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Отчёт о проведении месячника военно–патриотического воспитания 

В МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский 

 Патриотическое воспитание является плановым, системным, 

постоянным направлений в воспитательной деятельности МОБУ НОШ № 24. 

Правовой основой патриотического воспитания являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации «Об 

образовании», «О воинской обязанности и военной службе», «О ветеранах», 

«О днях воинской славы (победных днях) России», «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

ЦЕЛЬ: личностное развитие на основе боевых и трудовых традиций народа.  

ЗАДАЧИ: 

- изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей района, родного края в годы Великой 

Отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины; 

- формирование у учащихся патриотического отношения к своей Родине, 

уважительного отношения к её защитникам. Формирование среди учащихся 

здорового образа жизни. 

 Организация и проведение месячника военно–патриотического 

воспитания 

В нашей школе был разработан план месячника по военно-

патриотическому воспитанию школьников, направленный на формирование 

у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому.  

 

Для достижения поставленных целей были использованы следующие 

формы: 



 

- классные часы; 

- соревнования; 

- торжественные общешкольные линейки 

- урок мужества; 

-митинг; 

-конкурсы; 

-коллективные выходы. 

Месячник военно-патриотического воспитания в школе проводится в 

школе ежегодно, ориентирован на учащихся 1-4 классов. Месячник 

проводился насыщенно, разнообразно. Все мероприятия очень важны для 

поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым 

смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному 

становлению личности. В каждом классе были проведены Уроки мужества и 

классные часы.  

Все мероприятия месячника носили массовый характер. В них 

принимали участие 100% учащихся от количества присутствующих в школе. 

По итогам месячника подведены итоги, награждены победители 

конкурсов и соревнований, оформлен фотоотчет, систематизированы 

тематические наработки. Мы постарались реализовать в рамках Месячника 

как можно больше самых различных мероприятий: рассказать, дать 

возможность увидеть, осознать, задуматься, состязаться, творить, находить, 

заботиться, поверить, гордиться. 

 

 

Самыми яркими являлись следующие мероприятия: 

Общешкольная линейка открытие месячника военно–патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 января в нашей школе состоялась торжественная линейка 

посвящённая открытию месячника Военно-патриотического воспитания. 

Ребята из 2,3 и 4-х классов приняли активное участие в подготовке и 

проведении. 

С 23.01 по 22.02.2023 был объявлен конкурс рисунков «Слава Героям-

Защитникам Отечества».  

С 23.01.по 22.02 библиотекарем нашей школы Фазыловой О.А. была 

оформлена выставка книг «Звезды фронтовых дорог». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.С 23.01 по 22.02 учителем ИЗО Горшениной Л.Н. было организованно 

изготовление поздравительных открыток мальчикам, папам и дедушкам. 

Участвовали все классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 02.02 прошла акция «Письмо солдату». Ученики принесли большое 

количество открыток и писем с поздравлениями нашим солдатам. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 февраля 1943 года Советские войска разбили немецко-фашистские 

войска в Сталинградской битве. Сталинградская битва — одно из 

крупнейших значимых событий в Великой Отечественной войне. И 2 

февраля ученики МОБУ НОШ 24 приняли участие в Акции "Быть героем" 

Просмотрели виртуальный тур по мемориальному комплексу "ГЕРОЯМ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ" на Мамаевом кургане и сделали памятную 

аппликацию. 

 

3 февраля в нашей школе состоялась встреча обучающихся 4-х классов с 

старшим опер уполномоченным отдела уголовного розыска МВД России по 

Чунскому району капитаном полиции Ковальчуком Михаилом Сергеевичем. 

Встреча состоялась в рамках месячника военно -патриотического воспитания 

а также для формирования чувства долга и ответственности за свою Родину. 



 

 
 

03 февраля 2022 г. Сергей Кириллович Плющенков Чунский поэт и краевед 

рассказал ребятам третьего класса очень много интересного о Чунском 

сквере Ветиранов, а также показал фотографии. 

 
 

 

С 23.02 по 17.02. проводился конкурс сочинений «Мой папа солдат.». 

 

 

 

 
 

 

 

С 09.02 по 17.02 февраля учащиеся посетили Районный Краеведческий 

музей. Руководитель музея Гетманова Надежда Юрьевна провела очень 



 

интересную познавательную игровую программу «Солдатушки бравы 

ребятушки». Ребята остались очень довольны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

13.02 по 17.02 учащиеся школы посетили центральную библиотеку. В 

рамках месячника патриотического воспитания ребята приняли участие 

вуроках мужества «Всегда на страже, всегда в строю». Так же библиотекарь, 

Гетманов Илья Андреевич, центральной библиотеки проводил беседы о 

детях и героях войны. 

 

11 февраля, прошёл традиционный районный военно-спортивный конкурс 
песни и строя "От рядового до генерала " для учащихся 1-4 классов. 
Жюри оценивало внешний вид участников, выправку и точность в 
выполнении команд: построение в одну и две шеренги, повороты направо, 
налево, кругом, строевой шаг. 
По результатам 

соревнований 
команда нашей школы 
заняла 2 место. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15 февраля 2022 года в нашей школе рамках месячника военно-

патриотического воспитания был проведен конкурс чтецов «Стоит на страже 

родины солдат». 

По итогам проведения конкурса были распределены места: 

1 классы: 

I- Кременской Дмирий 1 А класс 

II- Довгань Герман 1-В класс 

III- Мухамедшин Семен 1 –Б класс 

2 классы: 

I- Самусенко Алина 2- А класс 

II- Соловьева Анжелика 2- Б класс 

III- Басаргина Соня 2- В класс 

3 классы: 

I- Барисова Каролина 3-А класс 

II- Фазылова Юлия 3 -Б класс 

4 класс: 

I- Гузовская Виктория 4 Б класс 

II- Козинец Дарья 4 -А класс 

 

 

 

13 февраля 2023 года были проведены «Веселые старты» приуроченный 

к военно-патриотическому месячнику. В эстафете приняли участие 1 классы, 

2 классы в количестве 107 человек. 

 



 

 

 

 

 
 

13.02 по 18.02. были проведены библиотечные часы а также оебята 

вместе с библиотекарем посетили МДОБУ д/с № 2 с мастер классом по 

изготовлению открыток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Следует подчеркнуть, что 15 февраля вспоминают не 

только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских 

военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных 

конфликтах за пределами страны. 

Ученики МОБУ НОШ № 24 подготовили памятный стенд , а также в 

память о погибшем брате Халтурин Анатолий снял памятное видео. 

 

17 февраля прошла линейка "Маленькие герои большой войны", где 

вспомнили подвиги пионеров героев за которые они были удостоены звания 

Герой Советского Союза. 

А четвертые классы встретились с замечательным человеком, Зинаидой 

Михайловной Виноградовой. Она является ветераном педагогического труда, 

а когда началась война, она была ребенком, но годы войны навсегда остались 

в её памяти. 

 
 

17 февраля на базе МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский по инициативе 

родителей состоялось встреча 3 А и четвертых классов с представителями 

клуба альтернативной стрельбы «Победа» (г. Красноярск). Ученики смогли 

не только ознакомиться с образцами вооружения, но и испытать свои навыки 

в стрельбе. 

В рамках ежегодного месячника оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы ученики смогли поближе познакомиться с работой 

организации, узнать много интересного об истории оружия и его участии в 

вооружённых силах Российской Федерации . 

 



 

 
 

22.02 прошла праздничная программа «С днем защитника отечества!» 

Ученики подготовили песни , 

стихи сценки, танцы. 

 
 

 

 22. 02  прошла акция «Цветы у обелиска» .ученикам рассказали о 

значении обелисков, о том какую память несут именно эти обелиски. 

 

 
 



 

 
27.02 прошла торжественная линейка посвящённая закрытию месячника 

патриотического воспитания. На которой подвили итоги всего месячника и 

итоги всей проделанной работы. Напомнили ребятам о важности праздника, 

о важности быть патриотами. 

 

 


