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Когда уйдет последний ветеран,
И с залпами затихнет гимн прощально,
Лишь ПАМЯТЬ будет кровоточьем ран,
Напоминать про подвиг тот печально!
Месячник военно-патриотического воспитания в школе, посвященный
Всероссийскому Дню защитников Отечества и проводимый в нашей школе
ежегодно, ориентирован на учащихся 1-11 классов.
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. Был разработан
план месячника

по военно-патриотическому воспитанию школьников,

направленный на формирование у подрастающего поколения любви к своей
Родине, Отчему дому.
ПЛАН
проведения Месячника по военно-патриотическому воспитанию,
№

Мероприятия

1.

Классные часы, посвящённая открытию
месячника «Память в наших сердцах»

Сроки

29.01.21

Ответственные
Классные
руководители

Уроки – мужества «Мы будем помнить»
День воинской Славы России. Памятное
мероприятие по истории блокады и Великой
Отечественной
войне.
Беседа
в
сопровождении слайдовой презентации
«Блокада Ленинграда глазами очевидцев»
2.

Участие в открытых дистанционных
конкурсах творческих работ (рисунков,
литературных произведений), по тематике
месячника.

В течение
месячника

Зам.директора по ВР
Никифорова Т.М.
Классные
руководители 1-11
классы

3.

Проведение
хлеб».

акции

памяти

«Блокадный

4.

Всероссийский урок памяти «Блокадный
хлеб»

5

Митинг, посвященный взятию Домнау

25-29.01.2021

Учитель истории
Метлушко Н.Ю.

27.01.2021

Классные
руководители 1-11
классы

31.01

Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР
Никифорова Т.М.
Учащиеся 1 - 11
класса

6.

День воинской Славы России. 2 февраля –
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве.

05.02

Классные
руководители
Учащиеся 5-10
классов

Классные часы, уроки памяти
7.

Просмотр
документальных
и
художественных фильмов о Великой
отечественной войне

8.

Турнир по шашкам и
учеников школы

9.

Проведение патриотического мероприятия с
кадетами « Россия в моем сердце»

10.

Патриотический опрос учащихся
классов «Что для нас значит Победа?»

11.

12.

шахматам, среди

5-11

Классный час, посвящённый Дню вывода
войск из Афганистана «А память сердце
бережёт», учащиеся 8-11 классов
Школьный этап Фестиваля патриотической
песни «Река времени»
(по классам и дошкольным группам без
общего сбора школьников)

Весь период

Зам.директора по
ВР, классные
руководители

В течении
месяца

Иванова Г.М.

19.02

Зам.директора по
ВР, классный
руководитель

15-19.02

Зам.директора по ВР
Учащиеся 11 класса

17-19.02

10-15.02

Классные
руководители:

Зам.директора по ВР
Никифорова Т.М.
Классные
руководители

13.

Информационный час «День снятия блокады
Ленинграда», «Дневник Тани Савичевой»,
просмотр фильма о войне.

19.02
26.02

Зам.директора по ВР
Никифорова Т.М.
Директор ДК
п.Домново
Гофман И.В.

14.

Проведение патриотического мероприятия с
учащими 1-2 и 3-4 классов « Россия в моем
сердце»

15.

Конкур рисунков, посвящённых Дню
защитника Отечества «Память в наших
сердцах жива»( 1-4 классы)

18-19.02

В течении
месяца

Классный
руководители
Котова Т.П.
Учителя начальных
классов

16.

Муниципальный
этап
Фестиваля
патриотической песни «Река времени»

Дата и
формат
проведения
уточняется

Зам.директора по ВР
Никифорова Т.М.

17.

Освещение в СМИ, на школьном сайте
мероприятий Месячника под девизом «Мы –
наследники Великой Победы!»

Весь месяц

Чупина Л.В.,
Метлушко Н.Ю.,
Никифорова Т.М.

18.

Оформление стенда «Наши земляки-герои
ВОВ»

Весь месяц

Зам.директора по ВР
Никифорова Т.М.

19.

Ряд субботников на братских могилах
п.Домново, п.Филипповка, п.Зайцево.

Весь месяц

Зам.директора по ВР
Никифорова Т.М.

20.

Школьный турнир по стрельбе среди
учеников 5-11 классов

Весь месяц

Протасевич С.А.

21

Встречи с личным составом Погранзаставы
«Широкое»

В течении
месяца

Классные
руководители

23

Фонд «Старость в радость» Привлечение
волонтерами школы к изгоовление открыток
для домов престарелых

27-31.02.2020

Баркова О.К.

24

Участие школьной команды в КВИЗ
«Научное погружение» посвященном Дню
российской науки на платформе РДШ

25

Участие в играх всероссийской
киберспортивной лиги РДШ

26

8.02

Метлушко Н.Ю.

(по графику
платформы
РДШ)
22.02-07.03
(по графику
платформы
РДШ)

Учитель
информатики
Телятник П.А.

Проведение тематической ООД, бесед,
посвященные Дню защитника Отечества.

В течении
месяца

Воспитатели всех
групп

27

Оформление тематических уголков в
группах

29.01-05.02

Воспитатели всех
групп

28

Выставка детского творчества, посвящённая
23 февраля «Служу Отечеству»

17.02-25.02

Старший
воспитатель –
Даречкина О.Н,
воспитатели всех
групп

29

Тематические беседы «Кто такой солдат?»

24.02

Воспитатели
старшей и
подготовительных
групп

30.

Праздник «День защитника Отечества»
(по группам)

19.02

Воспитатели всех
групп

31.

Конкурсы поделок и рисунков по тематике
месячника среди воспитанников
дошкольных групп
Участие в открытом Международном
виртуальном конкурсе – выставке рисунка
«Великая война –Великая Победа!»
(организатор ДДТ г. Правдинска)

В течении
месяца

Воспитатели всех
групп

В течении
месяца

Учитель рисования –
Иванова М.В.
Классные
руководители,
воспитатель
подготовительной
группы

32

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. Он включил в себя
тематическую выставку в школьной библиотеке, встречу с ветераном
становления Калининградской области, ветераном труда , фестиваль
патриотической песни «Река времени», конкурс рисунков, посвящённых Дню
защитника Отечества «Память в наших сердцах жива»( 1-4 классы), акции
«Звезда Памяти».
Все эти 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.
22.01.20 прошла торжественная линейка, посвящённая открытию
месячника военно-патриотической работы.
В школьной библиотеке была организована тематическая выставка
посвящённая Всероссийскому Дню защитника Отечества.
В конце января в школе в рамках месячника военно-патриотического
воспитания школьников и при содействии команды «Волонтеры Победы» прошел единый классный час- патриотическая беседа с учениками 5-9
классов. Темой беседы стали два важных, памятных события в Великой
Отечественной
войне
- Блокада
Ленинграда и Сталинградская
битва . Глубокая по смыслу и интересная по содержанию беседа. Команда
«Волонтеры Победы» поставила перед ребятами проблемные вопросы:
благодаря чему выстояли ленинградцы в эти суровые блокадные дни? Что
такое историческая память, нужна ли она? Ребята посмотрели презентацию
на тему «Блокада Ленинграда». На примере художественных текстов,
плакатов, рисунков, документов старшеклассники показали мужество и
героизм советских людей, проявленные в эти страшные 900 дней и ночей.
Ребята долго рассуждали о том, как они повели бы себя, оказавшись на месте
ленинградцев и пришли к выводу, что память о тех далеких событиях нужна
им, молодому поколению, чтобы не забывать историю своей страны, стать
гуманнее и еще сильнее любить свою Родину.
Ребята активно разговаривали с волонтерами, много информации
рассказали сами. Это означает, что подрастающее поколение помнит
историю Великой Отечественной войны.
24 января проведен конкурс чтецов «О войне стихами говорим» среди
обучающихся нашей школы.
Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных связать поколения.
Для нынешних школьников военные годы – совсем далекое прошлое, и все
реже у них есть возможность слышать истории о военном и блокадном
времени из уст непосредственных участников событий. Через литературу и

творчество дети получают возможность прикоснуться к истории своей
страны, своего города.
Ребята
подготовили
произведения
Александра
Твардовского,
Константина Симонова, Николая Тихонова, Василия Лебедева-Кумача,
Ольги Берггольц.
Каждый из исполнителей смог выразить чувства авторов произведений,
не оставил равнодушным ни одного слушателя. Да иначе и быть не должно:
стихотворения передавали мужество, героизм, отвагу советских людей,
жизнь и подвиги которых будут служить беззаветным примером для всех
поколений.
С большим трудом жюри при подведении итогов выделили лучших чтецов
среди лучших. Ими стали Тютина Виолетта, Анурова Анжелика, Антуфьев
Артем , Михеев Данила.
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день
весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций
нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. На основании плана
работы школы посвященного празднованию 75 –й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проведена неделя,
посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.
Целью этого мероприятия стало, понимание учащимися трагического
события Второй мировой войны, вошедшее в историю под названием
Холокост. Учителем истории Метлушко Н.Ю. и учителем права Барковой
О.К. были проведены классные часы с учащимися 6-11 классов: «Холокост –
трагедия, которая не должна повториться».Ребята узнали о роли, значении,
месте данного явления, и его влиянии на развитие исторического процесса, а
также ознакомлены с ужасами Саласпилса, Бухенвальда, Майданека, Бабьего
Яра, Хатыни. Ребята активно выражали своё отношение к этой страшной
трагедии, осуждали действия фашистских извергов.
В соответствии с планом реализации основных мероприятий по
проведению в Российской Федерации Года памяи и славы в 2020 году в
период с 18 по 27 января 2020 года проходила Всероссийская акция
«Блокадный хлеб». 27 января волонтеры нашей школы присоединились к
ней, чтобы рассказать учащимся школы и жителям поселка о подвиге людей,
передать память о подвиге ленинградцев-блокадников, а также передать как
символ памяти 125 граммов черного хлеба. Также волонтеры раздавали
информационные листовки о прорыве блокады. Учащиеся вспомнили и
почтили память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными
врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои
жизни и жизни родных и близких. Пока мы помним о ленинградцах – они
живы в наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый простой и
доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним.

31 января на братской могиле в поселке Домново прошел митинг,
посвящённый годовщине взятия Домнау (Домново). В этот день сюда
пришли учителя, учащиеся МБОУ «Средняя школа поселка Домново»,
учащиеся 22 гимназии г.Калининграда, односельчане.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. В
завершении митинга ученики, учителя, жители поселка возложили цветы к
памятнику.
06 февраля с целью патриотического воспитания учащихся, сохранения
памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны,
в рамках работы деятельности команда «Волонтеров Победы» - учащиеся 11
класса провели исторический квест, посвященный Победе в Сталинградской
битве для 5 -10 классов и учителей школы.
08 февраля проходили мероприятия под девизом «Россия в моем сердце».
Команда #Единомышленников провела для учеников 1-4 классов
мероприятие, посвящённое этой теме. Рассказали ребятам о нашей Родине.
Провели викторину. Поиграли с ними, а в заключении спели вместе песню о
Родине.
11 февраля учащиеся школы принимали участие в региональной
литературной акции «Я пишу сочинение», посвященной празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию завершения
Восточно-Прусской операции 1945 года. В акции принимали участие
ученики 7-11-х классов.
17 февраля проходил патриотический опрос среди учеников и
учителей
школы
«Нужно
ли
праздновать
День
Победы?»
Все учащиеся нашей школы с удовольствием приняли участие в данном
опросе. Опрос показал, что по мнению учителей и учеников нашей школы
праздник День Победы один из главных праздников Российской Федерации.
17 февраля в каждом классе прошли классные часы, посвящённые Дню
вывода войск из Афганистана «А память сердце бережёт».
Патриотическое воспитание учащихся является одним из приоритетных
направлений в системе Российского образования, а значит, основным в
воспитательной системе нашей школы. Указом Президента РФ В.В. Путиным
2020 год объявлен Годом Памяти и Славы.
В период с 18 по 27 января 2020 года проходила Всероссийская акция
«Блокадный хлеб». 27 января волонтеры нашей школы присоединились к
ней, чтобы рассказать учащимся школы и жителям поселка о подвиге людей,
передать память о подвиге ленинградцев-блокадников, а также передать как
символ памяти 125 граммов черного хлеба. Также волонтеры раздавали
информационные листовки о прорыве блокады. Учащиеся вспомнили и
почтили память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными

врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои
жизни и жизни родных и близких. Пока мы помним о ленинградцах – они
живы в наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый простой и
доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним.
19 февраля кадетами школы проведено патриотическое мероприятие с
учащими 1-2 и 3-4 классов « Россия в моем сердце». С помощью презентации
учащиеся рассказали о истории становления Калининградской области,
поселка Домново. В виде игры задавали вопросы по истории становления
родного края.
28 февраля в школе прошел конкурс рисунков, посвящённых Дню
защитника Отечества «Память в наших сердцах жива» среди учащихся 1-4
классы. Старшие классы выбирали самые лучшие работы.
Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества в нашей
школе проводить фестиваль патриотической песни среди учащихся 1-11
классов. Так, 07 февраля в Дом культуры п. Домново прошел школьный этап
патриотической песни «Река времени». Компетентное жюри очень строго
оценивало выступление всех участников конкурса. Звучит Гимн РФ и
начинается фестиваль . Ребята исполняли песни о патриотизме, о Родине,
родном крае. Песни были совершенно разные, но каждая из них тронула
сердца не только жюри, но и присутствующих в зале родителей. Ученики
нашей школы являются настоящими патриотами нашей страны! По
результатам школьного этапа учащиеся 4 и 7 класса приняли участие в
муниципальном этапе фестиваля. Учащиеся 4 класса заняли 3 место.
С 10 января по 15 февраля ( 29 человек) принимали
участие в
открытом Международном виртуальном конкурсе-выставке «Великая войнаВеликая Победа».
Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и
активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов,
помог выявить лидерские качества ребят, месячник по военнопатриотическому 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 и демократические завоевания,
любить родину, стать подлинными ее патриотами.
Заместитель директора по ВР

Т.М. Никифорова

