
 

Отчет поискового отряда «Пламя»  

по месячнику «Растим патриотов России» 

дата мероприятие результат 

1-15.01 Работа в комнате боевой славы – оформление 

блиндажа 

4 поисковика, 

родители, 

сотрудники школы 

10-22.01 Подготовка и проведение линеек, приуроченных к 

открытию месячника «Растим патриотов России» - 4 

линейки для 1- 8 классов 8 школы  

31 чел.  

 

23.01 Рассказ детям коррекционной школы о поисковом 

движении, о проведении всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

3 поисковика  

24.01 Рассказ детям д.с. 14 и 17 о поисковом движении, о 

проведении всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

4 поисковика 

25.01 Рассказ детям д.с. 27 о поисковом движении, о 

проведении всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

8 поисковиков 

25.01 Рассказ обучающимся 3 школы о поисковом 

движении, о проведении всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

Руководитель 

отряда 

25.01 Участие в областном конкурсе учебных и методических 

материалов «Terraincognita»; конкурс является 

региональным этапом XVI Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой 

направленности и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. 

Приказ № 816 от 27.12.2018г. «О проведении 

областного конкурса учебных и методических 

материалов «Terraincognita»». Номинация «Разработка 

внеклассного мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций»; направление – 

музеи образовательных организаций; название работы – 

Урок мужества «Мой герой». 

 Руководитель 

отряда 

27.01 Участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» 18 детей, 20 

родителей, 2 

учителей 

27.01 Встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

Муравьевой М.И., беседа «Блокада Ленинграда», 

чаепитие 

13 чел. 

28.01 Рассказ детям д.с. 17 о пионерах-героях (две старших 

группы) 

Руководитель 

отряда 

31.01 Рассказ детям д.с. 14 о пионерах-героях (две 

подготовительных группы) 

Руководитель 

отряда 



5-11.02 Участие во всероссийской школе поисковика, г. 

Казань 

3 поисковика, 

руководитель 

отряда 

11.02 Рассказ детям д.с. 17 о пионерах-героях (две 

подготовительных группы) 

Руководитель 

отряда 

14.02 Рассказ детям д.с. 14 о поисковой экспедиции в 

Новгородскую область (старшая, подготовительная 

группы) 

Руководитель 

отряда 

15.02 Рассказ обучающимся 1б класса 7 школы о поисковой 

экспедиции в Новгородскую область 

1 поисковик 

16.02 Участие в лыжном переходе «Преодоление» - 30 км 

(Троицк - Берлин) 

Руководитель 

отряда 

17.02 Участие в лыжном переходе «Преодоление» - 3 км 

(лыжная база «Березка») 

19 поисковиков,  2 

родителей 

18.02 Рассказ детям д.с. 17 о поисковой экспедиции в 

Новгородскую область (две подготовительные группы) 

3 поисковика 

18.02 Беседа «Как воевали наши деды?!» для обучающихся 

1-4 классов 8 школы 

8 поисковиков 

19.02 Выставка военной техники омского военного училища 

в учебном центре (бывшее автомобильное училище) г. 

Челябинск 

2 поисковика 

20.02 Рассказ обучающимся 4 класса 11 школы о поисковой 

экспедиции в Новгородскую область 

Руководитель 

отряда 

20.02 Рассказ детям д.с. 27 о поисковой экспедиции в 

Новгородскую область (две подготовительные группы) 

4 поисковика 

20.02 Беседа «Как воевали наши деды?!» для обучающихся 

5-9 классов 8 школы 

7 поисковиков 

12-22.02 Подготовка и проведение линеек, приуроченных к 

закрытию месячника «Растим патриотов России» для 

обучающихся 1-9 классов 8 школы 

17 чел.  

 

 

 


