Отчёт о проведении месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
Патриотическое воспитание является составной частью воспитательного процесса,
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у
подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите Родины.
В соответствии с планом основных мероприятий МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» по
вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, воспитания военнопатриотических и нравственных качеств в школе был проведён месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы с 23.01.2020 г. – 23.02.2020 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 («Блокадный Ленинград»,
«Воинский долг-честь и судьба», «Овеянные славой», «Люди мира, на минуту встаньте…»,
«Юные герои Сталинграда», «Великое сражение под Сталинградом», «Этот день нам не
забыть никогда»); акции («Дорогие мои земляки», «Ветеран живёт рядом»); конкурс-выставка
рисунков и плакатов «Служу России!»; конкурс-выставка моделей военной техники «Служу
Отечеству!»; конкурс сочинений «О героях былых времён…»; виртуальные экскурсии
«Маршруты Победы», «Галерея Победы» по местам боевой Славы; показ короткометражных
фильмов «Кинозал Победы»; военно-патриотическая игра «Зарница»).
Месячник открылся торжественной линейкой, которая состоялась 23 января. Прозвучал
гимн РФ. Был зачитан план проведения мероприятий; оформлена тематическая выставка книг,
посвященная Дню защитника Отечества.
27 января были проведены тематические классные часы "Блокадный Ленинград".
Школьникам было рассказано о детях блокадного Ленинграда, о голоде и лишениях
ленинградцев, о стойкости жителей и глубокой веры в победу. Целью уроков стало
сохранение исторической памяти, воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за наш
народ, победивший в жестокой войне. В ходе Урока Памяти учащимися были просмотрены
презентации, продемонстрированы фотографии и иллюстрации того страшного времени,
просмотрены фотоматериалы будней блокадного Ленинграда. Ребята зачитывали пословицы,
раскрывали их смысл, решали практические задачи, связанные с военным временем.
28 января при содействии МБУК «Малиновоозёрский МКЦ» прошёл инфоурок «Люди
мира, на минуту встаньте…» для обучающихся 7-9 классов, посвященный Дню памяти жертв
Холокоста. Заведующая музейно-выставочным залом Мещерякова Т.Ю. рассказала детям о
том, какое место занимает тема концлагерей в истории России и Великой Отечественной
войны. Рассказ сопровождался тематической презентацией, видеороликами, на которых
ребята смогли увидеть весь ужас, испытанный взрослыми и детьми в лагерях Холокост,
Освенцим, Бухенвальд и др. После просмотра ребята высказали свое мнение. На глазах
девчонок и мальчишек выступили слезы, когда они увидели изнемождённые, изувеченные
тела невинных детей и взрослых.
3 февраля прошло мероприятие «Кинозал Победы». Ребятам были предложены к просмотру
отрывки из художественных и документальных фильмов о Сталинградской битве и ВОВ
«Оборона Сталинграда. Сталинградская битва», «Великая Победа под Сталинградом»,
«Хроники военного Сталинграда» и др.. В 1-4 классах прошли классные часы по темам:
«Истории славной страницы», «Юные герои Сталинграда», «Великое сражение под
Сталинградом», «Этот день нам не забыть никогда». Ребята с большим интересом слушали
рассказы классных руководителей, смотрели презентации и видеоролики.
С 3 февраля – 6 февраля на классных часах и уроках истории ребята виртуально совершили
экскурсии по местам боевой Славы. Также был организован просмотр короткометражных
фильмов о ВОВ, локальных войнах, о Вооруженных Силах РФ.
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.
19 февраля прошел урок мужества «Воинский долг – честь и судьба». На встрече с
обучающимися 1-9 классов присутствовали уполномоченный пограничной заставы в селе
Михайловское прапорщик С.С. Кравченко и подполковник войск связи в отставке,
председатель Совета ветеранов Вооруженных Сил Михайловского района Л.Н. Яковлев.
Ребята с большим интересом слушали гостей. Затем задавали вопросы, на которые Кравченко
С.С. и Яковлев Л.Н. с удовольствием ответили. Встреча, несомненно, оставила неизгладимый
след в душе учащихся, педагогов и гостей.
20 февраля прошли конкурсы-выставки рисунков и плакатов «Служу России!» и моделей
военной техники «Служу Отечеству!». Также в течение месяца проходил конкурс сочинений
«О героях былых времен…».
Заключительным и самым незабываемым мероприятием месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы была военно-патриотическая игра «Зарница», которая
проводилась 21 февраля. В игре приняли участие обучающиеся 1-9 классов. Командыучастники ждали игру с нетерпением. Начало было традиционным: общее построение, где
командиры обязательно сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды.
После получения маршрутных листов все отправились на соревнования.
Командам предстояло показать свои знания и умения на восьми разных этапах игры.
Прохождение заболоченной местности, оказание первой медицинской помощи, прохождение
препятствий, разборка и сборка АК-74, действие по сигналу, шифровка и это далеко не
полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каждом этапе
команды зарабатывали баллы.
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников понимал, что
сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне
от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим воспитанникам и, конечно же,
переживали за них.
На заключительном этапе для ребят выступила инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Алёна Васильевна Капелькина. Она привела статистические данные по
Алтайскому краю и Михайловскому району, провела викторину на знание правил дорожного
движения. Далее был продемонстрирован видеосюжет «Безопасность на дорогах».
Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в
другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента —
подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько
хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены.
Победителем стала одна команда из разных возрастных групп, начальное звено и основная
школа. Все команды-участницы получили грамоты. Также на торжественном закрытии и
подведении итогов игры и Месячника состоялось награждение победителей конкурсов,
проведенных в рамках Месячника.
В заключение игры мокрых и немного уставших ребят ждал «армейский обед».
Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки начальной
военной подготовки и медицины, спортивные умения и навыки. И, конечно же, игровые
моменты создают интерес, вызывают стремления ежегодно проводить такие мероприятия и
позволяют лучше усвоить и закрепить имеющийся теоретический материал на практике.
Такие соревнования формируют и развивают морально-психологические качества учащихся.
Все дети с 1-9 классы приняли активное участие в проведении месячника.

