
Учебно-тематический  план пришкольного отряда «Патриоты России» 

Воспитатели: Кайдачакова О.А. 

                      Постоногова Г.В. 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 «Здравствуй, это я!» «Маленькие дети на 

большой планете» - 

развлекательно-игровая 

программа ко «Дню 

защиты детей» 

1 01.06 

  Рождение отряда. 

Создание атрибутов (герб, 

девиз) отряда 

1  

2 «Россия – Родина моя» Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя, Россия!» 

1 02.06 

   Игры на сплочение 

коллектива: «Почта», 

«Привет» 

1  

3 «День Истории» Конкурс кроссвордов 

«Исторические места моей 

страны» 

1 03.06 

   Виртуальная экскурсия по 

памятным местам нашего 

города  

1  

4 «День семьи» Беседа «Моя семья в 

истории моей страны» 

1 04.06 

  Составление 

генеалогического древа 

моей семьи. 

Конкурс «Моя 

родословная» 

1  

5 «День музея» Беседа «Зачем нужны 

музеи»? 

1 05.06 

  Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в 

краеведческий музей» 

1  

6 «День мастеров» Игра «День творчества» 1 07.06 

  Мастер-класс «Картины из 

круп» 

1  

7 «День   Фантазии и 

юмора» 

«Рассмеши товарища» 

Игра-конкурс. 

1 08.06 

  Шуточные эстафеты. 1  

8 «День Олимпийцев»  «Кто такие олимпийцы» 

(наши спортсмены-

земляки) 

1 09.06 

  Спортивные игры  1  



9 «Моя Хакасия» Конкурс рисунков на 

асфальте «Моя любимая 

республика» 

1 10.06 

  Игра по станциям 

«Путешествие по родному 

краю» 

1  

10 «День России» Патриотический час 

«Россия – Родина моя…» 

1 11.06 

  Викторина «Широка 

страна моя родная (ко 

Дню России – 12 июня)» 

1  

11 «Улицы Абакана» Урок-панорама «Родная 

улица моя» (с 

видеофильмом или слайд-

презентацией» 

1 12.06 

  Ретро-путешествие по 

старым улицам города 

«Прогулки по улицам 

города» 

1  

12 «День здоровья и спорта» Весёлые старты. 1 14.06 

  Хакасские национальные 

игры. 

1  

13 «День сказок» «В гостях у сказки» -

  интеллектуальная игра. 

1 15.06 

  Спортивные игры 

сказочных героев. 

1  

14 «Один день военной 

жизни» 

«Ты будущий защитник 

своей страны» - просмотр 

кинофильмов 

1 16.06 

  Конкурс кроссвордов 

«Исторические места моей 

страны» 

1  

15 «Талантливые дети» Конкурс талантов 1 17.06 

  «Таланты земли русской»- 

выставка рисунков, 

поделок, аппликаций, 

творческих работ 

1  

16 «День Истории» Беседа «Из прошлого 

нашей Родина» 

1 18.06 

  Историческая викторина 1  

17 «День чтения» Беседа «Как правильно 

читать? Зачем нам нужны 

библиотеки?» 

1 19.06 

  Викторина «Лучший 

читатель» 

1  

18 «Памятники Абакана» «Память в граните» 

виртуальная экскурсия 

1 21.06 

  Фотовикторина «Узнай по 

описанию" 

1  

19 «День памяти и скорби» «А завтра была война» 

информационная 

1 22.06 



программа 

  «Цветок памяти» мастер -

класс 

1  

20 «Широка страна моя 

родная» 

Виртуальное путешествие  

по городам- героям 

1 23.06 

  Викторина «Широка 

страна моя родная» 

1  

21 «День Отечества» Конкурс рисунков «Моя 

Родина» 

1 24.06 

  Спортивные соревнования 

в честь Дня Отечества 

1  

22 «В будущее с надеждой»  

 

Торжественная линейка с 

подведением итогов 

1 25.06 

  Защита проекта 

Просмотр презентации 

отряда «Дети России» «В 

объективе – МЫ!» 

 

1  

 


