
План мероприятий военно-патриотического месячника  

в МКОУ СОШ п. Победа 

на 2016-2017 уч.год 

с 23 января по 25 февраля 2017 года 

Задачи, решаемые в ходе месячника: 

•    Формировать представление у детей о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам Родины; 

•    Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать 

на защиту своей страны; 

•    Создать ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые 

«прикасаются» к подвигу; 

•    Систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной проблеме; 

•    Совершенствовать работу педагогического коллектива; 

•    Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране; 

•    Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в процессе 

совместных мероприятий: родители - дети - школа. 

№ 

п/п 

мероприятие Дата 

проведения 

ответственный 

1 Совещание при директоре «Подготовка 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Утверждение плана 

мероприятий месячника 

20.01.17г Жулина М.А. 

2 Торжественная линейка, посвященная 

месячнику оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

23.01.17г Седанова Т.В. директор 

школы 

3 Размещение информации о ходе проведения 

месячника на школьном сайте 

23.01.-

25.02.17 г 

Перевалов Е.В. 

4 Торжественное закрытие месячника. 

Подведение итогов, чествование победителей 

25.02.2017 

г 

Зам.дир по ВР 

Спортивные мероприятия 

5 «ОРАНЖЕВЫЙ ДЕНЬ» 

Военно-спортивные соревнования на улице 

 

17.02.17 г Учитель физкультуры 

Зам.дир по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

6 Шахматный турнир среди учащихся школы 3 февраля 

2017 г 

Балачагина Г.И. 

 Соревнования по ОФП 31.01.2017 

г 

Ржецкий С.И. 

Творческие конкурсы 

7 Выставка рисунков (открыток)  

«Защитникам Родины» 

23.01. -

25.02.17г 

Учителя начальных 

классов 

Учитель истории 

8 Мастерская «Подарок к празднику» 1-4 

классы изготавливают подарки 

старшеклассникам с 5-11 класс, папам, 

дедушкам 

 

С 25.01 - 

25.02.17г 

 

Педагоги 

доп.образования, 

классные руководители 

 

9 Театрализованный конкурс-смотр  песни 

«Как Баба Яга в армию ходила» 1-11 класс   

22.02.2017 

г 

Зам.дир по ВР 

Старшая вожатая 



(списки команд- участников  будут вывешены  

отдельно и требования  для подготовки)  

Классные руководители 

Внеклассные мероприятия 

11 Кинолекторий «Великая сила киноискусства» 23.01 -

25.02.2017г 

Перевалов Е.В.  

Фомин Л.Д. 

12 «Помоги ветерану» - организация 

тимуровской помощи на дому труженикам 

тыла 

С 25.01 – 

25.02.16 г 

Классные руководители 

13 Тематическая выставка книг, посвященная 

Дню защитника Отечества, памяти военных 

лет  

23 января -

25 февраля 

2017 г 

Павлушина Л.М. 

 Уроки мужества 1-11 кл «Пусть поколения 

знают» 

23.01.-

25.02.2017 

г 

Классные руководители 

( включить в свои 

воспитательные планы) 

 Проведение тематических уроков истории 

«Уходит в прошлое война, но память 

остается» 5-11 кл 

3, 4 

четверть 

Учитель истории 

 

 

 

«Самый активный класс», принявший участие в большем количестве 

мероприятий -  будет поощрен дополнительно !!! 
 


