Приложение №1
к приказу № 6 от 20 января 2021 г.

План проведения мероприятий
с 23 января по 23 февраля Всероссийского месячника оборонно – массовой и военно
– патриотической работы, посвященного Дню Защитника Отечества в МКОУ
«Малиновоозёрская ООШ»
Цель: воспитание патриотизма у обучающихся на героической истории и традициях
Российской Армии и Военно-Морского Флота, и повышение престижа военной службы.
Задачи:
1.Изучение обучающимися истории Отечества, истории вооруженных сил.
2.Повышение морально-психологических качеств и совершенствование физической подготовки
обучающихся.
3.Пропаганда боевых и трудовых традиций российского народа, его армии, раскрытие героизма
и самоотверженности на благо страны.
4.Воспитание у обучающихся гордости за подвиги старшего поколения и стремления подражать
им, гордости за подвиги односельчан, погибших в годы ВОВ.
№
п/п

Мероприятия

Класс

1.

Оформление тематической выставки книг,
посвященной Дню защитника Отечества.
Размещение тематического баннера
месячника «Мы - защитники Отечества»,
плана проведения месячника,
аналитического отчета об итогах месячника
на сайте образовательного учреждения.
Акция «Дорогие мои земляки»
(поздравление участников локальных воин,
тружеников тыла с днем Защитника
Отечества.)
Операция волонтёрского отряда «Ветеран
живёт рядом»
Единый классный час "Свой город отстояв
ценою бед, не сдали Ленинграда
ленинградцы" посвященный 77-ой
годовщине снятия блокады города
Ленинграда.
"Сталинград. 200 дней в огне"
Час общения, посвященный 78-ой
годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в сталинградской битве.
Уроки мужества «Маленький герой
большой войны», посвященные дню памяти
юного героя – антифашиста.
Конкурс – выставка рисунков/плакатов
«Нашей Родины солдаты»
Музыкальные переменки «Примите

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

-

Дата
проведени
я
23.01.

Большакова А.С.

-

23.01.-23.02

Зинукова И.В.

волонтёрский
отряд

до 18.02.

Большакова А.С.

волонтёрский
отряд
1-9

в теч.
месяца
26.01.

Большакова А.С.

1-9

02.02.

Классные
руководители

1-9

08.02.

Классные
руководители

1-9

12.02.19.02
Холл (на

Варкентин С.И.,
Юркова Т.А.

1-9

Ответственный
исполнитель

Классные
руководители

поздравление...»

переменах)
19.02.

Шапошников
М.Ю.
Гладченко Е.С.
Новикова Л.С.
Иванова Е.В.,
Новикова Л.С.
Классные
руководители

10.

Конкурс чтецов «Память»

1-9

20.02.
21.02.
12.02.

11.

Классные часы «Память сердца» (ко дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества).
Виртуальные экскурсии «Маршруты
Победы» «Галерея Победы» по местам
боевой Славы.
Выставка фотографий «Мои папа, дедушка
– защитники Отечества»
Акция «Марафон здоровья «Здоровый я –
здоровая страна»» (поселенческая
библиотека МБУК «Малиновоозёрский
МКЦ»)
Районные соревнования по теннису,
посвященные полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады.
Лыжные гонки «Лыжня России» (районные
соревнования)
День Защитника Отечества.
Линейка, посвящённая Дню защитника
Отечества.
Спортивная игра «Олимпийский лабиринт»
по классам.
«Веселые старты!» по классам.

1-9

15.02-19.02

5-9

01.02.
-06.02.

Учитель истории
Гладченко Е.С.

1-9

12.02.19.02
18.01.28.02.

Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

25.01.

Великосельский
В.Ю.

1-9

февраль

Великосельский
В.Ю.

1-9

22.02.
10-00

Большакова А.С.

5-9

10-30

Пед. коллектив
Большакова А.С.

1-4

10-30

Подведение итогов

1-9

12-00

12.

13.
14.

15.

16.
17.

0-4

Администрация
школы

