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Справка 

 по итогам месячника военно-патриотического воспитания 

от 26.02.2014 г. 

 

В соответствии с планом воспитательной работы с 21 января по 25 февраля в 

МБОУ Красноманычской ООШ проведены мероприятия в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания. 

21 января – 71 годовщина освобождения Веселовского района от немецко-

фашистских захватчиков. Учителем истории и обществознания Кузнецовой 

Л. Ю. проведен устный журнал «Горит на земле». Где вспоминали страницы 

истории нашего района в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 



29 января к 70 летию снятия блокады Ленинграда Кузнецова Л. Ю., учитель 

истории провела для обучающихся 5-9 классов Урок мужества. Были 

продемонстрированы документальные кадры о блокадном Ленинграде, 

звучали песни «Дорога жизни», «Мальчишки Ленинграда». Обучающиеся 

читали стихи о мужестве ленинградцев. 

 
 

 
 

 



Для обучающихся 1 – 4 классов Урок мужества провела Андреева Г. В., 

учитель начальных классов. 

 
 

 
 



14 февраля к 25 летию вывода советских войск из Афганистана Зубковой Т. 

А., педагогом организатором проведено внеклассное мероприятие «На 

суровой земле Афганской». На мероприятие были приглашены земляки-

участники войны в Афганистане Ермаков П. Г. и Курносов А. В. Ребята 6-7 

класса исполнили песни военных лет, были показаны документальные кадры 

о выводе войск из Афганистана. Ермаков П. Г. рассказал о своей службе. 

Вспомнили погибших.  

 
 

 



С 7 по 15 февраля в рамках месячника военно-патриотического воспитания 

классными руководителями 1-9 классов проведен калейдоскоп открытых 

классных часов. 

7 февраля Андреева Г. В., классный руководитель 1, 3 классов представила 

классный час «Подвиг Ленинграда». Галина Владимировна особое внимание 

уделила детям блокадного Ленинграда. Ребята рассказали о прочитанных 

рассказах, исполнили песню «Чтобы не было войны». 

 
 

 



8 февраля в День юного героя антифашиста Зубкова Т. А., классный 

руководитель 6 класса провела классный час «Тем, кому не было и 16». Были 

показаны документальные кадры о юных героях Великой Отечественной 

войны, кадры из художественного фильма «Сын полка».  Ребята рассказали о 

подвигах юных героев. В память о погибших ребятах зажгли свечи. 

 
 

 



10 февраля Сысоева Е. В., классный руководитель 2 класса провела классный 

час «Моряки-земляки». На классный час были приглашены родители 

обучающихся и односельчане, которые проходили службу на флоте. Для 

ребят были организованы конкурсы, мальчики исполнили танец моряков. 

 

 
 

 



11 февраля Хоровец М. В., классный руководитель 4 класса провела 

классный час «Россия – Родина моя». Ребята читали стихи о Родине, 

делились впечатлениями, вспоминали пословицы. В заключении каждый 

обучающийся написал на березовых листиках то, что они смогут сделать для 

Родины и прикрепили листики к нарисованной березе – символу России. 

 
 

 
 



12 февраля Прокопьева С. А., классный руководитель 5 класса показала 

классный час «Символы России». Ребята работали в командах, отвечая на 

вопросы викторины, делали аппликацию российского флага и флага 

Ростовской области. Светлана Анатольевна напомнила ребятам о символах 

школьной детской организации. 

 
 

 



15 февраля Кузнецова Л. Ю., классный руководитель 8-9 классов провела 

классный час, посвященный освобождению Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. Были показаны документальные кадры об 

освобождении города, ребята рассказывали о героях, участниках 

освобождения города, звучала песня о юном герое-Вите Черевичкине. 

 
 

 
 

 



19 февраля команда ребят 6 – 9 классов участвовали в муниципальном 

конкурсе «Служу Отечеству», где заняли 2 общекомандное место. В первом 

этапе конкурса «Статен  в строю, силен в бою» ребята заняли 3 место, в 

конкурсе «Снайпер» команда стала победителем, в третьем этапе 

«Юнармейская эстафета» ребята заняли 2 место. Командир отряда 

Пономаренко Владислав, обучающийся 9 класса награжден Почетной 

грамотой. 

 

 
 

 



 
 

 



21 февраля к дню защитника Отечества для обучающихся 1 – 4 классов 

учителями физической культуры Хоровец М. В. и Калиновским А. В. 

организованы веселые старты. Участвовало 2 сборные команды: «Онлайн» и 

«Молния». Ребятам необходимо было пройти несколько этапов. По итогам 

соревнований победителем стала команда «Онлайн». 

 
 

 
 



 
 

 
 



Для обучающихся 5 – 9 классов организованы спортивные соревнования. 

2 сборные команды: «Торнадо» и «Патриоты» принимали участие в конкурсе 

«Снайпер». Победителем стала первая команда. Во втором конкурсе 

«Юнармейская эстафета» победила команда «Патриоты». По итогам 

соревнований счет оказался равным. 

 
 

 



 
 

 
 

 

По итогам месячника военно-патриотического воспитания рекомендовано: 

 Продолжить работу классных руководителей по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

 


