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Отчет МБОУ НШ № 1  

о проведенных мероприятиях в рамках месячника 

по военно - патриотическому  воспитанию 
 

Одной из главных целей воспитательной деятельности 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 военно-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 обучающихся; 

-        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 военно-патриотического воспитания в школе, посвященный Дню защитника 

Отечества, ориентирован на учащихся 1-4 классов. Месячник проводился насыщенно, 

разнообразно. Он включил в себя тематическую выставку в школьной библиотеке, конкурс 

рисунков, читательскую конференцию, спортивные соревнования, встречи с ветеранами, воинами- 

интернационалистами, концертную программу. 

 

   
 

 

Все эти мероприятия очень важны для школьников, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 7 февраля отмечен 

памятной датой – освобождение города Батайска от немецко-фашистских захватчиков. Глубокие 

по смыслу и интересные по содержанию классные часы и уроки мужества провели классные 

руководители с учащимися 1-4 классов. В 1-Б классе урок мужества посетили казаки городского 

казачьего общества «Батайское».  

 



 
Интересное внеклассное мероприятие в 4а классе провели Хулла Н.В. и Кухарчук Е.А.  Ими был 
подготовлен классный час «Наша армия самая сильная!», из которого ребята узнали о разных 

родах войск и их службе. Сделали подарки для пап и дедушек. Традиционными во время 

месячника являются соревнования мальчиков в силе, выносливости, физической подготовке и 

сноровке. 

По традиции, закончился месячник военно-патриотического воспитания общешкольной 

линейкой, которая является своеобразным итогом всей проделанной работы. Проведенные 

мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной гражданской позиции 

учащихся, сплочению классных коллективов, помогли выявить лидерские качества ребят. Задача 

школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь 

гражданами своей страны, должны уметь защищать свое Отечество.  

 

 

 


