
Проведение месячника военно-патриотического воспитания проходит в 

рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» с 30 января по 28 февраля и способствует формированию гражданско-

патриотического сознания, развитию чувства сопричастности судьбам 

Отечества, формированию нравственной позиции учащихся.  План 

проведения месячника составляется с учетом городских и окружных 

мероприятий. 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в гимназии 

проведены: 

Класс Мероприятие Дата Ответственные 

1-11 

классы 

Акция «С праздником, 

дорогие защитники 

Отечества!» 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Русское 

слово» 

(Школьный тур) 

21.02.23 

  

Шперлинг Н.Ю. 

Кафедра русской 

словесности 

1-11 

классы 

Единые уроки Мужества 

«Слава Армии бессмертна!» 

(Разговор о важном) 

20.02.23 Барицкая О..В., 

Классные руководители 

10 классы Участие в фестивале 

патриотического кино 

«Родина. Мужество. Честь» 

совместно с Иркутским 

областным кинофондом. 

Просмотр фильма «Война 

Анны» 

В 

течении 

месяца 

Барицкая О.В., 

классные руководители 

5 классы Конкурс рисунков «Служу 

России» 

1-20 

февраля 

Барицкая О.В. 

Чернова Т.Х 

Классные руководители 

1-4  

классы 
 Выставка 

поздравительных газет 

«С днем защитника 

Отечества» 

 Выставки рисунков и 

поделок «Военная 

хроника» по классам 

1-20 

февраля 

Учителя начальной 

школы 

6-9 

классы 

Конкурс- смотр песни и строя 

«Статен, строен, уважения 

достоин» 

18 

февраля 

Лишков С.В. 

Классные руководители 

10-11 

классы 

Конкурс-фестиваль 

инсценированной 

патриотической песни 

20 

февраля 

Барицкая О.В. 

Шперлинг Н.Ю. 

Классные руководители 



Ансамбль 

гимназии 

Окружной конкурс-фестиваль 

инсценированной 

патриотической песни 

 Актовый 

зал  

Меркулова А.В. 

Шперлинг Н.Ю. 

Ансамбль 

гимназии 

Городской конкурс-

фестиваль инсценированной 

патриотической песни 

ДК 

Дружба 

Меркулова А.В. 

Шперлинг Н.Ю. 

Школьный 

парламент 
Цикл бесед для младших 

школьников «Иркутск город 

трудовой доблести» 

В течение 

месяца 

 Уварова А.П. 

1-11 

классы 

Встречи с Ветеранами 

боевых действий, 

представителями МЧС и 

МВД. 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

5-11 

классы 

Линейки по параллелям 

- 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

- 120 лет со дня рождения 

дважды Героя Советского 

Союза, Генерала Армии 

Белобородова А.П. 

В течение 

месяца 

Положенко А.С. 

Классные руководители 

10-11 

классы 

Торжественная церемония 

открытия мемориальной 

доски 

Герою Российской 

Федерации Эдуарду 

Дьяконову. 

23 

февраля 

Труфанова С.Н. 

Барицкая О.В.  

 

В соответствии с планами работы классных руководителей прошли 

классные часы: «Спасибо Вам говорим!», «Сыны Отечества», «Награды 

наших дедов», «Дети-герои ВОВ», «Наши защитники», «Сибиряки-

фронтовики», «Подвиг солдата», «Сталинградская битва», «Они сражались за 

Родину» «Моя страна!», «Блокада Ленинграда», «Отчизны верные сыны», 

«Иркутяне – герои Великой войны» и др. 

В классах прошли конкурсы рисунков, стенгазет, встречи с ветеранами. 

Педагог-организатор Положенко А.С. на основании представленных 

классными руководителями материалов готовит материал для городского 

конкурса «10 добрых дел Ветеранам». А также выезды в Музеи ВОВ и театры. 

Во всех классах прошли праздники «Мальчишки класса моего», 

«Вперед, мальчишки!», «А ну-ка, мальчики!», «Веселые старты» и тд. 
 


