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СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ В ОБЛАСТИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ :
➢ Сибирский округ войск национальной гвардии России в
лице войсковой части 3476;
➢ КРОО «Центр военно- патриотического воспитания
«Вымпел»»;
➢ КРОО ветеранов органов правопорядка и безопасности
«Ветераны спецподразделений»;
➢ Региональным отделением ВВПОД «Юнармия»;
➢ Городской
молодежный военно-спортивный центр
«Патриот»;
➢ МБУК «Мемориал Победы».
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ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ В ОБЛАСТИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ :
– участие в реализации проекта «Наш Календарь :
Конструктор Календаря образовательных событий» в рамках

краевой грантовой программы «Партнерство» совместно с
«Институтом развития духовно-нравственной культуры»;
–

апробаторы проекта «С чего начинается Родина?» в

рамках

краевой

совместно с

грантовой

программы

«Партнерство»

Красноярской региональной общественной

организацией «Ладанка»;
– в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория

Красноярский край» школа является победителем 2-го
конкурса в 2021 году с проектами «Листая дневники войны»,

«История в лицах (создаем Книгу Памяти)», «Семейный
военно-патриотический

клуб

«Молодая

Гвардия»

в

номинации «Патриотическое воспитание и подготовка к
военной службе».
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Молодежный социокультурный проект
«ЛИСТАЯ ДНЕВНИКИ ВОЙНЫ»

Проект направлен на организацию и проведение социокультурной акции
«Дневники войны» с презентацией краевой Книгам Памяти «Афганистан»
«Северный Кавказ», художественно-документальной повести Юрия Слатова
«Моя война», посвященной событиям «неизвестной» войны в Афганистане
(1979–1989 гг.), роли ветеранских общественных организаций Красноярского края
в организации издания этих книг.
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Проект «История в лицах (создаем Книгу Памяти)»

Проект направлен на организацию и проведение конкурса по созданию на базе
школьного музея МАОУ «Средняя школа № 154» Книги памяти о знаменитых
жителях микрорайона «Иннокентьевский» в Советском районе города
Красноярска – ветеранах Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов боевых действий, в том числе – членов семей нынешних
обучающихся школы (1-11 классы). Книга Памяти будет создана силами
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), жителей
микрорайона – представителей старшего поколения.

Проект «Семейный военно-патриотический клуб
«Молодая Гвардия»
В рамках проекта организованы и проводятся совместно с родителями:
- военно-спортивная игра для обучающихся и родителей (законных представителей) по
параллелям 4–5, 6–8, 9–11 классов;
- выездная военно-спортивная игра для победителей школьного этапа военноспортивной игры на базе пейнтбольного клуба «Гладиатор» (совместно с РО ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»);
- экскурсия в войсковую часть Росгвардии для обучающихся 10–11 классов (совместно с
в/ч 3476);
- участие обучающихся в муниципальных, региональных федеральных мероприятиях
военно-патриотической направленности.
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