План месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества.
Цель:
Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умений и
готовности к активному проявлению их в различных сферах жизни, верности
конституционному и воинскому долгу.
Задачи, решаемые в ходе месячника:
 Формировать ценностное отношение к России, своему народу, краю,
отечественному культурно-историческому наследию;
 Воспитывать понимание защиты Отечества как конституционного долга и
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской
армии, к защитникам Родины;
 Сформировать знания о национальных героях и важнейших событий истории
России;
 Создать ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые «прикасаются» к
подвигу
 Формировать представление у детей о профессии военного, чувство благодарности
к защитникам Родины;
 Создать условия для совместной деятельности родители - дети – педагоги.
Дата
проведения

Наименование мероприятия

Возрастная
категория

Тематические классные часы
29.01.2018

Классный час: «На рубеже бессмертия», посвященный
74- годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда

05.02.2018

Классный час: «День разгрома советскими войсками
1-11 классы
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» (75
годовщина)

12.02.2018

Классный час: «Афганистан – наша память и боль»

1-11 классы

19.02.2018

Урок мужества «Есть такая профессия - Родину
защищать»

1-11 классы

01-02.2018

Посещение музея воинской славы омичей
Музейные уроки

1-8 классы

1-11 классы

Проведение акций
19-22.02.2018
20.01
1.02.2017

Акция "Ветеран живет рядом"

по Акция "Солдатская посылка"

актив
1-11 классы

01.0215.02.2018
22.02.2018

Акция «Письмо солдату»

2-11 классы

Возложение цветов к стелам «Вечная слава воинам
1-11 классы
омичам — участникам Великой Отечественной войны»,
«Героя Советского Союза Горячева Владимира
Петровича»
Школьные мероприятия для обучающихся

17.01-20.01

Школьный турнир по волейболу в честь Дня защитника 5-11 классы
Отечества

29.01.по
15.02. 2018

Конкурс рисунков «Служу России» и выставка
фотографий, и «Мой папа – солдат!»

5-8 классы

1-15.02.2018

Конкурс рисунков «Честь имею»

1-4 классы

16.02.2018

Игра "Юный разведчик "

9 классы

20.02.2018

Игра «Зарница»

5-6 классы

20.02.2018

Игра по станциям «Юные защитники»

1-2 классы

21.02.2018

Развлекательная программа "А ну-ка, парни"

7-8 классы

21.02.2018

Военно-спортивная игра «Зарничка».

3-е классы

Квест «Юные разведчики»

4-е классы

22.02.2018
22.02.2018

Школьный этап городского смотра – конкурса строевой 4-9 классы
подготовки и военно-патриотической песни,
посвященный 73-годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

