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Месячник военно-патриотического воспитания

Цель: воспитание чувства гражданского патриотизма и любви к своей стране.
Задачи:
- создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня физической
подготовки подростков и юношей;
- воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, исторического и 
культурного наследия;
- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к младшему, 
осознание глубинных связей поколений.
- развитие  чувства сопричастности у молодого поколения к истории России.

План мероприятий месячника

№
п/п

ОО
Мероприятия

Дата, время,
место

Ответственны
й

1.

МАОУ СОШ 
№14

Торжественная 
линейка, 
посвященная 
открытию 
военно-
патриотическог
о месячника

01.02.2019,
13.30, фойе

школы
Фотеева В.Л.

2.

Мероприятия 
по организации 
первоначальной
постановки 
граждан на 
воинский учет в
2018 году

24.01.2019
31.01.2019

В.А. Ушаков

3.
Оформление 
стендов по 
БЖД

05.01.2019 –
28.02.2019

Классные 
руководители    
1-11 классы

4.

Библиотечная 
выставка-обзор 
«Герои живут 
рядом»

25.01.2019 –
28.02.2019,
библиотека

школы

Иванова Г.В.

5. Уроки 
мужества 
«Служу 
России» 
(просмотр и 

25.01.2019 –
28.02.2019

Классные 
руководители    
1-11 классы



обсуждение 
художественны
х фильмов, 
встреча с 
интересными 
людьми…)

6.

Конкурс – 
выставка 
поделок  
«Боевая 
гордость 
страны»

01.02.2019 –
28.02.2019,

фойе
Фотеева В.Л.

7.

Изготовление 
поздравительны
х открыток ко 
Дню защитника
Отечества

01.02.2019 –
21.02.2019

Патрахина Е.А.
Классные 
руководители    

8.

Школьная 
военизированна
я эстафета 
«Зарница»

08.02.2019,
13.00,

территория
школы

Учителя 
физической 
культуры,  

9.

Военизированн
ая эстафета 
«Служу 
России!»

22.02.2019, 
14.00, 
территория 
школы

Учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководители

10.

Акция «Как 
живешь 
ветеран» 
(посещение 
ветеранов)

25.01.2019 – 
28.02.2019

Руководитель 
тимуровского 
отряда, 
классные 
руководители

11.

Городской 
конкурс 
чтецов «Нам 
не дано 
предугадать, 
как наше 
слово 
отзовется»

15.02.2019г., 
14.00, актовый 
зал

Лесникова 
Н.В.

12.

Флеш-моб 
«Подарок» 
(вручение 
сувениров 
мальчикам и 
юношам 
школы)

22.02.2019,
фойе

Фотеева В.Л.

13.

Участие в 
городской 
комбинированн
ой эстафете, 
посвящённой 
Дню защитника
Отечества

23.02.2019
Учителя 
физической 
культуры

14. Городской 25.02.2019 Учителя 



смотр строя и 
песни

физической 
культуры

15.

Музейные 
встречи 
«Боевые 
награды»

По графику,
музей школы

Е.Л. Садовская

16.
Библиотечные 
уроки «Боевые 
подвиги»

По графику,
библиотека

школы
Иванова Г.В.

17.

Посещение 
музея истории 
боевой славы 
38-го 
Тобольского 
пехотного 
полка

В течение
месяца (по
отдельному

графику)

Классные 
руководители

18.

Подведение 
итогов. 
Торжественное 
закрытие 
месячника.

28.02.2019,
13.30, фойе

Фотеева В.Л.

Директор школы:                                                                   Т.С. Змановская

Исп. Лесникова Нина Владимировна, 
заместитель директора по воспитательной работе
89199276613


