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План  

работы месячника оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы  

с 22.01.2021 по 23.02.2021 гг. 

№ 

 п/п 
Краткое содержание мероприятия 

 

Сроки 
 

Ответственные 

1. 
Открытие Месячника оборонно-массовой, 

военно-патриотической работы 

22.01.2021г. Администрация 

школы 

2. Оформление книжной выставки: "Наша 

армия самая сильная...", «Спорт – это жизнь» 

в течение 

месячника 

Библиотекарь 

3 

Проведение бесед, патриотических уроков и 

уроков Мужества, классных часов, 

посвящённых датам воинской Славы России: 

- День освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (27 января); 

- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

(2 февраля); 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 (15 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месячника 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

4. 

Проведение тематических встреч учащихся с 

участниками боевых действий, посвящённых 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

в течение 

месячника 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

5. 
Акция «Память» (возложение цветов к 

мемориальной доске) 

22.02.2021г. РДШ 



6. 
Конкурс рисунков среди учащихся 1-4-х классов 

«Спорт-это здорово» 

02.02.2021г. Классные 

руководители 

7. 
Выставка рисунков среди учащихся 1-4-х 

классов "Есть такая профессия - Родину 

защищать!"  

16.02.2021г. Классные 

руководители 

8. Конкурс листовок, посвященный 23 февраля 10.02.2021г. РДШ 

9. 

Просмотр документальных и художественных 

фильмов о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

в течение 

месячника 

 

 

 

Классные 

руководители 

10. 

Акция «Звезда ПОБЕДЫ». Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла. 

 

в течение 

месячника 

 

 

 

Классные 

руководители 

11. 

Международный день РОДНОГО ЯЗЫКА. 

(21февраля) 

19.02.2021 г. Учителя 

русского языка и 

литературы 

12. 
Фотовыставка «Мой родственник в годы 

Великих сражений 1941-1945гг» 

 

в течение 

месячника 

 

 

 

Классные 

руководители 

13. 
Смотр – конкурс взводов юнармейских 

отделений  ВСИ  «Орлёнок» «Отчизны верные 

сыны» 

февраль Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

14. 
Участие в областном конкурсе «Пою мое 

Отечество!» 

18-19.02. 

2021 г. 

 

Учитель  

музыки 

15. 

Муниципальный этап XXI Всероссийской 

акции. Конкурс социальных проектов «Я - 

гражданин России» 

февраль 

 

Учителя  

истории и 

обществознания 

16. 

Районный этап Парада юнармейских войск 

Всероссийской детской военно-спортивной 

игры «Зарничка» 

18.02.2021 г. 
 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

17. Спортивная эстафета «Весёлые старты» 

в течение 

месячника 

Учителя 

физической 

культуры 



18. Турнир по волейболу 

в течение 

месячника 

Учителя 

физической 

культуры 

19. 

Торжественная линейка, посвящённая закрытию 

Месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической работы. 

19.02.2021 г. Администрация 

школы 

 

 

 

Зам. директора по ВР  Ефимова Е.А. 


