
«Растим патриотов России» 

В целях воспитания патриотизма, гражданственности у детей и 

подростков и во исполнение плана учебно-воспитательной работы МБОУ 

«СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год с 22 января по 22 февраля 2018 года в 

школе проводится месячник по военно-патриотическому воспитанию 

«Растим патриотов России». С планом мероприятий можно познакомиться в 

приложении  

Всем классным коллективам предлагается принять участие в смотре - 

конкурсе между классами на лучшую организацию участия в мероприятиях 

месячника по военно-патриотическому воспитанию. В течение месячника 

каждый класс выкладывает на своей странице школьного сайта заметки о 

классных мероприятиях. Смотр - конкурс проводится с 23 января по 22 

февраля 2018 года. Подведение итогов проводится путём просмотра 

страницы класса на школьном сайте. Победители смотра - конкурса 

определяются по группам:  

1) 5-7 классы; 

2) 8-11 классы. 

Победители награждаются памятными дипломами. 

С подробным планом месячника можно познакомиться в приложении. 

Спешите принять участие! 

План 

мероприятий по проведению месячника по военно-патриотическому 

воспитанию «Растим патриотов России» 
 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Торжественное открытие месячника 

военно-патриотического воспитания 

«Растим патриотов России» 

23.01.2018 г. Югова О.В. 

Танцырева Ю.С. 

Кузьмина А.А. 

2 Субботник у памятника погибшим 

воинам-интернационалистам,  

22.01.2018 г. Танцырева Ю.С. 

Волонтёрский отряд 

«Прометей» 

3 Возложение цветов к памятнику 

погибшим воинам-

интернационалистам. 

23.01.2018 г. Танцырева Ю.С. 

Волонтёрский отряд 

«Прометей» 

классные активы 

4 Единые классные часы: 

- классный час, посвящённый 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

 

29, 30.01.2018 г. 

 

 

Классные 

руководители 



- «2018 год – год волонтёра и 

добровольца» 

- «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

- классный час, посвящённый 

Международному дню родного языка 

5,6.02.2018 г. 

 

13,14.02.2017 г. 

 

19,20.02.2018г. 

5 Вечер встречи выпускников 03.02.2018 г. Администрация 

МБОУ «СОШ № 2» 

6 Уроки мужества, встречи с ветеранами 

войны, тружениками тыла, с 

офицерами автошколы. 

в течение месяца Югова О.В. 

 

7 Акция помощи ветеранам и пожилым 

людям «Забота». 

В течение месяца Танцырева Ю.С. 

Волонтёрский отряд 

«Прометей» 

8 Акция «Блокадный хлеб» 26.01.2018 г. Танцырева Ю.С. 

Волонтёрский отряд 

«Прометей» 

9 Акция «Поздравляем с Днем 

защитника Отечества». 

до 23.02.17 г. Классные активы, 

классные 

руководители, 

волонтёрский отряд 

«Прометей» 

10 Номинации фестиваля «Надежда»: 

- Проект «Танцы» 

- «Мир через объектив»; 

- «Разноцветная палитра» 

январь, февраль Югова О.В. 

Танцырева Ю.С. 

Кузьмина А.А. 

 

11 Встречи работников отдела военного 

комиссариата с учащимися о 

преимуществе военной службы, об 

условиях и порядке поступления в 

военные учебные заведения, 

суворовские училища  

(по согласованию) Югова О.В. 

12 Экскурсии в музеи ДОСААФ, ЦДОД. в течение месяца классные 

руководители 

13 Выпуск общешкольной стенной 

газеты, посвященной защитникам 

Отечества 

22.02. 2018 г. Танцырева Ю.С. 

14 Неделя географии, истории и 

обществознания 

в течение месяца Бережкова Г.Л. 

учителя истории и 

обществознания 

15 Конкурс патриотической песни «Поём 

о подвигах России» 

февраль Югова О.В. 

Танцырева Ю.С. 

Кузьмина А.А. 

 

16 Просмотр спектакля «Детство, 

опалённое войной» 

февраль Югова О.В. 

классные 

руководители 

17 Встреча поколений «Мы этой памяти 

верны» 

февраль Югова О.В. 

Танцырева Ю.С. 

Кузьмина А.А. 

 

18 Уроки ИЗО «Исторические вехи и январь Куголь Т.А. 



образ защитников «Родины» Фомко С.П. 

19 Веселые старты 5 классы 

 

в течение месячника Куголь Т.А. 

20 Кроссфит (10-11 классы) Куголь Т.А. 

Фомко С.П. 

21 Лыжные гонки (5-7 классы) Куголь Т.А. 

Фомко С.П 

Иевлева Т.А. 

22 Соревнования по теннису 5-7 классы  

23 Военизированная эстафета (10-11 

классы) 

Куголь Т.А. 

Фомко С.П 

 

24 

Турнир по пионерболу (5-е классы) Куголь Т.А. 

25 

 

Президентские состязания 5-7 классы 

10-11 классы 

Куголь Т.А. 

Фомко С.П. 

26 Соревнования по военно-прикладным 

видам 

Петышин В.П. 

27 Экскурсии в музей: 

- «Солдаты моего Отечества»; 

- «Суровый ветер Афгана»; 

- «В борьбе с террором» - Первая 

чеченская война; 

- «В борьбе с террором» - Вторая 

чеченская война.; 

- «В борьбе с террором» - Сирийская 

военная операция. Шагол.; 

- «Слава в погонах» - Е.А. Березин.; 

- «Память со слезами на глазах» - А.В. 

Герусов; 

- «Армейская слава нашей школы»;  

- «Челябинский тракторный – вехи 

славного пути» (8-11 классы). 

в течение месячника Енина О.В., 

руководитель музея 

«Наша история» 

Интегрированный классный час «Мои 

родные на службе в ВС» 

Классный час «Слава металлургов 

моего родного края» (8-11 классы) 

28 

 

Рыцарский турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества – 5 классы 

в течение месячника Бобкова О.В., 

школьный 

библиотекарь Экспресс-игра «По дорогам войны» - 7 

классы 

Книжная выставка «На страже 

Отчизны» 

29 Классные мероприятия (по плану 

классного руководителя) 

в течение месячника классные 

руководители 

30 Участие в районных мероприятиях февраль Старикова О.М. 

Руководители ОУ 

31 Предоставление отчетов и 

фотовидеоматериалов 

для подведения итогов 

18.02.2017 г. 

18.02.2018 г. Югова О.В. 

32 Закрытие месячника «Растим 

патриотов 

27.02.2018 г Югова О.В. 



России», подведение итогов. 

 


