
 
ПЛАН 

проведения  Месячника по военно-патриотическому воспитанию, 
с 01.02.18 – 28.02.18 г. в МОУ «Щербининская ООШ» 

Цель: воспитание патриотизма у учащихся на героической истории  и традициях 
Российской Армии и Военно-Морского Флота, и повышение  престижа военной службы 
Задачи: 
1.Изучение учащимися истории Отечества, истории вооруженных сил 
2.Повыщение морально-психологических  качеств и совершенствование  физической 
подготовки учащихся 
3.Пропаганда боевых и трудовых традиций российского народа, его  армии, раскрытие 
героизма и самоотверженности на благо  страны 
4. Воспитание у  учащихся  гордости за подвиги старшего поколения и  стремления 
подражать им, гордости за подвиги односельчан, погибших в годы ВОВ. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выставка литературы, журналов «Герои 
Отечества» в школьной библиотеке 

В течение 
месяца 

Библиотекарь 
Исайкина О.В.  
 

2.  Выставка рисунков, посвящённых Дню 
защитника Отечества «Память в наших 
сердцах жива» (5-9 классы) 

 16.02   Учитель ИЗО 
Андреев Е.С. 

3.  Выставка рисунков «Мы не хотим войны», 
«Мой папа лучше всех». Начальная школа. 

 16.02  Классные 
руководители 
(1-4 кл) 

4.  Выпуск поздравительных открыток ко Дню 
Защитника Отечества. 

 19.02  Воспитатель ГПД 
Кондакова Г.В.  

5.  Выпуск праздничной стенгазеты к 23 февраля  19.02 УЧКОМ, сектор 
«Зебра», Андреева Е.Н. 

6.  Проведение тематических  классных часов. 
Уроки – мужества «Мы будем помнить» 
День воинской Славы России. День снятия 
блокады г. Ленинграда 1944 года.  
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 
1943 года. Беседа в сопровождении слайдовой 
презентации.  
Классный час, посвящённый Дню вывода 
войск из Афганистана «А память сердце 
бережёт»  

 
В течение 
месяца  

 
Классные 
руководители 
(1-9кл) 
 

7.  Акция «Ветеран живет рядом» 
(поздравление ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, участников боевых действий с 23 
февраля) 

19,20,22.02 Совет Музея, Андреева 
Е.Н. 
 

8.  Спортивная  эстафета «Мы пока ещё ребята, но 
отважны как солдаты» для начальной школы 

22.02. Савченко М.В. 
 

9.  Спортивный турнир «Вперёд, мальчишки!» 5-9 
классы  

В течение 
месяца 

Учитель физкультуры 
Андреев Е.С. 

10.  Экскурсии в школьный музей (по графику кл. 
рук-лей). 

В течение 
месяца 

Андреева Е.Н.,  
Классные 
руководители 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
http://pandia.ru/text/category/23_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/23_fevralya/


11.  Участие в районных соревнованиях и 
конкурсах: 
Первенство Калининского р-на по силовой 
подготовке (5-9 кл.). 
Первенство Калининского р-на по лыжным 
гонкам (5-9 кл.) 
Конкурс «Открытка для папы» по линии ДДМ 
(нач.классы) 

В течение 
месяца 

Андреев Е.С. 
Учителя нач. классов 

12.  Размещение информации по   военно-
патриотическому воспитанию на школьном 
сайте.  

до 28.02 Андреев Е.С. 

13.  Сбор информации (фото)  
Отчёт месячника  по военно-патриотическому 
воспитанию 

до 28.02 
до 01.03 

Иванова И.А. 
Прокофьева М.Ю.  

 
 
                                                                                  Зам. директора по УВР Прокофьева М.Ю. 
 


