
Отчет 

о проведении месячника гражданско – патриотического воспитания 

МКОУ "СОШ п. Армань" 

 

№ Наименование мероприятия,  

форма проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

и возраст 

Межведомств. 

Взаимодействие 

(указать ФИО, 

должность 

Краткая текстовая информация 

1 Классный час «Солдатский 

треугольник» 

07.02. 7/11-13 лет  Учащиеся прослушали информацию о 

том, что такое «Военно – полевая почта» 

и познакомились с историей 

«Солдатского треугольника». На уроке 

ИЗО они научились изготовлять 

треугольные письма. Они поняли, 

почему не квадратом, а треугольником 

складываются фронтовые письма. Была 

организована выставка из украшенных 

солдатских треугольников с письмом- 

поздравлением с Днем защитника 

Отечества внутри. 

2 «Памяти мальчиков и девочек всех 

стран посвящается» - классный час 

09.02. 7/11-13 лет  Учащиеся узнали об истории 

знаменательной даты, 8 февраля, как 

Дня юного героя – антифашиста. 

Познакомились с портретами юных 

героев Даниеля Фери и Джамала Фадых, 

а так же узнали историю «орлят». С  

тяжелым сердцем дети слушали о 

Татьяне Савичевой – блокаднице с 

дневником из 9 страниц,  в которых 

коротко и лаконично писала она о 

смерти своих родных. Памяти юных 

героев почтили минутой молчания. 

3 Веселые старты «Самые, самые, 

самые!» 

10.02. 12/11-13 

лет 

Орлова Л.Н. Участие принимали учащиеся 5 – 6 

классов. Были команды сборные со 

счетом 26:29 выиграла команда 

«Викинги у «Олимпийцев» 



4 Участие в выставке рисунков и 

поделок «Память в наших сердцах 

жива» 

21.02. 7/11-13 лет  Активное участие принимали: Иванова 

Зинаида, Новичкова Анастасия, Билан 

Анастасия, Добрынина Елизавета, 

Хажеев Герман, Рычков Дмитрий. 

5 Фотовыставка «Мой папа – 

пограничник» (Новичкова 

Анастасия) 

26.02. 2/ 12 лет  Отец Насти , Новичков Максим 

Игоревия, - военнослужащий 

погранзаставы. Настя очень любит отца, 

гордится им. Сама она посещает кружок 

«Дозор». По словам Насти, посещая 

кружок, онахочет иметь представление о 

деятельности пограничников. 

6 Час чтения « Автобиографии или из 

жизни Героев ВОВ – магаданцев»  

28.02. 8/11-13 лет  Учащиеся читали краткие истории из 

жизни Героев Советского Союза 

Магаданской области. Среди всех 

участников войны, Скуридин Иван 

Куприянович погиб 16 января 1944 года, 

повторив подвиг Александра Матросова. 

Остальные участники статьи, 

вернувшись с фронта, поднимали 

послевоенную разруху и уходили из 

жизни в мирное время. По данным 

сведениям, дети узнали, куда только не 

кидала этих людей судьба 

11 класс 

1 Классный час « Аты – баты, скоро 

вам в солдаты» 

05.02. 4/17 лет Проводил 

Набока Сергей 

Наша Армия сильна. У нас есть свои 

традиции, обычаи, военные праздники. 

Строевая подготовка  закаляет солдата. 

Наши солдаты служат в различных 

войсках и стараются стать настоящими 

мужчинами, защищать семью и Родину. 

2  Презентация «Содружество 

независимых государств» 

12.02. 4/17 лет Проводила 

Калашникова 

Алина 

Значение сотрудничества стран, 

входящих в состав содружества в 

духовной, политической и социальной 

сферах.  

Толерантное, гуманное отношение и 

уважение к национальным различиям. 



Осмысленное отношение к 

межнациональным проблемам. 

3 Беседа «Наш край в годы войны – 

Магаданская область» 

20.02. 4/17 лет Шарафиев 

Рустам 

     Лозунг «Все для фронта, все для 

Победы»- на митинге вечером 22 июня 

1941 года.                                                         

Продукция промкомбинатов для фронта 

60 калымчан воевали на боевых 

машинах, приобретенных на свои 

средства. 

Сбор теплой одежды для фронта. 

Воскресники длф фронта 

4 Классный час «Они сражались за 

Родину» 

26.02. 4/17 лет Курбасова 

Диана 

Диана рассказала про своего деда 

Кравцова В.А. Он служил в военной 

части – 74195, был разведчиком. С 1943 

по 1945год прошел все тяготы войны. 

1945-46годы – курсант автошколы, 

командир отделения колесных машин. 

Звание сержант. В дальнейшем работал 

в Армани водителем. 

6 класс 

1 Классный час «Негасимый огонь 

памяти». Беседа «Трагедия 

Афганской войны» 

1.02. 10/12-13 

лет 

Кл. рук - ль История войны в Афганистане. Это 

рассказы о героизме солдат и офицеров 

Советской Армии. Рассказ о наших 

учениках школы - Котове Алексее,  

Эдуарде, которые участвовали в этой 

войне.  

2 Классный час «Есть такая 

профессия: Родину защищать» 

7.02. 10/12-13лет Гости из 

погранзаставы 

Ч. Марию 

Александровну 

и прапорщика 

Николая 

Степановича  

Ребята узнали о том, где нужно учиться, 

чтобы стать военнослужащим, как 

нужно себя готовить уже сейчас, если ты 

выбрал эту профессию. Они узнали 

много интересного и полезного. 

3 Веселые старты «Самые, самые, 

самые!» 

10.02. 12/11-13 

лет 

Орлова Л.Н. Победила команда «Викинги» со счетом 

26:29 команду «Олимпийцы» 

4 Беседа «В жизни всегда есть место 15.02. 10/12-13лет Кл. рук - ль Разговор шел о подвиге в мирное время. 



подвигу» Сц – 25 – Филипов Роман погиб в Сирии 

3 февраля, выполняя задание. Ему было 

33 года. Летчик  Сц – 25 Олег Пешков 

был сбит в Сирии турками 3 года тому 

назад. Аслан Ибрагимов во время 

учений своим телом закрыл 

взрывающуюся гранату и спам жизнь 

солдату. Приводили и другие примеры. 

5 Конкурс стихов «Слава тебе, 

солдат» 

14.02. 10/12-13лет Кл. рук - ль 7 учащихся читали стихи.  

6 Виртуальное путешествие по 

городам – героям ВОВ 

21.02. 10/12-13лет Кл. рук - ль Ребята узнали сколько городов – героев 

и за что им присвоено высокое звание. 

7 Поздравление мальчиков «Вы у нас 

самые, самые … » 

21.02. 10/12-13лет Кл. рук - ль При поздравлении мальчиков девчонки 

проводили различные конкурсы. 

8 Классный час «Нет забытых 

героев» 

28.02. 10/12-13лет Кл. рук - ль Речь шла о маршалах ВОВ: Коневе, 

Ворошилове, Рокоссовском, Жукове. 

8 класс 

1 Классный час о выборе профессии 

военнослужащего Российской 

Армии»Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

7.02. 7/14лет  Ребят познакомила со страницами 

доблести России.  

Они ответили на занимательные 

вопросы викторины. 

 Ознакомила с требованиями пи 

поступлении в учебные заведения 

военного профиля. 

 Раздала ссылки на сайты министерства 

обороны, где можно пройти 

профтестирование (в том числе и 

психологические).  

Протестировались по одному из 

направлений 

2 «Стихи о воинской славе» - 

классный час  - беседа за круглым 

столом. Особое место в беседе 

заняло стихотворение Р. 

Рождественского «Памятнику 

14.02. 7/14 лет   Слушали песню Р.Рождественского 

«Алеша» и читали его стихотворение 

«Памятнику Алеше». Это два разных 

сочинения, но они проникнуты одной 

мыслью – сожалением о погибшем 



солдату Алеше в г. Пловдиве» солдате, о желании прожить жизнь 

достойно, сдать этот экзамен. 

3 Беседа с ребятами о погибшем 

летчике Сц – 25 Романе Филипове. 

8.02. 7/14лет  Читали стихотворение о , посвященное 

его гибели. Читали его биографию. 

Говорили о тяжелой кровопролитной 

войне на Ближнем Востоке, о России, 

котрой выпала трудная роль 

миротворца. О стремлении России 

удержать мир на краю страшной войны. 

4 Поздравление учащихся с Днем 

защитника Отечества.  

22.02. 7/14  «Любовь к Родине заключается в 

желании ее защитить, сохранить свои 

традиции и устои. Напомнила, что 

нежелание учиться – это невозможность 

разобраться в сложной политической 

обстановке в мире. Ленивые, глупые 

ученики вырастут и будут хорошей 

приманкой для террористических 

агентов, вербующих молодых людей в 

свои ряды. 

Тинников Константин Петрович 

1 Внеурочная деятельность. Работа 

по созданию скульптурной 

композиции «За Родину» 

2.02. 4 /11-13 лет  Создание эскизов. Лепка из пластилина 

на каркасе из проволоки с последующей 

покраской гуашью. 

2 Урок ИЗО. Изготовление и 

оформление солдатских 

треугольников «Военно – полевая 

почта» 

2.02. 7/11-13 лет Субраковой 

О.В. - 

организатор 

Изготовление треугольных писем с 

последующим украшением. 

3 Изготовление модели  самолетов 

времен ВОВ на уроках технологии  

5.02 – 

21.02. 

6/11-14 лет  Вырезание из фанеры и дерева частей 

модели. Шлифовка, покраска, лакировка 

изделий. 

4 Выжигание по дереву на военную 

тему ко Дню защитника Отечества 

на уроках технологии. 

5.02 – 

21.02. 

6/11-15 лет  Выбор материала соответствующего 

размера(формата) . Изображение на 

листах. Выжигание и шлифование 

фанеры. Нанесение рисунка через 

копировальную бумагу с последующим 

выжиганием. Покрытие лаком. 



5 Выставка работ «Память в наших 

сердцах жива» 

21.02. 10/11-5лет  Принимали учащиеся: Хажеев Герман, 

Рычков Дмитрий, Королева Екатерина, 

Герасимов Алексей, Толмачев Борис, 

Васильев Роберт, Ющенко Екатерина 

Баисова Аржана Ариковна 

1 Урок мужества «Подвиги солдат во 

время войны» 

5.02. 7 класс  Презентация 

2 Урок мужества «Маленькие 

солдаты большой войны» 

21.02. 7 класс  проект 

3 Проект «Великие битвы» В течение 

месяца 

6 класс  Выступление детей 

4 Викторина «Великие битвы» 8.02. 8 класс  Игра 

5 Учебное занятие «Наша Родина – 

Россия» 

19.02. 5 класс  Презентация, опрос, игровой момент. 

10 класс 

1 Классный час  «Чистая победа. Сталинград», 

посвящѐнный 75-той годовщине Сталинградской 

битвы 7 

15-17 лет 
09.02.2018 - 

Классный час был 

посвящѐн 75-той годовщине 

Сталинградской битвы. 

Учащиеся вспомнили эти 

героические 200 дней обороны 

города.  

2 Конкурсная программа "Масленица" 

50 

11-17 лет 
16.02.2018 - 

Конкурсная программа, 

посвящѐнная национальным 

традициям, обрядам и 

праздникам России - 

празднование Масленицы. 

3 Классный час "Служба в Армии: за и против" 

7 

15-17 лет 
21.02.2018 - 

Классный час был посвящѐн 

воинской обязанности граждан 

РФ: законодательные акты, 

призыв и т.п. Рассматривались 

причины по которым не стоит 

идти в Армию (дедовщина, 

потеря времени, большие 

нагрузки) и наоборот. 

4 Конкурсная программа "Солдатушки, бравы 5 23.02.2018 АЦД п. Армань Конкурсная программа, 



ребятушки!" 15-17 лет Заикин А.Г. 

специалист по 

работе с 

молодѐжью 

посвящѐнная воинской службе. 

Команда 10 класса соревновалась 

с командой 9 класса и заняла 1 

место. 

5 Классный час "Российская Армия во все времена" 
7 

15-17 лет 
28.02.2018 - 

Классный час, посвящѐнный 

российской Армии (история, 

состав и т.п.) 

9 класс 

1 Интеллектуально – спортивная игра «Время выбрало 

нас» 

14 

15-16 
10.02.2018 - 

Юноши класса были поделены на 

2 команды «Витязи» и «Дружина» 

и состязались между собой в 

различных силовых и подвижных 

конкурсах. Девушки были 

поделены на 2команды 

болельщиков и соревновались в 

интеллектуальных конкурсах, 

принося дополнительные баллы 

своим командам.  

Задания мероприятия были 

посвящены истории Российской 

армии и победам России периода 

новейшей истории.  

В упорной  борьбе победили 

«Витязи». 

2 Праздничный вечер «Вы самые-самые» 

 

14 

15-16 
22.02.2018 - 

Для юношей класса девушки 

приготовили различные 

праздничные викторины и 

конкурсы и сладкий стол. Парни с 

удовольствием приняли во всем 

участие и победителем стал 

Толмачѐв Борис.   

 


