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План работы поискового отряда  «Память» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Содержание работы Срок 

исполнения 
1 Принимать участие в работе 

поискового движения Балахнинского 

района 

 постоянно 

2 Участвовать в  городских  и районных  

историко-краеведческих 

конференциях, семинарах  по 

гражданско- патриотическому 

воспитанию молодежи 

 

 постоянно 

3 Участвовать в школьных и городских  

мероприятиях. 

Готовить выступления, 

презентации, отчеты о 

работе отряда. 

постоянно 

4 Обновлять  школьный стенд 

поискового отряда     

 

Обновлять  информацию в течение 

года 

5 Отражать информацию о делах 

отряда в школьной газете 

«Двенадцать плюс», районной газете 

«Рабочая Балахна» и на  школьном 

сайте 

 

Готовить материалы для 

заметок в газету, фото 

 

постоянно 

6 Готовить выставки в школьной 

библиотеке  к праздникам и 

знаменательным датам 

« День героя» 

«День неизвестного 

солдата» 

 «23-февраля» 

« 9-мая» 

декабрь 

февраль 

май 

7 Составлять отчеты о проделанной 

работе поискового отряда  

 в конце 

учебного 

года, по 

запросу  
8 Делиться опытом работы с 

поисковыми отрядами школ города 

Выступать на 

мероприятиях с отчетом 

о проделанной работе 

в течении 

года 

9 Участвовать  в юбилейных 

мероприятиях, посвященных дню 

Победы  в ВОВ 

 

Выступать на 

мероприятиях, 

участвовать в конкурсах 

 

10 Работать в городском архиве Искать материалы для 

написания 

исследовательских работ 

 

11 Готовить ребят из младших классов 

для работы в поисковом отряде 

Давать посильную 

работу по сбору 

материалов об 

участниках ВОВ. 

Знакомить с поисковой 

работой 

 



Работа по направлениям: 

 «Мой край родной»   

1 Участвовать в районных и областных 

краеведческих  конкурсах 

«Отечество», «Моя семья в истории 

страны», «Страницы семейной 

славы», «Человек в истории» и т.д.  

Подготовить материалы 

для участия   в конкурсах 

в течение 

года 

2 Участвовать в районных и областных 

краеведческих чтениях 

Сотрудничать с 

центральной 

библиотекой им. 

Пушкина и музейно-

историческим 

комплексом 

 

в течение 

года 

3 Изучать и знакомить детей с  

рукописными книгами   клуба 

«Глобус»  

Поиск  информации  о 

людях, принимавших  

участие    в  военных   

действиях, имеющих  

награды  воинские  и  

трудовые. Изучение 

материала для написания 

конкурсных работ. 

 

постоянно 

4 Подбирать и читать книги  по 

тематике: «Мой  край  в  годы  

Великой  Отечественной  войны», 

 «Отчизны  верные  сыны».  

 

 постоянно 

5 Обновлять уголок  в школьной 

библиотеке  «Государственные  

символы  РФ: Флаг  герб и гимн» 

 

Подготовить новые 

надписи 

сентябрь 

6 Готовить материалы для школьного 

музея  

 постоянно 

7 Изучать историю поискового клуба 

«Глобус»  

 ноябрь 

8 Участвовать в научном обществе 

учащихся в секции «Краеведение» и 

«Духовно-нравственное воспитание» 

Подготовить работы по 

краеведению 

февраль 

9 Экскурсии по историческим местам 

города 

 в течение 

года 
10 Продолжить изучение истории улиц 

нашего города 

Написать 

исследовательскую 

работу об улицах, 

носящих имена Героев 

 

в течение 

года 

11 Участвовать в мероприятиях 

«Семейный клуб» 

Выступать с докладами 

по заданным темам 

 

в течение 

года 



 «Мы помним, мы чтим!»   

1 Участвовать в районных  акциях , 

посвященных неизвестному солдату, 

дню героя Отечества, Бессмертный 

полк.  

 

 декабрь, 

май 

2 Сделать подборку материалов о 

земляках, участниках ВОВ из 

газетных статей  

 в течение 

года 

3 Участие в районных конференциях и 

мероприятиях 

Подготовить 

выступления на 

конференции 

в течение 

года 

4 Подготовить материалы о погибших  

для акции  «Бессмертный полк» 

Подготовить краткую 

информацию о 

погибшем или умершем, 

отсканировать фото.. 

март-

апрель 

5 Продолжать работу по поиску данных 

о погибших, которые не попали  

Книгу Памяти и размещать на сайте 

ЦБС «Балахна помнит» 

Поиск данных на 

поисково-

информационном сайте 

ОБД «Мемориал», « 

Поиск человека по 

сводной базе», 

«Солдат.ru», имена и 

судьбы, Книги  Памяти 

по областям России.  

постоянно 

6 Продолжить оформление альбома 

поискового отряда школы. 

 

 постоянно 

7 Продолжить работу по поиску 

сведений об участниках ВОВ,  

умерших в мирное время  

 

Найти информацию об 

участниках войны  

постоянно 

8 Продолжать работу по проекту 

«Книга Памяти» 

Добавлять информацию 

об участниках ВОВ 

 

 

 «Помнить – значит делать»   

1 Поддерживать связь с ветеранами Организовывать встречи, 

оказывать посильную 

помощь. 

в течении 

года 

2 Поддерживать связь с Домом 

Ветеранов 

Устраивать встречи, 

оказывать посильную 

помощь 

в течение 

года 

3 Участвовать в акции «Обелиск» Готовить материалы 

согласно Положению  

 

Апрель-май 

4 Подготовить детей из поискового 

отряда к участию в  конкурсах, 

посвященных Великой Победе.  

Написать сочинение об 

учениках школы, 

погибших во время 

Великой Отечественной 

войны, подобрать  фото 

апрель 



поискового отряда, фото 

в библиотеке 

 

5.  Продолжить работу по проекту 

«Парта Героя», передача эстафеты 

парты Героя в другой класс 

Написать сочинение о 

Герое, о героическом 

поступке, провести 

конкурс рисунков, 

провести конкурс чтецов 

среди 4-х классов 

 

6 Продолжить работу по проекту 

«Солдатский платок» 

К 9 мая вышить 

солдатские платки 

участникам ВОВ и 

передавать их в 

районный совет 

ветеранов 

 

7 Подготовить поздравительные 

открытки ветеранам войны и труда 

Готовить открытки-

треугольники 

в течение 

года 

8 Нести Вахту памяти у обелиска 

школы 

 май 

               


