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В соответствии с планом реализации комплекса мероприятий государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы», в целях патриотического воспитания обучающихся в нашей школе были
проведены ряд мероприятий.
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.
План мероприятий
в рамках Месячника оборонно-массовой работы
в МОУ «ООШ с. Барановка Вольского района Саратовской области»
№
1.

Наименование мероприятия

2.

Соревнования
по
зимнему
спортивному ориентированию
Уроки мужества, посвященные Дням
воинской славы России и памятным
датам:
-73-ей годовщине полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады;
- 74 –ой годовщине со дня разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве
- День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Мероприятия, посвященные 90летию Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации

3.

4.

Акция «От
посвящѐнная
Отечества

Дата
15.02любящих внуков»,
21.02.2017
Дню
защитника
17.02.2017

Ответственный
Зам.директора по ВР
Марзуманян А.А.,
классные руководители,
учитель технологии
Учитель физической
культуры Куликов Д.С.
Учитель истории
Карпова М.Ю., учителя
начальных классов

27.01.2017

02.02.2017

15.02.2017
В течение
периода

Куликов Д.С. учитель
ОБЖ

5.

и флоту»
Обшешкольные мероприятия,
посвященные Дню защитника
Отечества

В течение
периода

Марзуманян А.А.
зам.директора по ВР,
классные руководители,
учитель физ.культуры
Куликов Д.С.

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,

спортивные

праздники,

посещение школьного музея боевой славы, акции и т.д. 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.
26.01.17 прошла торжественная линейка, посвящѐнная открытию месячника
оборонно-массовой работы. Так в школе начался месячник военно-патриотического
воспитания.
В

школьной

библиотеке

была

организована

тематическая

выставка

посвящѐнная военным годам истории Отечества.
С 28 января по 8 февраля прошѐли мероприятия по зимнему спортивному
ориентированию между обучающимися школы. Учитель физкультуры Куликов Д.С.
организовал соревнования по лыжному бегу, также прошли матчи по хоккею.
Схватки, между командами, были полны спортивного азарта и боевого настроя.
Всем было весело и спортивно, а чем дальше, тем еще интереснее! Победили
сильнейшие!

Кроме общешкольных мероприятий, классные руководители проводили работу
по данному направлению в классах. В каждом классе прошли классные часы,
посвящѐнные Сталинградской битвы, Блокаде Ленинграда и битве за Москву, также
прошли тематические классные часы «Дни воинской Славы», «Детство опаленное
войной», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Земляки в боях за родину»,
«Великие полководцы и знаменитые солдаты», «Слава российской армии».
Ребята приняли участие в школьной выставке рисунков посвященной
Дню защитника Отечества.

21 февраля прошла акция «От любящих внуков и детей», посвящѐнная
Дню защитника Отечества, где ребята своими руками сделали открытки и подарили
их своим дедушкам и папам.

В

рамках

общешкольных

мероприятий

были

проведены

спортивные

праздники, посвященные Дню защитника Отечества. Для начальных классов
прошло мероприятие под названием «А ну-ка мальчики!», где ребята соревновались
командами. Для ребят 5-9 классов прошел «Рыцарский турнир», где мальчики
показали свою силу, меткость и находчивость.

Заканчивается

месячник

гражданско-патриотического

воспитания

общешкольной линейкой, которая является своеобразным итогом всей проделанной
работы.
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 и демократические
завоевания, любить Родину, стать подлинными ее патриотами.
Зам. директора по ВР А.А. Марзуманян

