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План мероприятий внеурочной деятельности и тематических просветительских 

уроков ГБПОУ «Кинельский государственный техникум» 

с 28 марта по 2 апреля 2022 года 

 

Дата Мероприятия 

31 марта Открытый урок, посвященный Всероссийскому дню театра 

(ссылка будет направлена дополнительно) 

28 марта – 

2 апреля 

Просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности в ОУ, 

доступных для онлайн-просмотра на портале Культура.РФ 

  «Белорусский вокзал» 

(https://www.culture.ru/live/movies/475/belorusskii-vokzal) 

 «Молодая гвардия» 

(https://www.culture.ru/live/movies/554/molodaya-gvardiya)  

 «Летят журавли» 

(https://www.culture.ru/live/movies/425/letyat-zhuravli) 

 «Иди и смотри» 

(https://www.culture.ru/live/movies/3217/idi-i-smotri) 

28 марта – 

2 апреля 

Просмотр фильмов патриотической направленности, доступных по 

«Пушкинской карте» в кинотеатрах (кинозалах) Самарской области: 

 «Суворов. Великое путешествие» (2022 г., мультфильм, история, 

биография, 1.25, 6+) 

 «Мистер Нокаут» (2021 г., спорт, драма, 2.00, 12+) 

 «Одиннадцать молчаливых мужчин» (2021 г., спорт, драма, 2.00,12+) 

 «1941. Крылья над Берлином» (2022 г., история, биография, 2.00, 12+) 

 «Салют-7» (2017 г., драма, приключения, 1.51, 12+) 

 «Первый Оскар» (2022 г., военный, драма, 2.00, 16+) 

Подробнее – см. письмо МОиН СО от 28.03.2022 № МО/356-ту 

28 марта – 

2 апреля 

Посещение музеев, театров по репертуарному плану (афише) учреждений 

культуры Самарской области, доступному по «Пушкинской карте»  

(https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/samarskaya-oblast) 

28 марта – 

2 апреля 

Проведение Уроков мужества (в т.ч. с использованием ранее 

направленных методических материалов) 

до 22 

июня 

Всероссийская акция «САД ПАМЯТИ» 

https://садпамяти2022.рф  

до 8 

апреля 

Всероссийский творческий конкурс «На защите мира» 

Участники представляют творческую работу по одной из номинаций: 

– «Рисунок»; 

– «Плакат»; 

– «Стихи»; 

– «Песни»; 

– «Видеоролик». 

Работы участников публикуются на их личных страницах в социальной 

сети «ВКонтакте» с официальными хештегами конкурса #НаЗащитеМира, 

#Юнармия, а также направляются вместе с заявкой и согласием на 

обработку персональных данных участника конкурса на электронную 
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почту metod@yunarmy.ru  

28 марта – 

2 апреля 

Продолжение акции «ПИСЬМО И РИСУНОК РУССКОМУ СОЛДАТУ» 

28 марта – 

2 апреля 

Продолжение акции «СЛУЖУ РОССИИ».  

Школьники и студенты СПО снимают короткие видео, в которых читают 

краткую биографию выдающихся российских государственных деятелей 

(полководцев, писателей, ученых, у которых было нерусское 

происхождение). Посыл – они гордились тем, что служат России.  

Размещение видеозаписей на сайтах ОУ и в соц.сетях! 

28 марта – 

2 апреля 

Продолжение акции «РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ".  

Кадеты и юнармейцы наклеивают на окна или рисуют букву Z и 

обращаются к своим старшим товарищам, которые находятся в Украине, с 

призывом: «Работайте, братья!». 

Размещение видеозаписей в соц.сетях! 

28 марта – 

2 апреля 

Продолжение акции «ЗА ЧЕСТЬ СЧИТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ 

РУССКИМИ». Школьники, студенты снимают видео, в которых читают 

патриотические стихотворения великих русских поэтов в знак протеста 

против попыток запрета русской культуры за рубежом, исполняют 

музыкальные произведения русских композиторов.  

Размещение видеозаписей на сайтах ОУ и в соц.сетях! 
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