
 

 

ОТЧЕТ  

о проведенной работе в рамках месячника военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы в МОБУ «Веселовская ООШ» 2018 год  

 

   В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы в МОБУ « Веселовская ООШ»  

были проведены следующие мероприятия: 

29 января  в 2 -9 классах были проведены  классные часы на темы: «История праздника 

23 февраля», «А. Невский - великий  полководец», «Тот самый первый день войны», «Нам нужен 

мир»,  «Солдатами не рождаются», «Герои войны». 

     15 февраля  была проведена торжественная линейка, посвященная годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. На этом мероприятии вспоминали своих земляков - участников афганской 

войны. Выступление сопровождалось презентацией об афганской войне, во время которого  звучала 

песня «Афганистан». Память всех погибших в «горячих точках» обучающиеся школы почтили 

минутой молчания. В этот же день ребята детской организации «Беспокойные сердца» вручили 

родителям воинов интернационалистов  цветы. Каждому  воину выслали поздравительные 

открытки в честь праздника. 

                               

     7  февраля в 2-9 классах  был проведен конкурс рисунков  «Защитники нашего Отечества» 

В этом конкурсе победителями стали следующие обучающиеся: 

1 место - Рябых Семен обучающий 4 класса 

     2 место – Цыганкова Настя обучающаяся 4 класса 

     3 место – Мелентьев Сергей обучающий 4 класса 

                                          



                 

 

       16 февраля в нашей школе прошел конкурс военно-патриотической песни  «Песня в военной 

шинели», посвященный Дню защитника Отечества. В этот день присутствовали  учителя, 

обучающиеся, родители.  Ребята  подготовили замечательные выступления, инсценируя песни о 

солдатах разных лет. Музыкальные композиции вызвали живой отклик в сердцах всех зрителей, 

пришедших на концерт. 

       Обучающиеся 2-3 класса исполнили песню «Экипаж». Обучающиеся 3-4 класса поразили жюри 

слаженным, задорным исполнением песни «Наша Армия». Песню «Солдаты в бой» исполнили 

обучающиеся 5-7 класса.   Девочки  9 класса исполнили  песню «Тальяночка».  

 Все классы выступили достойно. Жюри оценивало культуру исполнения, артистизм, 

оригинальность исполнения. Жюри вручило всем  участникам конкурса грамоты и торты. 

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место – 4 класс  

2 место – 2-3 класс 

3 место – 9 класс 

         

           

 

   21февраля в спортивном зале  среди обучающихся 7-9 классов был  проведен всеми любимый 

традиционный конкурс «А ну-ка, парни!». Ответственный за проведение конкурса учитель 

физической культуры Еремеев А.И. В зале собрались болельщики, которые горячо поддерживали 

свои команды во время выступления.  

 



В программу конкурса входили следующие испытания: 

1. Строевая подготовка 

2. Разминирование  

3. Стрельба по мишени 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

5. Спортивная эстафета 

6. Разборка и сборка автомата АК-47 

Жюри, после подведения итогов конкурса, огласили результаты и наградили победителей  

и участников соревнований грамотами. 

Результаты конкурса «А ну-ка, парни!» 

I место- Курдумяков Александр    

II место- Алексеев Алексей  

III место- Лещев Антон  

IV место – Курицын Виктор  

IV место –Ялов Кирилл  

V место – Мальцев Сергей 

  

         

           

Заканчивается месячник гражданско-патриотического воспитания общешкольной линейкой, 

которая является своеобразным итогом всей проделанной работы. 

  Педагог-организатор:  Еремеева С.М. 

 



 

 

 

 

 

 

    21 февраля в школе среди обучающихся 7-9 классов было проведено спортивное мероприятие  

«А ну-ка, парни». Участники соревновались в строевой подготовке, в скоростной эстафете, в 

стрельбе из пневматической винтовки. 

Это мероприятие показало, что наши будущие защитники не только сильные и ловкие, но и умные, 

эрудированные и творческие. 

 

По итогам работы месячника патриотической работы выпустили нашу школьную газету «СЛОВО».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОТЧЕТ  

о проведенной работе в рамках месячника военно-патриотической 

и оборонно-массовой работы в МОБУ «Веселовская ООШ» 2017 год  

   В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы в МОБУ « Веселовская ООШ»  

были проведены следующие мероприятия: 

27 января в 1-9 классах были проведены  классные часы на темы: «История праздника 

 23 февраля», «А. Невский - великий  полководец», «Тот самый первый день войны», «Нам нужен 

мир»,  «Солдатами не рождаются», «Герои войны». 

    15 февраля в МОБУ «Веселовская ООШ» была проведена торжественная линейка, посвященная 

годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

   На этом мероприятии вспоминали своих земляков - участников афганской войны. Выступление 

сопровождалось презентацией об афганской войне, во время которого  звучала песня «Афганистан». 

Память всех погибших в «горячих точках» обучающиеся школы почтили минутой молчания. 

      В этот же день ребята детской организации «Беспокойные сердца» вручили родителям воинов 

интернационалистов буклет и цветы. Каждому  воину выслали поздравительные открытки в честь 

праздника. 

          

             

 

7 февраля в 1-4 классах  был проведен конкурс рисунков  «На страже Родины» 

В этом конкурсе победителями стали следующие обучающиеся: 

1 место – Кравцов Артур - 1 класс 

 1 место –  Калинин Роман - 1 класс 



2 место – Оськин Павел – 2 класс 

2 место – Оськин Ярослав – 2 класс 

3 место – Рябых Варвара– 3 класс 

3 место – Петрова Татьяна – 3 класс 

       

7 февраля с  6- 9 классы состоялся   конкурс плакатов «На страже Родины» 

Победителями конкурса: 

1 место – 8 класс 

2 место – 9 класс 

3 место – 6 класс. 

          

  17 февраля в нашей школе прошел конкурс военно-патриотической песни  «Песня в военной 

шинели», посвященный Дню защитника Отечества. В этот день присутствовали   учителя, 

учащиеся, родители. Участники конкурса исполнили  песни о России и защитниках Отечества. 

Жюри оценивало культуру исполнения, артистизм, оригинальность исполнения. Песни были 

разные: лирические, грустные, задорные, но во всех прозвучала гордость за Россию и поклонение ее 

Защитникам.  

Мальчики 2 класса исполнили песню «Бравые солдаты». Обучающиеся 3-4 класса поразили жюри 

слаженным, задорным исполнением песни «Мы шагаем как солдаты». Песню пел весь класс.   

 

 



    Девочки  8 класса исполнили  песню «Катюша». Танцем украсили  песню «Смуглянка» ребята 6 

класса.  Песню «Служу России» исполнили обучающиеся 9 класса.  

Все классы выступили достойно. Жюри вручило всем  участникам конкурса грамоты. 

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место – 2 класс  

2 место - 3-4 класс 

3 место - 6-9 класс 

  По итогам работы месячника патриотической работы выпустили нашу школьную газету 

«СЛОВО». Самых активных учащихся  наградили грамотами. 

                                                                   

        

                      

               Педагог-организатор:  Еремеева С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 февраля в школе была проведена торжественная линейка, посвященная годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. Ребята посмотрели презентацию "Солдат войны не 

выбирает». Почтили память всех молодых солдат погибших в  локальных войнах.  

    2 февраля посещение обучающимися школьного краеведческого музея  с просмотром 

экспозиций, посвященных участникам локальных вооруженных конфликтов и боевых действий. 

 

   В рамках памятной даты в школе были запланированы и проведены разнообразные мероприятия: 

Уроки мужества «Афганистан – память и боль», классные часы «А память сердце бережет».  

 

Классный час «А. Невский - великий  полководец». Классный руководитель Нурмухамедова 

Д.А, 

 рассказала о жизни полководца А. Невского, познакомила с рубрикой  «История в лицах» 

(деятельность А. Невского и других полководцев) Учащиеся подготовили сообщение о подвигах 

полководца (Ледовое побоище, Невская битва). 

Классный час «История праздника 23 февраля» 

 На классном часе обучающиеся начальной школы познакомились с историей 

праздника 23 февраля и узнали, что с 1919 года он празднуется ежегодно, как 

всенародный праздник.  Ребята приняли участие в конкурсной программе: 

отгадывали загадки, собирали пословицы об армии и военной службе, сочиняли 

стихотворение. Учащиеся  с удовольствием отвечали на вопросы викторины для 

эрудитов. 

Акция «Поздравь солдата» 

Поздравление воинам-афганцам 

 

  В нашей школе активистами детской организации «Беспокойные сердца»  была 

проведена поисковая работа по сбору информации адресов воинов 

интернационалистов. 

 Были установлены места  проживания.  Ребятам было предложено написать  

Поздравление с праздником День защитника Отечества. 

 

Итоги акции 

 На почте куплены большие конверты формата А4, в них упакованы письма и 

отправлены по адресам.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/271.php


Мы надеемся, что искренние письма детей принесут военнослужащим несколько 

радостных минут. 

 

 

17 февраля  классные руководители начальных классов провели конкурсно-

развлекательную программу «Рыцарский турнир». Мероприятие началось с 

поздравления мальчиков с праздником. Победителями в этом конкурсе стала команда 

«Рыцари». 

 

    21 февраля  состоялась военно-патриотическая игра  "Юные защитники Отечества" 

среди учащихся 6-9 классов.  В военно-патриотической игре участники 

соревновались в строевой подготовке, скоростной, силовой эстафете, в  умении 

собирать и разбирать автомат, в стрельбе из пневматической винтовки.  

Военно-патриотическая игра  показала, что наши будущие защитники не только 

сильные и ловкие, но и умные, эрудированные и творческие.  

Победителями стали: 1 место - 8 класс  

                                     2 место - 6 класс  

                                     3 место - 9 класс  

На линейке победители конкурсов были отмечены почетными грамотами. 

 

 

29 февраля подведены итоги месячника, поощрены активные участники и победители 

состязаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


