
ОТЧЕТ  

о проведении месячника по военно-патриотическому воспитанию  

МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа»  

 с 23 января по 26 февраля 2016 года.    

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. Школа разработала 

план месячника  по военно-патриотическому воспитанию школьников, 

направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  своей 

Родине, Отчему дому. План мероприятий предусматривал решение следую-

щих задач: 

 формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патрио-

та России;  

 создание условий для духовного и физического развития, повыше-

ние уровня физической подготовки школьников; 

 воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

  сохранение и передача героического наследия от старшего поколе-

ния к младшему, осознание глубинных связей поколений. 

       Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя 

классные часы, внеклассные мероприятия, соревнования по футболу, кон-

цертную программу, конкурс рисунков, конкурс песен  на военную тематику. 

Все эти мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, каж-

дое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

      С 23 января  по 26 февраля 2016 г. в нашей школе был  объявлен  месяч-

ник военно-патриотического воспитания. Все, что  запланировали  провести  

в рамках этого месячника провели. 

В течение месяца  в школе классные руководители  проводили классные ча-

сы:   «Уроки мужества и чести» 

«Пионеры-герои»  

«О доблести, о мужестве, о славе»  

«Папины армейские рассказы» 

«Наши Защитники»  



В школе  сохранена традиция проведения февральских военно-

патриотических мероприятий: 

6февраля –День памяти Э.Захарова  

8 февраля –День героя –антифашиста 

15 февраля –День памяти воинов – интернационалистов 

23 февраля –День защитника Отечества, 

22 февраля - «Военно-спортивная игра «Зарница» 

    В течение месяца дети участвовали в различных конкурсах: рисунков, со-

чинений, песен, стихов, конкурс рисунков «Моя Родина-Россия», «Защитни-

ки Отечества», фотовыставку «Солдаты в моей семье». Между мальчиками 1-

го и 4-го классов провели конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

   Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играют  спор-

тивно-оздоровительная  работа, военно-спортивные эстафеты, военно-

спортивные праздники,  “Зарница”, которые в комплексе решают задачи по-

чти всех компонентов системы военно-патриотического воспитания. Опыт 

проведения игры “Зарница” показал популярность и важность этой формы 

военно-патриотического и физического воспитания обучающихся. “Зарница” 

оказывает положительное влияние на организационное укрепление коллек-

тива учащихся, способствует развитию общественной активности детей, 

формирует качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины. 

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и ак-

тивной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помог выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-

патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, 

напомнил детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТ-

НИК». Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в 

них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны 

уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, 

стать подлинными ее патриотами.  

 

 

Зам. директора по УВР:  Э.А.Крылова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 



    

        

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков, посвященный 23 февраля 



 

 

 

 

 

 День памяти воина-афганца Эдуарда Захарова 



 

 

 

 

 

 

 


