ПЛАН МЕСЯЧНИКА
ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МБОУ «СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА ДОМНОВО»
Правдинского городского округа

2021
учебныгод

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 воспитанников дошкольных групп и учащихся 111 классов.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы
является воспитание гражданско-патриотических качеств у детей. Для
реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие
гражданскую и военно-патриотическую направленность. Был разработан
план месячника

по военно-патриотическому воспитанию воспитанников

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

Мероприятия

1.

Классные часы, посвящѐнная 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, посвящѐнный Дню вывода
войск из Афганистана «А память сердце
бережѐт», учащиеся 8-11 классов
Школьный этап Фестиваля патриотической
песни «Река времени»
(по классам и дошкольным группам без

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

общего сбора школьников)
13.

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

руководители
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, посвящѐнных 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, посвящѐнная
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

