
Справка 

по проведенным мероприятиям и акциям  

по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

в ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» за апрель-май 2022 г. 

 

  В  соответствии с планом воспитательной работы ОГБОУ «Касимовская 
школа-интернат» на 2022 год,  в целях реализации целей и задач по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся в  апреле- 
мае  2022 г. учащиеся школы-интерната участвовали в ряде мероприятий и 
конкурсов  по патриотическому  и духовно-нравственному воспитанию. 

7 апреля 2022 года на базе МБУ ДО «СЮН»  учащиеся 7-8 классов приняли 
участие в городском дистанционном конкурсе «День птиц». По  итогам 
конкурса были заняты призовые места по следующим номинациям: 

Номинация «Презентация «Птица года 2022» 
2 место- Морарь Артем, 7 класс ОГБОУ «Касимовская школа-интернат», рук. 
Седова Г.Г. 

 
Номинация «Пернатая филармония» 
3 место - Шикина Ольга, 8 класс ОГБОУ «Касимовская школа-интернат», рук. 
Тащева И.В. 
(приказ управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов  Рязанской 
области от 11.04.2022   №01-04/124) 
 

14 апреля  2022 года в рамках  городского смотра-конкурса детских и 
юношеских достижений  "Радуга талантов",  посвященного Году 
народного искусства  и нематериального  культурного наследия народов 
России, 870-летию  г. Касимова  на базе школы-интерната учащиеся 1-9 
классов показали концертную программу «Русская ярмарка». 

В числе победителей и призеров были и учащиеся ОГБОУ 
«Касимовской школы-интерната», а именно: 

№  
п/п 

ФИ участника Название 
произведения 

ОУ Руководитель  Результат  

Хореография  
Танцевальная 

группа уч-ся 1-5 
классов 

«Ярмарка» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа – 
интернат» 

Муратова Н.И. Победитель  

Хоры 



 
«Весенняя 

капель» 
«Я нарисую 

страну» 
ОГБОУ 

«Касимовская 
школа – 

интернат» 

Алешина Т.И. Победитель  

Вокальный ансамбль, группа  
Яшина 

Елизавета, 
Седова 

Вероника, 
Трубина 

Екатерина, 
Байкова Ольга 

«Весну звали» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа – 
интернат» 

Алешина Т.И., 
Спирина Л.П. 

Победитель  

 
Вокальная 

группа уч-ся 2,5 
классов 

«Частушки» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа – 
интернат» 

Алешина Т.И., 
Авдюшкина 

М.Н. 

Победитель  

Солисты   
Батманова 
Вероника 

«Люблюка» ОГБОУ 
«Касимовская 

школа – 
интернат» 

Алешина Т.И., 
Красина И.Н. 

Призер 

Театральное творчество  
Театральный 

коллектив уч-ся 
7-х классов 

«Как старик 
корову 

продавал» 

ОГБОУ 
«Касимовская 

школа – 
интернат» 

Седова Г.Г., 
Степанкина 

Г.А. 

Призер  

Конферансье   
Морарь Артем, 
Трушин Олег, 

Муратов Павел 

 ОГБОУ 
«Касимовская 

школа – 
интернат» 

Степанкина 
Г.А. 

Победитель  

Победители и призеры городского конкурса «Радуга талантов» среди 
образовательных учреждений  

ОГБОУ 
«Касимовская 

школа – 
интернат» 

  Бикуева М.В. 
 

Победитель  

(приказ управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов  Рязанской 
области от 19.04.2022   №01-04/133). 
22 апреля 2022 года на стадионе «Спартак» г.Касимова   в составе команды 
из 13 учащихся приняли участие в  конкурсе строя и песни «Салют 
Победы», где заняли 3 место. Командир юнармейского отряда «Пламя» 
Трынов Данила награжден грамотой за 3 место среди командиров команд 
(приказ управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов  Рязанской 
области от 26.04.2022   №01-04/147) 
  



Также в течение апреля месяца учащиеся приняли участие в выставках: 

- выставка детского творчества «Касимов бывает разный» (рисунки); 

-  выставка детского творчества «Пасха светлая» (рисунки, поделки); 

Также заняли призовые места в конкурсах: 

- по результатам городского конкурса детского творчества «Зеркало 
природы»  в номинации «Живопись и графика» 1 место- Насонова Марина, 7 
кл., рук.Седова Г.Г., 3 место - Родина Ирина, 8 кл., рук. Тащева И.В., в 
номинации «Вышивка, вязание» 2 место- Филипченко Екатерина, 7 кл., 
рук.Седова Г.Г. (приказ управления образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования – городской округ город 
Касимов от 29.04.2022г. № 01-04/157)                                                                                          
 

-  по результатам городского конкурса рисунков  «Краски Победного 
мая», посвященного 77-годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной  войне 1941 – 1945 гг.  в  номинации «Плакат» 2 место- 
Петрушина Дарина, 3 кл., рук.Орлова Н.В., 3 место – Иванов Владислав, 6 
кл., рук. Паняева Е.М., 3 место - Цыбикова Виктория, 7 кл., рук.Филатова 
Е.В., в номинации «Композиция» 3 место - Коровина Елизавета, 6 кл., 
рук.Паняева Е.М.. (приказ управления образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования – городской округ город 
Касимов от 04.05.2022г. № 01-04/161)                                                                                          
 

- по результатам   городского конкурса  детской патриотической песни  
для дошкольников  и младших школьников «А мы поём, а мы опять 
весну встречаем…»,  посвящённого 77-годовщине Победы советского 
народа  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  вокальный ансамбль 
«Веселые нотки», рук. Алешина Т.И. стали победителями с песней «Военное 
попурри», а Сильцева Надежда, 5 кл., рук.Алешина Т.И. стала призером 
этого конкурса с песней «Обелиск» (приказ управления образования и 
молодежной политики администрации муниципального образования – 
городской округ город Касимов от  27.04.2022   №01-04/155)  
 

-  по результатам городского  конкурса декоративно-прикладного  
творчества «Подарок ветерану» посвященного 77 – летию  Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне  в номинации  «Изделие 
из полимерных материалов» 1 место - Верещака Максим, 6 кл., рук.Паняева 
Е.М. (приказ управления образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования – городской округ город 
Касимов от  05.05.2022   №01-04/165)  
 



Приняли участие в акциях и мероприятиях: 

- во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» - с 25.04 по 09.05.2022 г. 
(волонтеры юнармейского отряда «Пламя» раздали георгиевские ленточки в 
1-4 классах, рассказали о значении акции, к акции присоединились все 1-9 
классы, педагоги и сотрудники школы).; 

- в едином уроке «Моей семьи война коснулась» - 28 мая (проведены для 1-9 
классов Уроки мужества); 

- акция «Память, высеченная в камне» - уборка территорий памятника 
Неизвестному солдату 4 мая ( участвовал отряд «Пламя»- Юнармия); 

- акция «Окна Победы» - 4 мая (оформлены школьные окна, участники 1-9 
классы); 

- в муниципальной акции «Знамя Победы» - 5 мая (торжественная линейка, 
вывешены знамена на здании школы); 

- в общественной городской  акции «Народная Победа» - 5 мая  (Голубев 
Артем 9 кл., Жаркова С.П. выступили с рассказами о своих родственниках, 
участниках ВОВ); 

- в муниципальной акции «Рекорды Победы»– 5 мая (провели акцию для 5-9 
классов, участвовали 52 человека); 

- в  региональной акции «Подтянись за Победу» - 5 мая (7 участников, 
видеоматериалы выложены в группе ВКонтактах); 

- в Концерте для ветеранов педагогического труда на базе МБУ ДО «ДДТ», 
посвященного 77-годовщине Победы советского народа  в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – 6 мая ; 

- в региональной акции «Вспомним всех поименно…»- 8 мая (участвовали 15 
учащихся 5-7 классов и администрация школы); 

- во Всероссийской акции «Парад у дома» - 8 мая ( посетили 3 ветеранов у 
дома и показали парад  юнармейского отряда «Пламя»); 

- 9 мая приняли участие в  муниципальном шествии «Бессмертного полка». 

 

Охват учащихся в различных мероприятиях 100%. 

 

Заместитель директора по ВР:                    Степанкина Г.А. 

 



 
  
 


