
Реализация нацпроекта «Образование» федерального 

проекта «Патриотическое воспитание» в 

Новодеревеньковском районе 

 

В рамках нацпроекта «Образование» 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание» ко Дню народного единства в 

Новодеревеньковском районе прошло 

множество мероприятий. 

Директор Паньковского СДК Кургузова В.Н. 

совместно с учащимися начальных классов 

Паньковской средней школы посетили самые 

красивые места села Паньково и подготовили 

фотоколлаж на тему «Село-это мы, мы- это Россия, в единстве - сила 

России».  

В Суровском Центре Культуры была оформлена выставка детских рисунков. 

Организатор - Бойко О.Б. Также экспонировалась выставка художественной 

и публицистической литературы. 

Шатиловский ЦК подготовил видеоролик ко Дню народного единства, где 

участники - Тимофеева Ирина Сергеевна, Аникеева Алёна и Бахтина Алина 

прочитали патриотические стихотворения собственного сочинения. 

В Новодеревеньковской детской школе искусств и творчества прошла 

игровая программа «Я, ты, он, она, вместе дружная страна». 

Педагог - организатор Анашкина А.А. подготовила для ребят спортивные 

соревнования. Обучающиеся разделились на две команды и поучаствовали в 

различных играх: «Мяч дружбы», «Правильное слово», «Танцевальная 

переменка», «Братство кольца», «Символ России». После каждой игры 

капитаны команд получали лепестки со словами, характеризующие единство. 

В конце соревнований дети, опираясь на данные слова, подвели итог, что 

такое единство. 

В Новодеревеньковской детской школе искусств и творчества» прошло 

познавательное мероприятие «В единстве наша сила». 

Педагог – организатор Анашкина А.А. подготовила для обучающихся ДШИ 

презентацию об историческом факте данного праздника. 



Сотрудник Моховской библиотеки Пехтерева Н.И. подготовила сообщения к 

выставке «Сила России – в единстве народа» 

В центральной районной библиотеке организована тематическая выставка 

книг и различной литературы. В них рассказывается о жизни и деятельности 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, о народном ополчении, о событиях 

Смутного времени. 

В Паньковской бибилиотеке (библиотекарь Н. Быкарева) была оформлена 

книжная выставка «Сила России в единстве народа». Экспозиция включает в 

себя книги и статьи о подвиге народа, о героях Минине и Пожарском. 

Местные школьники ознакомились с выставкой и узнали об историческом 

прошлом Руси. Дети сделали фото с символикой праздника, плакатами и 

воздушными шарами белого, синего и красного цветов. 

В селе Судбище прошла акция «Единство в наших сердцах», приуроченная 

ко Дню народного единства. В мероприятии приняли участие работники 

Центра культуры, библиотекарь, учащиеся Судбищенской школы.  

Шатиловская библиотека подготовила книжную выставку «Покуда Бог 

хранит - в единстве наша сила». Этот знаменательный праздник был 

учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов.  

«Данные мероприятия направлены на то, что каждый должен помнить, чтить 

и гордиться историей своей страны. Это способствует формированию у 

молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины», - отметила Н.В. Хованская, глава Паньковского сельского 

поселения. 



 









 

 



 

 

 


