
 

 

Отчет о проведении месячника патриотического воспитания  

«Нам доверена память» 
 

№ Мероприятие 
Классы, 

участие 
Отметка о выполнении 

1.  

Общешкольные линейки, 

посвященные открытию месячника 

патриотического воспитания «Нам 

доверена память» 

1-11кл.,  

695 

учащихся 

26.01.2015 прошли 

линейки в начальной 

школе, у 5-6 классов, 7-8 

классов, 9-11 классов 

2.  
Оформление книжной выставки  в 

школьной библиотеке  
 

Выставка оформлена в 

школьной библиотеке 

3.  

Экскурсии в школьный музей 

«Памяти павших будьте достойны» 

с просмотром видеофильма   

5-11 классы 

360 

учащихся 

Экскурсиии проведены 

руководмителем школьной 

музейной комнаты Дегтярь 

Т.В. 

4.  

Конкурс рисунков, посвященных 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1-8 классы 

109 

учащихся 

Проведен с 26.01.2015 по 

13.02.2015 

5.  Акция «Милосердие» 

5-10 

классы,  

102 

учащихся 

Весь период учащиеся 

оказывали посильную 

помощь ветеранам фронта 

и тыла, гражданам 

пенсионного возраста 

6.  

Тематические классные часы по 

параллелям: 

 «Вспомним их сегодня всех 

до одного» 

 «От героев былых времен» 

 Урок мужества 

1-11 

классы,  

720 

учащихся 

 

 

Проведены: 

30.01.2015 

 

13.02.2015 

 

20.02.2015 

7.  Акция «Тепло родного дома» 

5-11 классы 

412 

учащихся 

Собрано и направлено 13 

посылок для 

военнослужащих срочной 

службы 

8.  
Большая неделя фильмов «Героев 

помнит страна» 

1-11 классы 

420 

учащихся 

С 9 по 27 февраля 

Ефейкиной Г.Г. и Дегтярь 

Т.В. организован просмотр 

фильмов  

9.  
Акция «Марафон добра» - сюрпризы 

ветеранам, сделанные руками детей 

3-4 классы 

76 человек 

Детьми изготовлены 

поздравительные открытки 

для ветеранов фронта и 

тыла, учителей. 

10.  

Спортивные соревнования 

     Веселые старты 

     Веселые старты 

     Минифутбол  

     Спортивные состязания 

     Волейбол (мальчики) 

     Теннис (девочки) 

 

1-5 кл 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

9-11 

9-11 

Соревнования проведены с 

с9 по 20 февраля 



675 

учащихся 

11.  
Встреча с ветеранами боевых 

действий в Афганистане 

9-11 классы 

140 

учащихся 

13.02.2015 состоялась 

встреча с ветеранами 

боевых действий в 

Афганистане, 

выпускниками Упоровской 

школы 1979 года 

12.  
Конкурс художественной 

самодеятельности «Чтобы 

помнили!» 

5-11 классы 

310 человек 

Конкурс проведен с 13 по 

27 февраля 

13.  
Конкурс инсценированной 

патриотической песни 
1-4 классы  

14.  

Оформление тематических стендов 

в классах: 

- 71 годовщина  полного снятия 

блокады Ленинграда; 

- 26-летие вывода советских войск 

из Афганистана 

27.01.2015 

 

15.02.2015 

Оформлены стенды в 

классах 

15.  
Муниципальный конкурс проектов 

«Фотовыставка «Солдат моей 

семьи» 

5-11 классы 

8 работ 

Отправлено на конкурс 4 

работы 

16.  
Районный заочный конкурс 

исследовательских работ «Имя тебе 

– Победа!» 

1 работа 

Работа на тему «Развитие 

Упоровского района а 

период Великой 

Отечественной войны. 

17.  

Составление рекомендательного 

списка литературы для детей 

младшего и среднего школьного 

возраста «Детям о войне» 

 

При содействии 

библиотекаря школы 

составлен список 

литературы 

18.  
Подготовка к районному 

патриотическому фестивалю 

«Люблю мое отечество» 

2 

участника, 

хор (25 

человек) 

Участники подготовлены, 

фестиваль перенесен в 

связи с карантином 

19.  
Районные соревнования по 

баскетболу 

20 человек 

(2 команды 

по 10 

человек) 

Соревнования проведены 

11-12 февраля. 1 место 

заняли обе команды. 

20.  
Мероприятие патриотического 

воспитания (Райнный Дом 

Культуры) 

5-6 классы 

(70 

участников) 

Мероприятие проведено 

12.02.2015 

21.  
Подведение итогов, закрытие 

месячника.  
1-11классы 26.02.2015 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


