
 

 

План проведения месячника 

оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания,  посвящённого 

Дню защитника Отечества 

        в МБОУ «Контошинская СОШ»  

и филиалах Овчинниковская ООШ, Романовская НОШ 

Сроки проведения:  27 января- 2 марта 2020 года 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1  Организационная работа 

1. Планерка, ознакомление с планом 

работы 

2. Сбор актива РДШ: распределение 

поручений для организации  и 

проведения месячника 

3. Линейка – открытие месячника 

 

 

20 - 25 января  

 

 

 

       27 января  

Администрация 

школы 

Координатор 

детского 

движения (КДД) 

лидеры РДШ 

 

2. Воспитательные мероприятия, 

классные часы: 

1-4 класс (на выбор) 
 «Герои мирного времени» 

  «Что такое воля, мужество и героизм?» 

 «Маленькие герои большой войны» 

  «Война глазами детей» 

  

  

в течение 

месячника 

классные  

руководители  

 5-8 класс (на выбор) 
  «Я служу в армии» 

 «Война нас застала подростками» 

«Мужской характер, его можно 
воспитать»  

«История нашей армии» 

 

в течение 

       месячника 

классные  

руководители 

    9-11 класс (на выбор) 
«Мужской характер» 

  

  «Наша армия сильна» 

в течение  

        месячника 

классные  

руководители 

 Классный час «Блокадный Ленинград» 

1-11 класс 

27 января 2020 год классные 

руководители  

Урок мужества 1-11 класс 

(посвященный 

2 неделя февраля классные  

руководители  



75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню защитника 

Отечества и 20-летию подвига воинов-

десантников) 

активисты РДШ 
 

3. Работа творческих мастерских по 

выпуску: 

  

 1. Праздничные газеты с 23 февраля  

1-1- 11 класс 

 2. Конкурс-выставка рисунков  «есть 

такая профессия – родину защищать», 

посвященный  Дню Защитника 
Отечества 1-7 класс 

  

  

  
 

1.02. – 24.02. 

  
 

 

 

Классные 

 руководители  

учитель ИЗО 

4. Общешкольные мероприятия: 

 1. Конкурс военной песни(1-11 

класс)  

 2 Вечер встречи выпускников  

  

 3-я неделя месяца 

 

2 февраля 2020 

  

Администрация 

школы 

Координатор 

детского движения 

(КДД) 

лидеры РДШ 

Классные 

руководители  

  
 

5. Работа библиотеки: 
 

1. "2020 год — Год памяти и славы " - 

информационная выставка — рассказ 

 

2. «В сердцах и книгах память о войне» 

-  книжная выставка, обзор 

3.«Дети -  герои » -  час истории 

4. «Страницы книг расскажут о 

войне» - информационная полка 

 

 

  

  

1.02. –29.02 г. 

  

  

  
 

  

  

Педагог -

  библиотекарь 

 

  

  

  

  

6. Спортивные мероприятия: 

1. Спортивные эстафеты 

 «А ну-ка, мальчики !» (1-6 класс) 

  

  

в течение месяца  

  

учитель  

физкультуры 



 2. А ну-ка парни (7-11 класс) 
 

 

  

  

  

  

7. Работа военно – патриотического 

клуба «Спецназ»,  

ЮНАРМИИ «Салют». 

1. Турнир по огневой подготовке  

2. Мастер-классы для младших 

школьников  по военно-прикладным 

видам спорта,  военной подготовке. 

3. Участие в школьных и районных 

соревнованиях, помощь в проведении 

месячника 

4. Акция по очистки памятников героям  

ВОВ от снега 

  

  

  

 в течение месяца  
 

 

  

Руководитель 

ВПК, ЮНАРМИИ  
 

8 Просмотр  фильмов  по 

патриотической тематике. 

1.02. –29.02. 

  

  

учителя истории, 

литературы 

9  Размещение материалов месячника   в 

СМИ 

 в течение 

месячника   
активисты 

информационно-

медийного 

направления 

РДШ 

10 Линейка, посвящённая подведению 

итогов      месячника. 
2 марта 2020 Администрация 

школы 

Координатор 

детского движения 

(КДД) 

лидеры РДШ 

Классные 

руководители  
 

 


