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Приказ №___ от 17.01.2020 г. 

План мероприятий  

по проведению месячника по военно-патриотическому воспитанию 

 «Растим патриотов России» в МКОУ «ООШ № 8» 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

 Общешкольная торжественная линейка, посвященная 

открытию акции «Растим патриотов России». 

22-24 января 1-9 классы Воробьева В.В. 

 Участие в торжественном открытии месячника по военно-

патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» 

22 января 14.00 

ДК «Горняк» 

Обучающиеся 

8 А класса 
Воробьева В.В. 

Литвин М.С. 

 Участие в X районном фестивале моделей роботов 

«Военная техника» из конструктора среди команд 

образовательных организаций  

пер. 

Банковский, 3 
1-4 классы Учителя начальных 

классов 

 Участие в районном конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества «Доблесть, рыцарство, отвага» 

С 10.02.2020 по 

28.02.2020 
 Коркина Е.А. 

Учителя начальных 

классов 

 Участие в районном Фестивале патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

11-12 февраля  Петренко О.Н. 

 

 Экскурсии для учащихся - в Музей истории г. Коркино   

 - в музей автошколы РОСТО (ДОСААФ) 

- в музей гражданской обороны 

- музеи образовательных учреждений 

по 

согласованию 
3-9 классы Кл. руководители 

 Лыжные гонки с участием родителей обучающихся школы 

и жителей микрорайона 

15.02.2020  Романенко Р.Н. 

 Стрельба из пневматической винтовки По 

согласованию с 

военкоматом 

7-9 классы Рябов С.Н. 

 Военизированный  конкурс «Патриоты России» По 

согласованию с 

МВД по 

Коркинскому 

району 

8-9 классы Первушина Т.А. 

 Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2020  Рябов С.Н. 

Первушина Т.А. 

 Предоставление отчетов и фото-видеоматериалов для 

подведения итогов 

  Яркова С.А. 

 Участие в закрытии месячника «Растим патриотов России», 

подведение итогов. 

  Яркова С.А. 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 27.01.2020 ВПК «Пламя» Первушина Т.А. 

Быкова О.Н. 

Абдувалиева Н.Ш. 

 Проведение уроков, посвященных 500-летию возведения 

Тульского кремля 

В течение 

месячника 

5-9 классы Абдувалиева Н.Ш. 

Быкова О.Н. 

 Обучение во «Всероссийской школе поисковиков  ВПК «Пламя» Первушина Т.А. 

 Выступление агитбригады ВПК «Пламя» в 

образовательных учреждениях КМР 

По 

согласованию 

ВПК «Пламя» Первушина Т.А. 

 Конкурс рисунков и выставка творческих работ  

 «Служить России» 

24.01-

07.02.2020 

1-4 Учителя начальных 

классов 

 Спортивные 

соревнования.  

 

Конкурсная программы: 

«Вперед, мальчишки!»  

 

«А ну-ка парни» 

 

05.02.2020 

 

06.02.2020 

 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

 

Бабенкова Д.А. 

Романенко Р.Н. 

Рябов С.Н. 

Турнир по шашкам и шахматам 04.02. -

09.02.2020 

1-6 классы Романенко Р.Н. 

 

Соревнование по волейболу 

среди 7-9 классов 

В течение 

месяца 

7-9 классы Рябов С.Н. 

Соревнование по волейболу 

между командами обучающихся 

и педагогов 

18.02.2020  Рябов С.Н. 

Романенко Р.Н. 

 Общешкольное спортивное мероприятие «Мы молоды, мы 

духом сильны, мы патриоты своей страны» 

15.02.2020 1-9 классы Учителя 

физической 



культуры 

 Классные часы «Отчизны славные сыны» 

«Они сражались за Родину» 

«Кодекс чести русского 

офицера» 

«Ими гордится Россия» 

«Герои Коркинского района» 

По вторникам 1-9 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 Акция помощи ветеранам и пожилым людям «Забота». 

Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла 

В течение 

месяца 

РДШ 

волонтеры 

Абдувалиева Н.Ш. 

 Акция «Поздравляем с Днем защитника Отечества». 

Изготовление праздничной компьютерной и стенной 

газеты, посвящённой защитникам Отечества 

03.02.-

14.02.2020 

1-4 классы 

5-8 классы 

Нагуманова О.Т. 

Кл. руководители 

 Классные часы, уроки мужества, встречи с ветеранами 

военной службы, боевых действий  и тружениками тыла. 

По 

согласованию 

1-9 классы  Классные 

руководители 

 Общешкольные 

мероприятия 

Фотовыставка «Мои родные – в 

армии» 

В течение 

месяца 

1-9 классы Воробьева В.В. 

Конкурс боевых листков и 

сочинений 

17.02.2020 1-8 класчы Учителя нач. 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

Смотр патриотической песни    14.02.2020 1-8 классы Классные 

руководители 

Рябов С.Н. 

 Классные конкурсные 

программы 

«Аты – баты шли солдаты» 

 «А ну-ка, мальчики» 

 «Один день в армии» 

В течение 

месяца 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

Классные 

руководители 

 Конкурс творческих работ, посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Мой прадедушка - герой» 

февраль 5-8 классы Учителя-

предметники 

 Ученическая конференция «Открытие», посвященная 75-

летию Победы  

27.01.2020 1-8 кл Власова А.Е. 

Учителя  

 Работа школьной 

библиотеки  

Библиотечные уроки 

 Выставка книг «Доблесть. 

Рыцарство. Отвага» 

Литературная гостиная «Великая 

Отечественная война в лирике 

поэтов –фронтовиков» 

(конкурс чтецов) 

В течение 

месяца 

 

 

1-7 классы 

Библиотекарь  

Учителя 

литературы, 

начальных классов 

Библиотечные уроки «Истории 

священные уроки» 

1-9 классы 

 Просмотр и обсуждение фильмов, произведений искусства 

военно-патриотической тематики 

В течение 

месяца 

5-9 классы Классные 

руководители 

 Уроки мужества с 

участием 

представителей 

общественных 

организаций 

 «Я – будущий защитник» 

«Честь имею» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

18.02.2020 1-4 классы 

5-6 классы 

7-9 классы 

Классные 

руководители 

 Встречи работников отдела военного комиссариата с 

учащимися «О преимуществе военной службы, об условиях   

и порядке поступления в военные образовательные 

учреждения, суворовские училища» 

По 

согласованию 

 

8-9 классы 

Классные 

руководители 

 Выпуск общешкольной 

стенной газеты, 

посвященной 

защитникам Отечества 

Наша армия самая сильная   Воробьева В.В. 

 Сбор сведений для ин-

формационного ресурса 

(электронной базы дан-

ных) «Книга Памяти 

участников Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов - жите-

лей Коркино». 

«А память вечна!»   Первушина Т.А. 

Абдувалиева Н.Ш. 

 

 Отчетный концерт 

(закрытие месячника)  

Защитникам Отечества 

посвящается 

 1-8 классы Воробьева В.В. 

Кл. руководители 

 


