
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу «О мерах по повышению эффективности патриотического 

воспитания обучающихся образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар 

в 2021-2022 учебном году» 

от ______.08.2021г №_______-П 

 

План тематических Уроков мужества  

на 2021/ 22 учебный год 
 

 
1 неделя  

Урок (урок, 

классный час) 

2 неделя   

тематическая встреча, 

беседа, деловое 

общение с 

интересными людьми 

(тружениками, 

участниками ВОВ, 

других локальных 

войн) 

3 неделя 

Виртуальная или 

реальная экскурсия 

по местам боевой 

славы 

4 неделя  

Урок 

 (внеклассное 

занятие) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Урок, 

посвящённый 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Классный час «О 

герое нашего 

класса» 

 Заочная 

экскурсия по 

музеям воинской 

славы «День 

памяти жертв 

фашизма» 

Международный 

день мира. 

Учрежден 

резолюцией 

Генеральной 

Ассамблеей ООН 

№ А/RES/36/67 от 

30 ноября 1981 г. 

Дружественные 

народы России. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко‑

фашистских 

войск в битве за 

Кавказ 

(09.10.1943 г) 

 

Классный час 

«День кубанского 

казачества» - 

памятная дата 

краснодарского 

края 

День кубанского 

казачества 

(третья суббота 

октября).  

Закон 
Краснодарского края 
от 14 декабря 2006 г. 

№ 1145-КЗ «Об 

установлении 
праздничных дней и 

памятных дат в 

Краснодарском крае» 

80 лет со дня 

начала обороны 

Севастополя 

(30.10.1941г) 



 

НОЯБРЬ 

 

Урок мира: «В 

единстве наша 

сила», 

посвящённый 

Дню народного 

единства 

125 лет со дня 

рождения Жукова 

Георгия 

Константиновича 

(1896-1974), Маршала 

Советского Союза, 

четырежды Героя 

Советского Союза, 

министра обороны 

СССР (1955-1957) 

 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей 

Степановых 

День матери в 

России Установлен 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 30 

января 1998 г. № 

120 «О Дне 

матери», он 

празднуется 

в последнее 

воскресенье ноября 

28.11.2021 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Урок 

воспоминания. 

День 

Неизвестного 

Солдата. 
3 декабря 

Классный час День 

героев Отечества 

9 декабря 

 

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Мемориальный 

музей-квартира 

Н.А. Некрасова, 

Санкт-

Петербург. 

День взятия 

турецкой 

крепости Измаил 

русскими 

войсками под 

командованием 

Суворова А.В. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 115 лет со дня 

рождения Сергея 

Павловича Королева, 

(1907-1966), русского 

конструктора ракетно-

космических систем 

12 января.  

Классный час  

Экскурсия в 

музеи 

Ленинграда: «И 

этот день 

настал», 

посвящённый 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда. 

Международный 

День памяти 

жертв Холокоста 

27 января 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Юные герои 

Кубани 

(08.02.День 

Классный час: 

«Свободный 

Краснодар», 

Виртуальная 

встреча «Альбом 

памяти», 

Классный час, 

посвящённый 

Дню защитника 

http://museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=3
http://museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=3


детей солдат). посвящённый Дню 

освобождения 

Краснодара 
57-й отдельный 

зенитный 

артиллерийский 

дивизион 

противовоздушной 

обороны – фильм 

12.02.1943г 

посвящённая 

памяти россиян, 

исполнявших 

долг за 

пределами 

Отечества 

Отечества 

 

МАРТ 

Урок Славы, 

посвящённый 

Дню спасателя 

Краснодарского 

края 

Классный час  
85 лет со дня 

рождения Валентины 

Владимировны 

Терешковой, первой 

женщины 

летчика-космонавта 

(06.03.1937г) 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

Виртуальная 

экскурсия по 

Крыму.  

Беседа. Орден в 

нашем доме.  

 

АПРЕЛЬ 

Урок памяти 

«Бухенвальд – 

незаживающая 

рана» 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Виртуальное 

путешествие по 

Чернобылю 

«Незабываемая 

катастрофа» 

Урок-диспут.  

Что я сделал 

хорошего? Чем я 

людям помог? 

 

 

МАЙ 

Немало 

праздников у 

нас, но самый 

главный – День 

Победы! 

День учреждения 

ордена 

Отечественной 

войны 

20 мая 

Виртуальное 

путешествие 

Вечный огонь! 

Вечная память 

героям! 

Классный час. 

День славянской 

письменности и 

культуры 
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