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Месячник военно-патриотического воспитания  в школе, посвященный 

Дню защитника Отечества и проводимый в нашей школе ежегодно, 

ориентирован на учащихся 1-9 классов. Месячник проводился с 01.02.21. по 

24.02.21 г. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. Школа разработала 

план месячника  по военно-патриотическому воспитанию школьников, 

направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  своей 

Родине, Отчему дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы  

месячника по военно - патриотическому воспитанию  

с 1.02.2021 – 24.02.2021 г. 

 

 

дата мероприятия ответственные 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

 

 

1.02 

Планирование месячника Защитников Отечества  Гайдученко А.Н. 

Раздел 2. Классные, общешкольные и  

районные мероприятия по направлениям 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.02. 

 

с 4.02. по 

19.02 

 

 

 

19.02 

 

 

 

 

 

 

 

24.02 

1.Открытие месячника военно-патриотического 

воспитания  

2. Оформление боевого поста «Будем в 

Армии служить!»; 

 

3.Онлайн-конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим»; 

 

4.Выставка-конкурс  детских рисунков «Будем 

в Армии служить!» 
 

5.Тематическая выставка книг, посвященная Дню 

защитника Отечества; 

 

6.Просмотр кинофильмов военно-

патриотического содержания; 

 

 

7. Награждение по итогам мероприятий (по 

классам). 

 

Гайдученко А.Н. 

 Ермакова А.Г. 

 

 

 

 

-Тоскуева Н.В. + 

Гайдученко А.Н. 

 

 

- Учителя изо нач. кл. + 

Мамонтова Н.Ю.  

 

-Библиотекарь 

Удинцева Н.М. 

 

-Классные 

руководители 

 

-Замятин А.А.+ 

Классные руководители 

 

Внутриклассные мероприятия 

 

 

В течение 

месяца 

1.Тематические классные часы, уроки мужества и 

гражданственности; уроки Памяти; 

2.Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим»; 

3.Концертный номер для мальчиков своего 

класса; 

 



4.Конкурсная и поздравительная программа 

«Армейский калейдоскоп» (отдельно в 1-9 

классах). 

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

с 05.02. 

по 19.02. 

 

 

 Личное первенство школы по силовым и 

военно-прикладным видам спорта;  

 

 Военно-спортивная игра на местности 

«Богатырские потешки» (1-4 классы); 

 

 Военно-спортивная игра на местности 

«Зарница» (5-9 классы); 

 

 Массовая лыжная гонка «Лыжня Рудное» 

-2021. 

- учитель физкультуры  

Замятин А.А. 

 

-учителя нач кл 

 

 

- Замятин А.А. 

 

 

  

- Замятин А.А. 

 

 

в течение 

месяца 

 

            ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДЕЛ  

 акция «Мы помним! Мы гордимся!» 

(сувениры труженикам тыла, детям 

войны) 

 акция «Кто если не мы!» (помощь 

престарелым людям); 

 акция «Цветы на снегу» (очистка 

памятников и обелисков от снега, 

возложение венков и цветов). 

 

 

 

- Классные 

руководители 

 

 

-Ермакова А.Г. 

 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

9.02.21г 

 

 

19.02.21г 

1.Фестиваль патриотической песни «Салют, 

Россия!»;  

Классные часы, посвященные Дважды Герою 

Советского Союза  Г.А.Речкалову; 

2.Конкурс театральных постановок «Помним 

Героев войны и Победы!»;  

 

 

 



План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

- формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота 

России;  

- создание условий для духовного и физического развития, повышение 

уровня физической подготовки подростков и юношей; 

- воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

 Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Все  мероприятия 

очень важны  для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с 

живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства 

наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

 03.02.21 г.  на классных часах в 1-9 классах прошло открытие месячника 

военно-патриотической направленности «Святое дело - Родине служить.  

Ребята читали стихи о войне, слушали музыкальные композиции. Каждый 

класс рассмотрел  план мероприятий  по месячнику военно-патриотической 

работы.  

В начале месячника был оформлен боевой пост «Будем в Армии 

служить!».  

На него была помещена информация  «Символы  воинской чести»: 

воинские ритуалы, военная форма одежды и знаки различия, военная присяга, 

боевое знамя воинской части и военные награды.  

Учащиеся начальной школы представили свои работы  на выставке 

рисунков «Будем в Армии служить».  



 

В школьных группах и в социальной сети ВКонтакте был представлен 

обзор книг и фильмов, посвященных Дню защитника Отечества.  

В рамках месячника в 1-9 классах  прошли тематические классные часы  

(«Дни воинской  Славы», «Детство опалённое войной», «Есть такая профессия 

– Родину защищать», «Земляки  в боях за Родину», «Великие полководцы и 

знаменитые солдаты», «Слава российской  армии») ,  уроки мужества и 

гражданственности, уроки Памяти.  

9 февраля 2021 года  прошли единые тематические классные часы , 

посвящённые Дважды Герою Советского союза Г.А. Речкалову.   

В каждом классе проведён  Всероссийский Урок  памяти «Блокадный 

хлеб», который  включил в себя рассказы педагогов, где  наглядно и образно 

воссоздали картину жизни и быта Ленинграда и его жителей в условиях 900 – 

дневной блокады, показали на конкретных фактах, как неразрывно 

переплелись в этот период трагедия и мужество, боль и героизм наших 

соотечественников; показали детям, что трагедия блокадного Ленинграда 

близка и нам. Таким образом, формируя  у школьников представления, что 

война – это не набор каких-то абстрактных понятий, а смерть и страдания 

реальных людей, таких же, как мы, и тем самым раскрыть антигуманную 

сторону войны; воспитывать у учащихся бережливое отношение к хлебу и 

чувство уважения к старшему поколению, выстоявшему в тяжелейших 

условиях и восстановившему страну в послевоенный период; развить у 



учащихся поисково-краеведческие умения и навыки. Учащиеся составляли 

пословицы о хлебе, читали стихи о Блокадном Ленинграде.  

 

 

5-й, 8-ой и 9-ый классы провели игру викторину «Знаю и горжусь!». 

 

19.02.21 г. прошел ежегодный конкурс стихов  «Мы о войне стихами 

говорим».  

В рамках онлайн-конкурса учащиеся 2-9 классов в  конкурсе  «Мы о 

войне стихами говорим»  читали стихи и отрывки из прозаических 

произведений, о Великой отечественной войне.  Это мероприятие имело 

огромное воспитательное значение для поколения, не знавшего войны. Оно  

стало для учащихся экскурсом в историю ВОВ и никого не оставило 

равнодушным.  Оба конкурса были проведены  в  два этапа. На первом были 

отобраны классными руководителями по 2-3 лучших исполнителя от каждого 

класса и записаны на видео. На втором этапе членами жюри, в состав входили 

учителя литературы и заместитель директора по УВР, были просмотрены 

видео и определены призовые места. 



 

 

Приказом командующего, учителя физкультуры, Замятина Александра 

Анатольевича, все юноши школы с 1фераля, работая по  определённому 

плану-графику спортивно-оздоровительной направленности соревновались   в  

Личном  первенстве школы по военно-прикладным видам спорта, таких,  

как, отжимание, подъём туловища, прыжки в длину с места, прыжки на 

скакалке, поднятие  гири, бросок набивного мяча, челночный бег, приседание, 

стрельба  и перекладина. Ребята показали хорошие результаты, все, как один 

выполняли задания! Этот конкурс проводится с целью формирования чувства 

коллективизма, положительного отношения к выполнению долга по защите 

Родины. 

 



18 февраля 2021 года прошла военно-спортивная игра на местности 

«Зарница» и «Богатырские потешки».  Учащиеся начальной школы 

проходили испытания в школьном дворе, а средняя школа – на стадионе. 

Увлекательные соревнования проводились как для учащихся 1-4-х классов, 

так и для 5-9х классов. Батальоны-участники ждали игру с нетерпением. 

Начало было традиционным: общее построение, где командиры обязательно 

сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды. После 

получения маршрутных листов все отправились на соревнования.   

Начальное звено 

 

              Построение на 2 батальона 

 

                                                                             Первая помощь 



 

                   Заминированное поле 

 

Взятие флага 

 

Батальоны соревновались в меткости, силе, ловкости, быстроте. На 

построении каждая команда получила маршрутный лист с заданием. 

Участникам необходимо было пройти   военно-спортивные испытания.   

 



Среднее звено 

 

Общее построение 

 

 

Полоса препятствий 

 

                  

 



Разминирование поля 

 

 

 

Несмотря на сложность прохождения всех этапов, ни одна команда, ни 

сошла с дистанции. 

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические 

навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и 

навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают 

стремления ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше 

усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие 

соревнования формируют и развивают морально-психологические качества 

учащихся.    

В эстафете патриотических дел приняли активное участие ребята 

волонтёрского движения школы. По традиции учащиеся  8  класса  провели 

работу по очистке обелиска от снега. 

 



  

 

В преддверии праздника в классах прошли конкурсно -поздравительные 

мероприятия «Армейский калейдоскоп».  Были использованы самые 

разнообразные формы проведения мероприятий с каждым классом: 

познавательная игра, литературная игра-беседа, что способствовало развитию 

личностных качеств каждого ученика индивидуально. Девочки подготовили 

поздравления для «сильной половины» классов в виде творческих номеров. А 

классные руководители наградили мальчиков грамотами по итогам месячника. 

  

 



Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помог выявить лидерские качества ребят.   

Месячник по военно-патриотическому воспитанию затронул каждого 

ученика нашей школы, напомнил детям о смысле слов «РОДИНА», 

«ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы - не только дать детям 

знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь 

гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить 

Родину, стать подлинными ее патриотами.                                             

 Анализируя результаты воспитательной работы в течение месячника 

можно сказать, что работа по патриотическому воспитанию проводилась не в 

полном объёме из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения 

новой короновирусной инфекции. Поэтому большее количество мероприятий 

было проведено на внутриклассном уровне. Мероприятиями месячника были 

охвачены все воспитанники школы.  

 

 

Зам. директора по ВР Гайдученко Анна Николаевна, 

педагог- организатор Ермакова Антонина Григорьевна. 


