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План проведения месячника военно-патриотического воспитания  

«Нам доверена память» 
№ Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные 

2 Оформление тематических стендов в 

образовательных организаций: 

- 72 годовщина  полного снятия блокады 

Ленинграда; 

- 27-летие вывода советских войск из 

Афганистана 

 

 

 

27.01.2016 

 

15.02.2016 

      Учителя истории, 

школьные библиотеки 

3 Работа над созданием Книги Памяти «Эхо 

Афганской войны 

До 15.04.2016  Зам.  по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

1 Проведение митингов памяти 27.01.2016; 

15.02.2016 

Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

2 Поздравление военнослужащих, участников 

боевых действий в связи с празднованием 

Дня защитника Отечества 

23.02.2016 Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

1 Встречи с участниками боевых действий, 

вдовами участников боевых действий, 

тружениками тыла 

22.02.2016 Зам. по ВР, классные 

руководители 

2 Организация экскурсий для обучающихся 

«Ценой своей жизни», «Эхо войны» в  

Упоровский краеведческий музей 

По отдельному 

плану 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

1 Открытие месячника военно- 

патриотического воспитания «Нам доверена 

память» 

26.01.2016 Зам. по ВР, педагоги-

организаторы 

2 Коллективные просмотры фильмов о  

Великой Отечественной войне, (из перечня 

100 лучших фильмов для детей) 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

учителя истории и 

литературы, Совет 

старшеклассников 

3 Районный фестиваль патриотической песни 

«Люблю мое Отечество» 

По районному 

положению 
АУ «ЦКД», педагоги-

организаторы   

4 Конкурс рисунков, посвященных 71-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

17.02.2016 Педагоги-организаторы, 
классные руководители, 

учителя ИЗО, Совет 
старшеклассников 

5 Фотоконкурс «Они защищали Родину» (на 

сайте ДОО «Перекресток» 

23.02.2016 РДОО «Перекресток»  

6 Соревнования по баскетболу в рамках 

ХХХII Спартакиады школьников 

Упоровского района 

В соответствии 

с Положением 
ДЮСШ, СК «Ладья», зам. по 

ВР, учителя физической 
культуры 

7 Акция «Тепло родного дома» Февраль ЦРМП, педагоги-

организаторы 

8 Большая неделя фильмов «Героев помнит 15-19.02.2016 Зам. по ВР, педагоги-



страна» организаторы 

9 Волонтерское движение «Теплом сердец 

согреем» - оказание помощи ветеранам 

боевых действий 

Январь - 

февраль 

Зам. по ВР, классные 

руководители, отряды 

«Память», тимуровские 

отряды 

10 Акция «Марафон добра» - сюрпризы 

ветеранам, сделанные руками детей 

Январь - 

февраль 

Руководители кружков 

декоративно-прикладного 

искусства, Совет 

старшеклассников 

11 Участие в районном этапе областного 

конкурса литературно-музыкальных 

композиций «Военное кино моего детства» 

15-26.02.2016 Зам. по ВР, педагоги-

организаторы, учителя 

литературы 

12 Акция «Здоровый защитник – опора 

России» в рамках областного 

профилактического марафона «Тюменская 

область – территория здорового образа 

жизни» 

1-28.02.2016 Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры и ОБЖ 

13 Закрытие месячника военно- 

патриотического воспитания «Нам 

доверена память» 

25.02.2016 Зам. по ВР 

14 Операция «Хочу служить в армии» 

(публикации в районных и школьных  

СМИ, презентации на официальных 

школьных сайтах, видеосюжеты и иная 

информация  о выпускниках 

образовательных организаций, проходящих 

военную службу в рядах Российской армии) 

25.01.2016 – 

25.02.2016 

Зам по ВР, педагоги-

организаторы, пресс-центры 

детских общественных 

организаций, Совет 

старшеклассников 

17 Конкурс рисунков  «Гордость России», 

посвящённый 75-летию первого военного  

парада  на Красной площади в Москве  7 

ноября 1941 года (на сайте РДОО 

«Перекресток» 

Январь-

февраль 2016 

РДОО «Перекресток» 

18 «Я служу России…» - встреча разных 

поколений (мероприятие гражданско-

патриотической  направленности для 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания) 

24.02.2016 Зам. по ВР, социальные 

педагоги, Совет 

старшеклассников 

19 Проведение спортивных праздников  «А 

ну-ка, парни!», «Готовлюсь стать 

защитником Отечества», «Вперёд, 

мальчишки», приуроченных ко Дню 

защитника Отечества 

19.02.2016 Зам. по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

20 Вернисаж  рисунков, поздравительных 

открыток учащихся начальной школы и 

воспитанников Бызовского детского сада 

«С днем защитника Отечества» ветеранам 

Великой Отечественной войны, локальных 

войн. 

15-25.02.2016 Педагоги-организаторы, 

учителя технологии и ИЗО, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

21 Конкурс  бюллетеней школьного  

ученического самоуправления «Служу 

России» (визитка школьного 

самоуправления и детской общественной 

организации) 

18.02.2016 Пресс-центр РДОО 

«Перекресток» 


