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«Нет более почётной миссии, чем Родину защищать» -  

под таким девизом прошѐл месячник по военно- 

патриотическому воспитанию школьников,  

посвящѐнный Дню Защитника Отечества.  

 

 

Этапы реализации проекта: 

 Выбор проблемы. 

 Определение цели и задач проекта. 

 Разработка плана действий.  

 Сбор информации. 

 Реализация проекта. 

 Результаты проекта. 

 

 

Актуальность проекта 

       На сегодняшний день, наравне с другими стратегическими целями 

государства, немаловажное значение занимает гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Через стремление к стабильному и 

устойчивому социальному развитию общества определяются содержание и 

основные пути развития системы патриотического воспитания, которая 

направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 

российских граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества.  

     Воспитание гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе 

рассматривается как основополагающие направления в образовании.  

 

      Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое 

воспитание выделено в качестве приоритетного направления, наш проект, 

который направлен на сохранение преемственности поколений и 

формирование патриотизма,  считаем актуальным. 

     Любовь к Родине – это главное,  составляющее патриотического 

воспитания, являющегося основным качеством нравственного стержня 

человека. И, нам - учителям необходимо решать задачи первостепенной 

важности: 

 

•        формирование  духовно-нравственных качеств личности;  

•        воспитание патриотизма; 

•        формирование  толерантного отношения к миру; 

•        способствовать реализации индивидуальных, творческих, личностных и 

деловых качеств подрастающего поколения. 

 

     Данный проект рассчитан на воспитание патриотизма школьников, любви 

к Родине, создание атмосферы заинтересованности в среде подростков к 



проблемам локальных войн, происходивших в Афганистане и Чечне, к жизни 

участникам воинам-интернационалистам нашим землякам.  

 

     Участники проекта: обучающиеся 1-11 классов МОУ «Ульканская СОШ 

№2», учителя и школьная библиотека, общешкольный музей «Из глубины 

веков», а также родители учеников. Контроль за выполнением намеченных 

мероприятий осуществляла заместитель директора по воспитательной работе 

Анжелика Николаевна Арбатская. 

 

Реализация проекта: Срок реализации проекта - один месяц (февраль)  

 

Цели:  

Вовлечение обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров в активную деятельность по патриотическому воспитанию с целью 

формирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции. Для успешной их социализации на благо региона и 

Родины в целом. 

      Привлечение внимания подрастающего поколения и общественности к 

истории локальных войн России, к  существованию таких ветеранов войны, 

как участников боевых действий в Афганистане и Чечне. 

     

 Задачи: 

- формировать у участников проекта представление об истинных ценностях 

настоящего гражданина, таких как интерес к истории своей Родины, к еѐ 

героям, к малоизученным фактам прошедших локальных войн; 

 

- обучать детей основам поисковой деятельности, коммуникативным 

качествам, помогающим наладить контакт с ветеранами войны;      

 

- воспитывать у детей уважительное отношение к ветеранам воинам-

интернационалистам, тактичность, понимание необходимости защищать 

внешние границы своей Родины. 

 

     Ожидаемые результаты:  

 

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания в 

образовательно-воспитательном пространстве школы;  

 

- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей администрации и общественности; 

 

- развитие творческих способностей обучающихся;  

 

- осознание ответственности за судьбу Родины, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 

 - осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 



 

     Осуществление проекта (описание): 

Совет министров школьных стран «ОРИОН» разработали план по военно-

патриотической декаде в школе и утвердили его на заседании Совета 

министров (Протокол от 3. 02. 2014 г.). Затем на совещании учителей был 

оглашѐн план месячника. Также с планом работы был ознакомлен 

общешкольный родительский комитет. На общешкольной линейке ученики 

5-11 классов познакомились с намеченными мероприятиями. 
 

План военно-патриотического месячника 

 
мероприятие срок ответственный 

Выпуск стенгазеты «Ракурс» февраль Сотникова И. Л., пресс-центр 

Музейная экспозиция «Земляки-участники боевых 

действий  в Чечне». 

декабрь-январь Паршукова Е. А.,  

Самарина Г.А. 

Добровольческая акция «Свет в окне» (помощь 

ветеранам войны и труда, пожилым людям) 

В течение  

3 четверти 

Потапова А.Г.,  

Классные руководители  

5-11 классов 

Телевизионный фоторепортаж  

«По волнам памяти», посвященный Победе в 

Сталинградской битве. 

3-5 февраля Косякова Д.В. 

Спортивные соревнования «Наши резервы» (3-4 

классы) 

5 февраля Антонова И. В. 

Телевизионный фоторепортаж «Сочи – 2014» 6, 7 февраля Косякова Д. В. 

Торжественная линейка, посвященная открытию 

олимпиады в Сочи  (с флешмобом) (1-4 классы) 

7 февраля Жевага Г. А.,  

учителя физкультуры 

Флешмоб «Россия – вперед!» (7-9 классы) 7 февраля Арбатская А. Н., 

Косякова Д. В., 

Игнатко И. А. 

Конкурс чтецов «Салют Победе!» 19 февраля Литюмина В.И., 

Самарина Г.А. 

Литературно-музыкальная композиция  «Афганистан 

к нам тянется сквозь годы»  

12 февраля Арбатская А. Н. 

Самарина Г. А. 

Косякова Д. В. 

Встреча с бойцами отряда «Иркутский коммунист» 15 февраля Паршукова Е. А. 

Конкурсное испытание «Веселые старты» (1-4; 5-7 

классы) 

17 февраля Антонова И.В., 

Игнатко И.А. 

Конкурс «А ну-ка, парни!» (8-11 классы) 18 февраля Игнатко И.А., Сафонов Г.В. 

Смотр формы, строя и песни «Статен, строен – 

уважения достоин». 

20 февраля Арбатская А.Н., учителя 

физической культуры 

Классный час «БАМ – великая ветвь России» февраль Кл. руководители 

 1-11 классов 

Экскурсия в школьный музей. «БАМ от «А» до «Я» по заявкам Паршукова Е. А., совет музея 

Участие в поселковом конкурсе  «Эх, добры 

молодцы!» 

24 февраля КСЦ «Магистраль» 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 27 февраля ДОСААФ 

Участие в районном конкурсе «Аты-баты шли 

солдаты» 

28февраля ЦВР 

 



 

План мероприятий посвященный 25-летию вывода войск из республики 

Афганистан и 20-летию начала контртеррористической операции в 

Чеченской республике. 

мероприятие дата ответственный 
Литературно-музыкальная композиция  

«Афганистан к нам тянется сквозь годы»  

(с приглашением ветеранов Афганистана)  

14 февраля Арбатская А. Н. 

Самарина Г. А. 

Уроки мужества, посвященные 25-летию 

вывода войск из Афганистана 

10 февраля Классные руководители 

Конкурс детского творчества «Время выбрало 

нас…» 

февраль Жевага Г. А. 

Зверева В. Н. 

Библиотечный час  «Страшная истина 

терроризма» к 20-летию начала 

контртеррористической операции в Чеченской 

республике 

11 декабря Литюмина В. И. 

Самарина Г. А. 

Музейная экспозиция «Земляки-участники 

боевых действий  в Чечне» 

февраль Паршукова Е. А. 

 

 

Результаты работы:  

Через учебную деятельность, систему воспитательной и краеведческой 

работы школа предполагает воспитать в будущем гражданине России: 

 чувство гражданственности и патриотизма, гордости за 

принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину; 

 чувство личной ответственности за всѐ происходящее в окружающем 

мире. потребность быть деятельным участником в общественной, 

учебной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

 способность к творчеству; 

 физическое совершенство;  

 умение избегать всего, что может вредить здоровью, адаптироваться и 

сознательно выбирать здоровый образ жизни. 

Педагоги и родители  пополнили и закрепили знания по истории, 

этнографии, краеведению. Работа в этом направлении способствовала 

активному сотрудничеству с жителями посѐлка, установлению партнѐрских 

отношений, сплочению коллектива обучающихся, родителей и педагогов.  

                                              

    

      Как быстро время пролетело 

                                              Мы сделали большое дело! 

                                              И каждый в школе очень рад, 

     Что внѐс в проект посильный вклад. 

                                              Мы, наконец его создали! 

                                              Мы столько нового узнали! 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Смотр строя, песни и формы «Статен, строен, уважения достоин» 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Поселковый конкурс «Эх, добры молодцы!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Флешмоб, посвященный открытию Олимпийских игр в Сочи. 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Литературно-музыкальная композиция «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы», посвященная 25-летию вывода войск из Афганистана 

 


