
Отчёт о реализации социокультурного  патриотического проекта «Орфей»  

в 2020 году 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы МБОУ СОШ№ 63 

является патриотическое воспитание учащихся, целью которого является увековечивание 

памяти Героев Отечества, изучение исторического прошлого нашей Родины, 

Краснодарского края в целях формирования духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

Наша школа сотрудничает со многими организациями, способствующими духовно-

нравственному воспитанию наших школьников, в том числе и с Краснодарским краевым 

общественным фондом  социальной адаптации личности «Свет». 

В рамках патриотического воспитания школьников используются разные формы 

работы с детьми и родителями как традиционные, так и новые, отвечающие современным 

условиям.  

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации весной 2020г. были 

внедрены формы работы в патриотическом направлении в он-лайн формате. Среди он-

лайн мероприятий МБОУ СОШ№63 следует отметить участие в проекте «Орфеевский 

фестиваль Победы на Кубани» при поддержке фонда президентских грантов, 

организатором которого выступил Краснодарский краевой общественный фонд  

социальной адаптации личности «Свет».  Школьники читали стихи о войне, исполняли 

песни и записывали видео, которые потом были выложены на YouTube канал проекта - 

https://www.youtube.com/channel/UCSGWnyRhAgY6-SGlNdLXesw.  

 
Наша школа приняла самое активное участие в проекте, учащиеся, школа получили 

почетные грамоты на линейке Первого звонка 01.09.2020г. 



 
Участие в данном мероприятии помогло нашим учащимся почувствовать себя 

причастными не только к школьному сообществу, но и к общественной жизни города, а 

также явилось одним из примеров дополнительных механизмов по патриотическому 

воспитанию. 

Осенью 2020г. на YouTube канале проекта «Орфеевский фестиваль Победы на 

Кубани» учащиеся МБОУ СОШ №63 смогли посмотреть тематические «Уроки мужества 

и памяти» в рамках традиционных Уроков мужества в школе. 

7 октября 2020г., в год празднования 75-ой годовщины Великой Победы советского 

народа над фашистской Германией, в МБОУ СОШ №63 прошло знаменательное событие 

– торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, выдающемуся 

советскому военачальнику Маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину.   

Шахторина И.А. и Артюшина Л.Г., которые являются организаторами и 

координаторами «Орфеевского фестиваля Победы на Кубани», передали нашей школе 

альманах «Орфей». 

 
 



 
В декабре вышел литературно-художественный альманах «Орфей» (номер 3) (г. 

Геленджик), в которым были опубликованы авторские стихи учащихся МБОУ СОШ №63 

– победителей поэтических школьных и городских конкурсов (Долбня Захар, 2б класс, 

Ярыш Мария, 2а класс, Гладких Екатерина, 9г класс), статья ученика 4г класса Каширина 

Тимофея о своем дедушке генерал-майоре Каширине А.А. «Горжусь своим дедом!», 

статья зам.  директора по ВР Лебедевой М.А. «Патриотическое воспитание в МБОУ СОШ 

№63 г. г. Краснодара». 

В 2021 году МБОУ СОШ №63 планирует продолжить сотрудничество с 

Краснодарским краевым общественным фондом  социальной адаптации личности «Свет». 

 



 

 


