
Патриотические мероприятия

МКУ "Управление

образования" 

Октябрьского округа, 

администрация 

Октябрьского округа

Юнармейские 

отряды 

Октябрьского 

муниципального 

округа "Витязь» 

(МОБУ Покровская 

СОШ) и "Гвардеец" 

(МОБУ Струговская 

ООШ) приняли 

участие в финальной 

патриотически - 

спортивной игре 

«Лазертаг». 

Акция "Под

знаменем Победы"

в форме смотра-

конкурса строя и

песни. 

Акция "Герои 

Приморского края", 

г. Усскрийск, клуб 

"Форпост"

30 апреля 2021 года,

130 человекЮ 13

команд

10.06.2021 , 20 чел.

http://edu-

okt.ru/news/municip

alnaja_akcija_pod_zn

amenem_pobedy/202

1-05-06-196

http://edu-

okt.ru/news/patriotic

heski_sportivnaja_igr

a_lazertag/2021-06-

02-207

5 мая 2021 г., 42

человека

Фестиваль «Под 

Знаменем Победы» 

г. Владивосток

Муниципальная  

акция РОКАДА-76

МОБУ Покровская

НОШ, историко-

краеведческий 

музей МБУ "ЦКД

Октябрьского 

района". Встреча

учащихся 4-х классов

с героями-

земляками, 

воевавшими в

Афганистане.

01-03 мая 2021 года         

МОБУ Липовецкая 

СОШ № 2,  отряд 

«Лидер», 6 человек

29.05.21 г., 60

http://edu-

okt.ru/news/festival_

pod_znamenem_pob

edy/2021-05-06-197

https://disk.yandex.ru

/d/CUre50yGl3vfkA                                                                                                                                                                   

ВО ОВ «Боевое

братство» совместно

с 83 отдельной

бригадой Десантно-

Штурмовой 

бригадой г.

Уссурийск и

туркомпанией

Обучающиеся 

Октябрьского 

муниципального 

округа приняли 

участие  в акции 

«Рокада -76», 

которая была 

посвящена 76-й 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов. Инициатором 

стало отделение 

*Ссылка на фото
**Краткая 

информация

26-30.04.2021 /122 Праздничный 

концерт, 

пясвящённый Дню

Победы

https://nosh-

pokrovka.primorscho

ol.ru/site/pub?id=181

Установление 

межпоколенческих 

отношений

https://strugovka.pri

morschool.ru/site/pu

b?id=263

Проект
Дата, количество 

участников
*Ссылка на фото

**Краткая 

информация

Диалоги с героями

«Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия 

и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных 

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи»

«Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами, накопительным итогом»

Мероприятие
Дата, количество 

участников

08.06.2021 / 40 

учащихся

Фото нет, так как 

мероприятие 

проходило на 

территории в/ч, а 

там фото- 

видеосъёмка 

запрещены

Мероприятие 

прошло по 

инициативе 

Военного 

комиссариата 

Октябрьского 

муниципального 

округа

"День России" - 

выступление 

воспитанников 2 

отряда "С чего 

начинается 

Родина?", беседа 

"Русь, Россия, 

Родина моя!"

90 https://www.instagra

m.com/pokrovskaya_

nachalnaya/

С целью 

формирования 

чувства 

патриотизма, 

гордости за свою 

Родину проведена 

беседа

Конкурс рисунков 

"Символика 

Российсккой 

Федерации"

90 https://www.instagra

m.com/pokrovskaya_

nachalnaya/

С целью 

формирования 

патриотизма и 

гражданственности 

в летнем 

пришкольном 

лагере был 

проведен конкурс 

"Символика 

Российской 

Федерации"

День призывника

Ребята летнего 

лагеря в предверии 

праздника 
Совместное 

мероприятие МОБУ 

Галенковская СОШ, 

Двое ребят ездили в 

театр г.Владивосток, 

где им предлагалось 

https://fadeevka.edus

ite.ru/p15aa1.html#g

allery-2                    

09.06.2021                                               

18 чел

https://www.instagra

m.com/p/CQZ4_MW

MmUI/?utm_medium

=copy_link

22.06.21 г. 80 

учеников      

Всероссийский День 

памяти и скорби

Всероссийская акция 

"Свеча Памяти"                                         

12 июня - День 

России

11.06.2021                                                  

15 чел

21.06.21 г.              60 

учеников                               

https://fadeevka.edus

ite.ru/p15aa1.html#g

allery-8                                     
https://www.instagra

m.com/p/CQZ4_MW

MmUI/?utm_medium

350 лет со дня 

рождения Петра 1
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