
 



  



Приложение №1 

  к приказу № 8/2 от 31.01.2020г. 

 

 

ПЛАН 

месячника гражданско-патриотического воспитания, 

посвящённый 75-тилетию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

в  МАОУ «Нижнеиргинская СОШ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Участники 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

1.  Открытие месячника  

Игра-квест «Дорогами 

Великой Отечественной 

войны…» 
03.02 

1-10 классы, 

педагогический 

коллектив 

школы 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Гусев А.С. – 

учитель биологии и 

химии 

2.  Конкурс творческих работ 

«Великая Победа – моя 

Победа» (рисунки, поделки, 

презентации, фотоработы) 

 

в течение 

месяца 
1-10 классы 

Ванюшкина А.В. 

педагог-

организатор досуга 

детей 

3.  Танковый роботлон-батл 

«Автоботы и Десептеконы – 

Битва за Землю» 

12.02 1-10 классы 

Ярунина А.В. 

учитель физики и 

информатики 

4.  Круглый стол «Уроки войны. 

Уроки Победы» 

17.02 6-10 классы 

Изюрова М.А. 

учитель истории и 

обществознания,  

Совет 

старшеклассников  

5.  Тематическая линейка 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

22.02 

1-10 классы, 

педагогический 

коллектив 

школы 

Голубкова С.П. 

педагог-

организатор досуга 

детей,  

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.  Общешкольный классный 

час «Великие полководцы 

России» - маршал Победы - 

Г.К. Жуков. 

10.02 1-10 классы 

Гусев А.С. – 

учитель биологии и 

химии 

7.  Урок мужества «Русские не 

сдаются» о героической 

обороне крепости Осовец в 

1-ю мировую войну 

28.02 1-10 классы 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель -

организатор ОБЖ 

8.  Линейка, посвящённая Дню 

памяти россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
15.02 1-10 классы 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

Гусев А.С. – 

учитель биологии и 

химии 



9.  Турнир по армрестлингу «Не 

перевелись ещё богатыри на 

земле Русской, не оскудела в 

сердцах молодецкая 

удаль…» 

25.02 

26.02 

1-4 классы, 

5-7 классы, 

8-10 классы 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель -

организатор ОБЖ 

10.  Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

26.02 
1-4 классы 

 

Классные 

руководители, 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

Гусев А.С. – 

учитель биологии и 

химии 

11.  Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

28.02 
5-10 классы 

 

Классные 

руководители, 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

Гусев А.С. – 

учитель биологии и 

химии 

12.  Смотр строя и песни «Песня, 

опалённая войной» 

21.02 1-10 классы 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

Гусев А.С. – 

учитель биологии и 

химии 

13.  Общешкольная линейка – 

подведение итогов 

месячника военно-

патриотического 

воспитания» 

29.02 

1-10 классы, 

педагогический 

коллектив 

школы 

Ванюшкин Д.А. – 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

Гусев А.С. – 

учитель биологии и 

химии 

 

 

 


