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ПЛАН 

военно-патриотического месячника 

 (январь-февраль 2023 года) 
№ Мероприятие Классы Дата Ответственные 

1.  Открытие Месячника военно-патриотической работы 1-11 

классы 

16 января 2023 администрация школы 

2.  Тематические классные часы   «Блокада Ленинграда», 

«Помни Холокост!», «День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 г.» «День защитника 

Отечества»  (дискуссия, ток-шоу, телемост «прошлое-

настоящее-будущее», виртуальный экспо-холл и т.д.). 

1-11  

классы 

январь-февраль 

(к памятным датам) 

классные  

руководители 

3.  Акция - выставка  

«Блокадный хлеб» 

1-11  

классы 

первая неделя 

февраля 2023 

руководитель школьного музея «Истоки» 

4.  Викторина «Знатоки Сталинградской битвы» 

(в рамках уроков истории) 

10-11 

классы 

первая неделя 

февраля 2023 

учителя истории и обществознания 

5.  Музыкально-историческая гостиная «Достоинство и 

честь», посвященная Дню памяти россиянам, 

исполнявшим долг за пределами Отечества 

7-11 

классы 

до 15.02.2023 руководитель школьного музея  

«Истоки» 

6.  Торжественная линейка «День памяти воинов интерн-

в» и Вахта Памяти по параллелям  (по отдельному 

плану) 

1-11  

классы 

15.02.2018 рук.музея «Истоки», рук. клуба «Надежда», 

рук. юнармейского отряда «Юный патриот», 

кл.рук-ли 

7.  Артколлаж «Бойцы необъявленной войны», 

посвященный Дню памяти россиянам, исполнявшим 

долг за пределами Отечества 

1-6 

классы 

вторая неделя 

февраля 

учителя ИЗО, кл.руководители 

8.  Исторический квест «От солдата до генерала»  2, 3, 4, 5 третья неделя февраля кл.руководители совместно с рук.отряда 

http://pedsovet.su/load/437-1-0-49963


классы февраля «Юный патриот» 

9.  Проект школьного музея «Во славу ратных дел…»  с 

экскурсионными выставками 

1-8, 10 

классы 

в течение  

февраля  

 

рук.музея «Истоки», кл.руководители 

10.  «Уроки мужества» с участием местной общественной 

организации «Союз ветеранов боевых действий» и клуба 

ветеранов «Центральный» 

1-11  

классы 

в течение  

февраля 

рук.музея «Истоки», рук. клуба «Надежда», 

рук. юнармейского отряда «Юный патриот», 

кл.рук-ли 

11.  Спортивные состязания «А, ну-ка, парни!»,  

посвященные Дню защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

5-8 

классы 

в течение  

февраля 

учителя физической культуры 

12.  Военно-спортивная игра « Зарничка» 1-4 

классы 

в течение  

февраля 

учителя физической культуры 

13.  «Огонек памяти»   (показ короткометражных фильмов с 

портала «Киноуроки» с обсуждением) 

5-8 

классы 

в течение  

февраля 

классные руководители 

14.  Школьные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

8-11 

классы 

первая, вторая неделя 

февраля 

руководитель юнармейского отряда «Юный 

патриот», ТПК «Надежда» 

15.  Патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!» 7-11 

класс 

вторая, третья неделя 

февраля 

руководитель юнармейского отряда «Юный 

патриот», ТПК «Надежда» 

16.  «Стихотворная вьюга», конкурс чтецов со 

стихотворениями о героях Отчизны…» 

1-8 

классы 

в течение января, 

февраля 

учителя  

русского языка и литературы, педагоги-

библиотекари 

17.  Обновление информации  на стендах «Блокада 

Ленинграда», «Холокост», «Сталинградская битва», 

«День защитника Отечества» 

1-11 

классы 

в течение  

февраля  

(к памятным датам) 

руководитель музея «Истоки», руководитель 

юнармейского отряда «Юный патриот», ТПК 

«Надежда»,  педагоги-организаторы 

18.  Оформление книжных выставок: «Непобедимая и 

легендарная», «Их подвиг на века!» 

1-11 

классы 

в течение  

февраля  

педагоги-библиотекари 

19.  Закрытие Месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической работы 

1-11 

классы 

в течение  

февраля  

педагоги-библиотекари 

 
 


