
Отчёт о проведении месячника оборонно-массовой работы 

в МКОУ ООШ №6 2016- 2017 учебном году 

      Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является воспитание 

гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели систематически 

организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность. В 

школе был разработан план месячника  по патриотическому воспитанию школьников, 

направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  своей Родине, отчему дому. 

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

-        формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России; 

-        создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня физической 

подготовки подростков и юношей; 

-        воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия; 

-         сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к младшему, осознание 

глубинных связей поколений. 

                  Месячник оборонно –массовой работы    в нашей школе проводится  ежегодно, 

ориентирован на учащихся 1-9 классов. Месячник проводился насыщенно, разнообразно.  

             День воинской славы России отмечается 5 декабря. Он установлен Федеральным законом, 

который принят 10 февраля 1995 года Госдумой и подписан президентом РФ. 5-6 декабря 1941 года 

началось контрнаступление нашей армии в битве под Москвой. Контрнаступление в ходе 

Московского сражения готовилось и проводилось в сложной обстановке. В оборонительном этапе 

Московской битвы советские войска понесли огромные потери, но врагу была навязана война на 

истощение и, когда был достигнут перелом, советское командование отдало приказ на 

контрнаступление. У Красной армии было меньше людей, танков и артиллерии, но битва под 

Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки. В этот день в нашей школе 

прошла литературно- музыкальная композиция, посвященная битве за Москву. На мероприятии 

присутствовали гости Маслова Т.П., председатель Совета ветеранов села Донского и Ловянникова 

Е., внучка Ловянникова Д.И., участника битвы за Москву. 

 

     19 января- день освобождения села Донского от немецко- фашистских захватчиков. Учащиеся 

школы приняли участие в районном митинге возле мемориала Вечного Огня, в школе проведена 

линейка, на которой присутствовал Коломийцев Владимир Иванович, подполковник 



государственной разведки в отставке, проведена встреча Полозовым  Виктором Ивановичем 

ветераном ракетных войск стратегического назначения. 

 

         27 января  отмечен памятной датой – полное снятие блокады Ленинграда. Глубокое по смыслу 

и интересное по содержанию прошло внеклассное мероприятие «Город мужества и героизма».   

Мероприятие подготовили обучающиеся 8 «В» класса и классный руководитель Мезенцева А.Е.. 

Педагог поставил  перед школьниками проблемные вопросы: благодаря чему выстояли 

ленинградцы в эти суровые блокадные дни? Что такое историческая память, нужна ли она? Ребята 

посмотрели презентацию на тему «Блокада Ленинграда».  Дети увидели  мужество и героизм 

советских людей, проявленные в эти страшные 900 дней и ночей. Глубоко тронул ребячьи души 

дневник ленинградской девочки Тани Савичевой. На глазах детей были слезы. Ребята долго 

рассуждали о том, как они повели бы себя, оказавшись на месте ленинградцев,  и пришли к выводу, 

что память о тех далеких событиях нужна им, молодому поколению, чтобы не забывать историю 

своей страны, стать гуманнее и еще сильнее любить свою Родину. 

       1 февраля- день рождение Героя Советского Союза Невдахина Александра Васильевича. По 

традиции в школе прошла линейка, лекции в школьном музее, приняли участие в районном 

мероприятии, посвященном памяти героя. 

 

        2 февраля обучающиеся 9 а класса, классный руководитель Писклова О.Б. показали  

литературно- музыкальную композицию «Память о Сталинграде в наших сердцах».  На 

мероприятии присутствовали гости: Киреева Галина Яковлевна и Киреев Яков Яковлевич, дети 



ветерана Великой Отечественной войны Киреева Якова Яковлевича, а так же представители 

воинского братства Рыбальченко Д.А. И Михеев В..  

 

      14 февраля  обучающиеся 4 б класса (Агаркова Л.А.)  подготовили мероприятие, посвященное 

Дню юного героя –антифашиста «Детство, опаленное войной». 

       Сегодня, как и в былые времена, наша  Российская Армия славится своими воинами. У неѐ 

славное прошлое и, надеемся, достойное будущее. А будущее нашей Российской Армии – это 

сегодняшние мальчишки  и девчонки. В преддверии  Дня Защитника Отечества   по старой  доброй 

традиции прошел конкурс «А, ну-ка, мальчики» среди обучающихся 1-4 классов.   

 
Традиционными во время месячника являются соревнования юношей в силе, выносливости, 

физической и военной   подготовке и сноровке. Школьная команда старшеклассников приняла 

участие в районных соревнованиях ребят и заняла 3 место. Организаторами  данного  мероприятия  

являются центр по работе с молодѐжью муниципального казѐнного учреждения «Методический 

центр Труновского района», Труновское местное отделения Ставропольского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», ДЮСШ. 

Соревнования проходили по следующим конкурсам: «Переправа», «Разборка и сборка автомата», 

«Армрестлинг», «Скачки на мячах»,  «Прыжки в мешках», «Перенос раненого», «Письмо 

любимой», «Перетягивание каната». 

  Проведено  традиционное мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья». 



 

       «Живая память»- так называется внеклассное мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана и воинам, служившим в «горячих точках». На мероприятии присутствовали 

представители «Воинского братства» Труновского района: Рыбальченко И.А., Михеев В., Чернов 

А.. Мероприятие закончилось возложением цветов у мемориальной доски в фойе школы, на 

которой высечены фамилии бывших учащихся школы, погибших в локальных воинах. 

 

       19 февраля нашим пятиклассникам выпала большая честь посетить выставку оружия в 

Ставропольском Президентском кадетском корпусе. 

 

      20 февраля в школе прошла встреча «Нет выше звания защитника Отечества». Присутствовали 

гости: Полозов Виктор Иванович, ветеран ракетных войск стратегического назначения, Монахова 

Татьяна Викторовна, техник ракетных войск, Коломийцев Владимир Иванович, подполковник 



государственной разведки в отставке,  фольклорный народный  ансамбль «Сударушка», который 

возглавляет Богословская Татьяна Алексеевна. 

 

        Для учащихся 1 –9 классов были организованы экскурсии в школьный музей «Родина» в Зал 

боевой славы. Тематика лекций была разнообразной:  

 « Ставропольский край: от оккупации до освобождения» 

 «Военная биография хирурга  К.А. Булгаковой»; 

 «Учителя – участники ВОВ. Дети войны»; 

 «Талант, оборванный пулей»  о художнике военных лет С.Буркове; 

 «Герои Советского Союза- Громаков В., Невдахин А.В..»  

 «Да, это страшно умирать, когда так надо возвратиться…» (о погибших в горячих точках); 

 Посещая музей, школьники наглядно убеждаются в том, что в годы Великой 

Отечественной  войны  наши земляки совершали массовые героические подвиги во имя  Родины, во 

имя своего народа. Они  были настоящими патриотами, на которых молодое поколение 

может   равняться, брать с них пример честного служения своей Отчизне.  

           14 февраля прошла школьная конференция «Отечество», на которой каждый класс знакомил 

с  поисковым  заданием.  Выбрали участников районной конференции. 

          В рамках месячника прошел конкурс чтецов стихотворений «И память нам покоя не дает», 

выставка рисунков «Этих дней не смолкнет слава»  среди учащихся 1-4 классов. Выпуск стенных 

газет «Города Герои» для учащихся 5-9 классов.   

           В рамках реализации Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 годы" в нашей школе проведена Всероссийская Акция "Письмо Победы", которую 

организовали Маслова Юлия Васильевна – методист по работе с молодѐжью муниципального 

казѐнного учреждения «Методический центр Труновского района», руководитель Труновского 

местного отделения Ставропольского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» и Чернышова Ксения Владимировна, методист. 



 
           Школьная команда туристов «Крокус» приняла участие в 35 традиционном краевом 

массовом восхождении обучающихся и молодѐжи Ставропольского края на гору Бештау. 

Восхождение является традиционным массовым туристско-спортивным мероприятием, 

направленным на: 

- воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

природному наследию родного края; 

- популяризацию спортивного туризма среди молодѐжи, как эффективного 

средства социально-психологического и физического оздоровления 

подрастающего поколения. 

 
             Учащиеся школы приняли участие в краевом конкурсе творческих работ «Наследники 

Победы». В номинации «Сочинение»- Петренко Стефания, Авдеева Надежда, Обрященко Ольга, в 

номинации «Рисунок»- Соколенко Анастасия, Трунова Валентина, Уламбекова Айзанад, Брежнев 

Александр.       

       17 февраля для обучающихся школы проведен Урок мужества, посвященный Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Целью проведения Урока мужества 

является формирование представлений об ответственном гражданском поведении детей и 

молодежи на примерах отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного отношения к 

людям, нуждающимся в помощи, участия в деятельности общественных объединений, 

направленных на заботу о представителях старшего и младшего поколений. 

          В  школе ведется работа по  формированию отряда детско- юношеского военно- 

патриотического общественного объединения «Юнармия». На данный  период на сайте «Юн-

армия» зарегистрировано 20 учеников, изданы приказы по школе.  

     По традиции месячник оборонно- массовой работы заканчивается фестивалем патриотической 

песни «Виктория».  Победителями стали обучающиеся 5 б (Воронкова Н.В.), 6 в (Щетинина И.В.), 7 



б (Обрященко Л.А.), 8 а (Коробкина Р.Г.), 9 б (Тихомирова Н.Н.). Члены жюри: Монахова Татьяна 

Викторовна, техник ракетных войск, Коломийцев Владимир Иванович, подполковник 

государственной разведки в отставке, Махмудова Н.Н., директор школы, Блинкова С.П. и 

Чернышова Е.А., заместители директора про учебно- воспитательной работе.    

 

  Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской 

позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят, 

месячник по патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, напомнил 

детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы - не только 

дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей 

страны, должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать 

подлинными ее патриотами. 

 

Директор МКОУ ООШ №6                                               Н.Н. Махмудова 

 


