Отчёт о проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
В соответствии с планом основных мероприятий МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» по
вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, воспитания
военно-патриотических и нравственных качеств в школе был проведён месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы с 23.01.2021 г. – 23.02.2021 г..
Основной целью работы в области военно-патриотического воспитания является
возрождение лучших гражданских традиций, формирования патриотических чувств у
обучающихся в процессе воспитания нравственных ценностей, верности Отечеству.
В школе были проведены классные часы и уроки мужества («Свой город отстояв ценою
бед, не сдали Ленинграда ленинградцы», «Сталинград. 200 дней в огне», «Маленький
герой большой войны»); конкурс – выставка рисунков/плакатов «Нашей Родины
солдаты»; конкурс чтецов «Память»; виртуальные экскурсии «Маршруты Победы»
«Галерея Победы» по местам боевой Славы; выставка фотографий «Мои папа, дедушка –
защитники Отечества»; музыкальные переменки «Примите поздравление...»; акция
«Марафон здоровья «Здоровый я – здоровая страна»»; школьные соревнования по дартсу,
посвященные полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады; спортивные
игры («Олимпийский лабиринт», «Веселые старты», «А ну-ка мальчики!») и другие.
Месячник открылся торжественной линейкой, которая состоялась 23 января. Был зачитан
план проведения мероприятий, оформлена тематическая выставка книг, посвященная Дню
защитника Отечества.
26 января были проведены тематические классные часы «Свой город отстояв ценою бед,
не сдали Ленинграда ленинградцы». Поскольку новое поколение немного знает о
событиях Великой Отечественной войны, наша задача состоит в том, чтобы эмоционально
и образно рассказать школьникам о тех грозных боевых годах, о подвиге и мужестве
народа во время нашествия немецко-фашистских захватчиков, вызвать у них интерес к
своей истории, воспитать стойкую гражданскую позицию. С этой целью на классных
часах были использованы фотодокументы, прозаические, поэтические произведения,
фрагменты из фильмов. Слайды презентаций, видеофрагментов были подготовлены на
основе документальных материалов, поэтому тронули детские души. Обучающиеся 1
класса оформили инсталляцию «Выжили! Выстояли! Не сдались ленинградцы!».
27 января, среди учеников 5 – 9 классов, прошли школьные соревнования по дартсу,
посвященные полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Кроме того, в
рамках проекта «Школа единства поколений» в режиме онлайн прошел «Диалог на
равных» с Харламовым Валерианом Валериановичем, полковником полиции, жителем
блокадного Ленинграда.
2 февраля в школе состоялся единый классный час «Сталинград. 200 дней в огне».
Ребята совершили виртуальные экскурсии по довоенному Сталинграду, кратко
познакомились с историей Сталинградской битвы, её значением в Великой Отечественной
войне, увидели, что осталось от города после всех бомбёжек и сражений. Закончилась
экскурсия прогулкой по современному Волгограду, его мемориалам и памятникам освободителям Сталинграда. Прослушали песни в исполнении Н. Баскова «На Мамаевом
кургане», А. Розенбаума «Мамаев курган». Обучающимся были показаны
документальные видеофрагменты о ключевых моментах Сталинградской битвы. Ученики
первого класса оформили экспозицию «Великое имя Сталинград». В заключение
мероприятий обучающиеся ответили на вопросы об одной из крупнейших битв Второй
мировой войны, которая продолжалась 200 дней…
С 1 февраля – 6 февраля на классных часах и уроках истории ребята виртуально
совершили экскурсии по местам боевой Славы.
8 февраля для обучающихся 1 – 9 классов прошли уроки мужества «Маленький герой
большой войны», посвященные дню памяти юного героя – антифашиста. Классные
руководители рассказали школьникам о детях всех стран, кто боролся и умирал за
свободу, равенство и счастье людей. Ребятам были представлены видеопрезентации,
фрагменты из художественных фильмов и документальных архивов о пионерах - героях
времен Великой Отечественной войны. Школьники познакомились с произведениями

Сергея Алексеева, серией книг о пионерах-героях, сборниками о Великой Отечественной
войне. В завершении уроков мужества его участники пришли к единому мнению, что
очень важно помнить подвиги взрослых и детей в годы Великой Отечественной войны. У
побед нет срока давности, на них воспитывались и будут воспитываться новые поколения
детей и подростков, которым открывается возможность вписать свои страницы в военную
историю Отчизны.
С 12 февраля – 19 февраля были проведены: конкурс чтецов «Память»; конкурс –
выставка рисунков/плакатов «Нашей Родины солдаты»; музыкальные переменки
«Примите поздравление...»; выставка фотографий «Мои папа, дедушка – защитники
Отечества».
15 февраля был организован Единый классный час «Память сердца» ко дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Классные
руководители рассказали о мужестве советских парней, которым пришлось выполнять
интернациональный долг за рубежами своей Родины. Школьники читали стихи,
виртуально посетили памятники воинам – интернационалистам. Ребята посмотрели клипы
и фрагменты документальных фильмов об Афганской, Чеченской войнах. Все
присутствующие
почтили
Минутой
молчания
память
погибших
воиновинтернационалистов. По окончании мероприятий по лицам ребят было видно, что подвиг
воинов-интернационалистов не оставил их равнодушными и нашел отклик в их сердцах.
18 февраля волонтёрским отрядом нашей школы была проведена операция «Ветеран
живёт рядом» и акция «Дорогие мои земляки». Ребята посетили своих «подопечных»,
помогли по хозяйству и поздравили с наступающим праздником – Днём Защитника
Отечества. Пожелали крепкого здоровья и благополучия.
Ученики первого класса приняли участие и заняли призовые места в конкурсе рисунков
«Мы рисуем страну – Здоровье», который проводился поселенческой библиотекой в
рамках акции «Марафон Здоровья». Дети изобразили себя и друзей главными героями
своих картин. От каждой работы веяло позитивом и жизнелюбием.
Заключительными мероприятиями месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы были познавательные и спортивно-оздоровительные игры
«Олимпийский лабиринт», «Веселые старты», «А ну-ка, мальчики», «Рыцарский турнир»,
«Армейский экспресс», которые проводились 20 февраля. В играх приняли участие
обучающиеся 0-9 классов.
Ребята первого класса сформировали команду девочек «Защитницы» и команду
мальчиков «Спасатели». Им пришлось проявить ловкость и силу для преодоления
препятствий, выдумку и смекалку в конкурсах на конструирование моделей боевой
техники, дружбу и сплоченность при прохождении «минного поля» и конкурсе
маршировки. А ещё для победы необходимо было ответить на вопросы по истории
военной символики РФ и о прославленных конструкторах. Результат состязаний –
дружеская ничья! А потом все вместе первоклассники посмотрели мультфильм
«Василёк», посвящённый героям-защитникам нашей Родины.
Во втором классе совместно с воспитанниками группы кратковременного пребывания
была проведена спортивно-развлекательная программа «Рыцарский турнир», посвященная
Дню защитника Отечества. Ребята поразили знаниями о том, кто такие рыцари. В начале
мероприятия ребята дали клятву рыцарей, которую повторяли хором. А потом приступили
к состязаниям. В конкурсе «Я люблю свою лошадку» вспомнили клички сказочных
лошадей. С огромным удовольствием принимали участие в конкурсах «Всадники»,
«Наездники», «Верховая езда», «Стрельба из лука», «Охота», «Рыцарские бои». Рисовали
портрет дамы с закрытыми глазами. Каждый делал комплименты девочкам. Спортивный
дух захватил ребят, но подошёл волнующий момент и каждый рыцарь получил грамоту с
присвоенным званием: «Рыцарь Острого ума», «Рыцарь Твёрдой руки», «Рыцарь Доброго
сердца», «Рыцарь Благородства».
Обучающиеся 3 класса подготовили песни, стихотворения, спортивные соревнования.
Мальчики в свою очередь очень активно участвовали в конкурсах, они стремились
выполнять все задания быстрее для того, чтобы их команда победила. Данное
мероприятие носило как познавательный, так и развлекательный характер. Ребята узнали
об истории образования праздника, что помогло им почувствовать уважение к своей

стране и людям, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству. Игра помогла
развить интерес ребят к Армии. Ученики охотно участвовали в различных конкурсах, и на
некоторое время почувствовали себя настоящими защитниками родины. В конце
мероприятия были подведены итоги. Детям очень понравилось участвовать в конкурсах.
Праздник закончился чаепитием.
Ученики 4 класса познакомились с историей возникновения праздника 23 февраля.
Детям была представлена презентация об оружии с древних времён, оружии при
царствовании русского царя Петра 1 и современное оружие. Далее прошла конкурсная
программа, в которой принимали участие 2 команды. Ребята с большим удовольствием и
азартом играли в десантников. В ходе ролевой игры разгадывали слова, воспроизводили
план маршрута диверсантов, учились «стрелять» в цель, состязались в умении готовить
борщ, придумывали военную технику, собирали пословицы о воинской службе. В конце
мероприятия подвели итоги, объявив команду победителей. Выполняя задания конкурсов,
ребята показали свою организованность, сплочённость, взаимовыручку.
Для школьников 5 – 9 классов были проведены познавательно – спортивные
мероприятия, на которых ребята вспомнили историю праздника и приняли участие в
конкурсной программе. Обучающиеся с удовольствием угадывали песни на военную
тематику, соревновались в приготовлении армейской еды, называли величайших
полководцев нашего государства, которых они знают из курса истории и окружающего
мира, выявляли сильнейшего в конкурсе «Армрестлинг», побывали в роли юных
снайперов и диверсантов, мастерски отгадывали все загадки и пословицы на военную
тематику и показали блестящие знания о героях военных лет, чьи имена навсегда в наших
сердцах. У старшеклассников мероприятие закончилось поздравлениями и чаепитием.
В результате проведённых мероприятий в рамках месячника спортивной, оборонномассовой и военно - патриотической работы у обучающихся пополнились знания по
истории нашей Родины. Также была проведена большая работа по формированию чувства
патриотизма, любви к Родине, гордости за свою школу, уважительного отношения к
старшему поколению, чувства гордости за героическое прошлое страны.

