наследия
своего народа.
Формы проведения акции: беседы, классные часы, дискуссии, игровые
программы, конкурсы, линейки.
В рамках акции были проведены следующие мероприятия:
- тематические мероприятия:
1) классный час «Права и обязанности ученика» (10 обучающихся 1 класса,
классный руководитель Пятирублёва О.А.);

2) классный час «Конституция Российской Федерации. Государственные символы
России» (13 обучающихся 2-4 классов, классный руководитель Вуколова Е.А.);
3) час общения «Твои гражданские обязанности» (11 обучающихся 3 класса,
классный руководитель Рябышенкова Н.Д);
4) классный час «Знай и соблюдай законы своей страны», посвящённый Дню
Конституции (23 обучающихся 5-6 классов, классные руководители Першикова
В.П. и Мачитидзе Д.Д.);
5) классный час «Наш главный закон - Конституция» (9 обучающихся 7 класса,
классный руководитель Раздорова Т.А.);
6) просмотр презентации и обсуждение «История Конституции в разных странах»
(11 обучающихся 8 класса, классный руководитель Донченко О.Е.);
7) литературно-музыкальная гостиная «Наша Родина - Россия» (10 обучающихся
9 класса, классный руководитель Мельникова Ю.В.);
- выпуск наглядно-информационных бюллетеней, посвящённых Дню Конституции
(8 членов ДМО «Доброград» 8-9 классов, педагог-организатор Мельникова
Ю.В.);
- игровая программа «Я люблю тебя, Россия» (34 обучающихся 1-4 классов,
классные руководители 1-4 классов);
- просмотр и обсуждение фильмов гражданско-патриотической направленности
«Моя гражданская позиция» (47 обучающихся 6-9 классов, учитель истории);
- неделя правовых знаний (30 обучающихся 7-9 классов, уполномоченный по
правам ребёнка Мельникова Ю.В.).
Все проведенные мероприятия в рамках акции «Мы – граждане России!»
имели музыкальное и наглядное сопровождение.
Всего к участию в акции были привлечены обучающиеся 1-9 классов (87
человек), 12 педагогов.
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