
Военно-патриотическое воспитание 
в многопрофильном лицее 

с. Малая Сердоба.

1



Кадетский класс Военно-спортивный отряд 
« Витязь»

Военно-спортивная игра 
« Полигон»

Военно-спортивная игра 
« Зарница»

Спартакиада допризывной 
молодежи Пензенской области

Встречи с офицерами и 
курсантами военных институтов.

Вахта Памяти и Факельное 
шествие

Социальные проекты.

Формы   военно-патриотической работы в лицее.
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Военно - спортивный отряд « Витязь»
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Военно-спортивная игра
« ПОЛИГОН»
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«  Осенний шторм »
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2 августа. Участие в праздновании дня ВДВ в р.п. Колышлей ,  на 
родине   дважды Героя Советского Союза Глазунова В.А.

Традиционно ВПО « Витязь» 2 августа 
возлагает цветы к обелиску, участвует в 

торжественных мероприятиях в
р.п. Колышлей.
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5-6 мая . Участие в Спартакиаде допризывной 
молодежи  Пензенской области
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Всероссийская 
смена 

« Служу Отечеству!»

10



« Делай как я ! »

Лауреаты конкурса 
2016 года.
г. Москва.

Дипломанты конкурса 
2019 года.
г. Москва.
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Вахта памяти в Музее Славы на Поклонной горе
23 февраля 2019 года.
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Участие в параде « Самара –
запасная столица» 7 ноября 2019 

в г. Самаре.
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Социальные проекты, реализвованные
ВПО « ВИТЯЗЬ»

• Проект « Агитпоход «Афганский ветер».  Агитпоход в. с Чунаки , 
на родину Петра Глазова, погибшего в Афганистане, с целью  привлечения 
внимания к проблеме установки обелиска. В 2014 году Обелиск землякам, 
погибшим в Афганистане и на Кавказе был установлен в с. Малая Сердоба. 

• Проект « Освободители.  Живой памятник». На площади 
была проведена акция против снесения памятников советским воинам в 
Польше. Проводиться ежегодно с 2015 года.

• Проект « Подвиг в наследство». Для жителей села на сайтах 
« Мемориал» и « Подвиг народа» разыскиваем наградные листы их 
родственников , воевавших в Великой Отечественной войне. 
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Кадетский сад.

Аллея 
ветеранов.
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Выпускники Михайловской артиллерийской 
академии.  Санкт- Петербург. 2018 г.
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Урок от офицера .
Встреча с выпускниками курсантами и офицерами.
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Отряд 
« Юнармеец.

2017
2018

С пламенем 
в сердце 
вперёд,

юнармейцы!
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1 сентября – Открытие юнармейской комнаты
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3 сентября. Акция памяти жертв Беслана  
« Капля жизни».
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26 сентября -
День памяти 

А. Кривоножкина, 
выпускника  лицея, 

погибшего на 
Кавказе.

22



15 февраля 2020 года,
в классе, где учился

А. Кривоножкин
торжественно открыта  

« ПАРТА ГЕРОЯ»
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26 сентября.

Первый районный  
патриотический 

форум
« Подвиг в наследство».
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Интерактивная площадка  
« Основы военных знаний». 24 октября.
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Всероссийская акция 
« Нас миллионы панфиловцев!»
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Участие  в Международном  
патриотическом  форуме 

« Юные панфиловцы».

Встреча с внучкой генерала 
И.В.Панфилова 

Айгуль Байкадамовой.
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Вахта памяти .
День Героев Отечества 

9 декабря.

Акция « Цветы героям»
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27 января. Встреча с блокадницей Т.И. Крыловой.
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15 февраля. Вывод войск из Афганистана. 
Вахта памяти у Обелиска.
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Тематические музейные и классные часы, встречи.
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Военно-
спортивная игра 

« Зарница»
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9 мая.
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Свеча памяти.
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17 октября 2019.  Губернатор Пензенской 
области в гостях у Юнармейцев.

35



13 марта 2020 г. Второй районный 
патриотический форум « Подвиг в наследство»
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