
 
 



2.2.  оформление стены Памяти «Помни меня»; 

 просмотр кинофильмов военно-патриотического содержания; 

 проведение тематических экскурсий в школьном музее;   

2.3. Спортивно – оздоровительные мероприятия: 

 спортивная игра «Снежный десант» и др; 

 военно – спортивная эстафета и др; 

 спортивный праздник «Богатырские забавы» и др; 

 военно-спортивные соревнования на местности «Тропа разведчика» и др. 

2.4. Эстафета патриотических дел: 

 акция: «Ветеран живет рядом!» (поздравления  ветеранов); 

 акция «Сувенир ветерану»; 

 акция «Чистая память» (работа по очистке памятников и обелисков от снега, возложение 

гирлянд и цветов). 

2.5. Внутри классные мероприятия: 

 классные часы «они сражались за Родину», «Дети войны», «Идет война народная», «Служить 

Родине», «Мы будем помнить» и др; 

 уроки мужества, гражданственности «Поклонимся великим тем годам», «Главные вехи 

Победы», «Подвигу народа жить в веках», «Минувших лет святую память, мы будем бережно 

хранить» и др; 

 урок Памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» и др; 

 выставки детского творчества. 

3. Муниципальные мероприятия Центра внешкольной работы 

(очные): 

 Смотр – конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения; 

 Муниципальная военно – патриотическая игра «Солдатами не рождаются» 

 

4. Торжественное закрытие месячника (итоговый сбор, награждение по итогам мероприятий). 

 

  

 

 



По итогам проведения месячника всем образовательным учреждениям необходимо в срок до 25 февраля 2017 года 

отправить в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» по электронной почте zaikovocvr@yandex.ru и в печатном 

варианте, отчеты отправленные позднее не рассматриваются.  Отчет в электронном виде должен содержать в себе 

перечень проведенных в ОО мероприятий с указанием количества участников каждого мероприятия, так же в отчете 

необходимо указать общее количество учащихся в ОО. 

Отчет в печатном варианте может быть представлен в свободной форме, в котором все проведенные 

мероприятия, могут быть подкреплены фотографиями и видеоматериалами. 

 МОУ ДО «Центр внешкольной работы» отметит лучшие отчеты грамотами и призами. 

Оцениваться будет важность мероприятий проведенных в рамках месячника, их разнообразность, масштабность 

и творческий подход к оформлению отчета.  

 

 

 

 

Ответсвенный: 

Педагог – организатор МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Рожнева Виктория Валерьевна 

Тел: 8 (343)55 5-21-22, 8 953 041 03 88. 
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