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План мероприятий месячника военно-патриотической работы

«Во имя отцов и Отечества»

№ Мероприятия Дата, время Классы Ответственные

1.
Открытие  смотра военно-патриотической работы , 
посвященного Дню защитника Отечества

24.01.2017
1-11 классы

Администрация,
организаторы, классные 
руководители

2.

Проведение единого «Урока мужества», классных часов,  посвященных 
истории Вооруженных Сил России, 72-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 74-й годовщине снятия блокады города Ленинграда, 
74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, с 
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных 
конфликтов, локальных войн,  военнослужащих

22.02.2017
8.30-9.00 1-11 классы

Классные руководители

3. Участие в окружном этапе комбинированной военно-спортивной игры 
«Патриот» 07.02.2017 7-8 классы

руководители ВПО 
«Патриот»
Игнатова Н.Л.
Маслобородова Н.С.

4.

Проведение конкурса рисунков и школьных стенных газет, посвящённых 
Дню защитника Отечества «Нам не нужна война» 
 в течение месяца 1-11 классы

Андриенко Н.Е., классные 
руководители, 
организаторы

5.

Проведение социальных акций:
 «Ветеран живёт рядом», «Подарок воину»,
 «Обелиск», «Милосердие», городской гражданско-патриотической  акции 
«Дорогами воинской славы»

в течение месяца 1-11 классы
Горелова Л.И.
классные руководители,
организаторы

6. Участие 4а класса в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
Защитников Отечества

по согласованию с 
администрацией 

Северного  округа
4 «Б»  класс Кл. рук.



7.

Участие классов в городской неделе «Музей и дети», посвященной  72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, 
посещением музеев истории и боевой славы КВВО, ДВ РПУ ФСБ РФ, 
Восточного округа ВВ МВД, 11 Армии ВВС ПВО

в течение месяца 1-11 классы классные руководители

8. «Смотр строя и песни»
08.02.2017
09.02.2017
09.02.2017

2 классы
3 классы
4 классы

Учителя  физической 
культуры:
 Меркушева С.Г.
организаторы
классные руководители,

9.

Фестиваль  патриотической песни «Песни в военной шинели»

Гала концерт «Виктория»

13.02.2017
16.02.2017
17.02.2017

18.02.2017

8 классы
5 классы

6-7 классы

Королева О.В.
классные руководители,
организаторы

10. Игра «Патриот» 

10.02.2017
14.02.2017
16.02.2017
20.02.2017

21.02.2017

5 -классы
-6классы
7-классы
8- классы

9-10классы

организаторы
учителя физкультуры
Бондарь С.И.
Маслобородова Н.С
Меркушева С.Г.
Игнатова Н.Л.

11.

Встреча с воинами подшефной части
Концертная программа для воинов «Сыны Отчизны»
Показ  спектакля творческого коллектива МБОУ гимназии №7  в подшефной 
в/ч
Посещение музея  подшефной в/ч выпускниками МБОУ гимназии №7

22.02.2017г

25.02. 2017

31.01.2017

6--11 классы
Коллектив 

«ТИР»

11а,11б

Горелова Л.И.
Игнатова Н.Л.Классные 
руководители

12. Соревнования за Кубок гимназии по волейболу, баскетболу, по уличному 
баскетболу, силовая эстафета А ну-ка , парни» В течение месяца 8-11 классы учителя физкультуры

13. Участие в городском смотре-конкурсе отрядов Почетного караула  за право 
несения Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня март – май 2017 9-11 классы

администрация,
руководитель клуба 
«Патриот» Игнатова Н.Л.
организаторы

14. Участие в мероприятиях городского смотра патриотической работы 
образовательных учреждений «Во Славу отцов и Отечества!»:

в течение месяца 6-11 классы организаторы



Акция «Дорогами воинской славы» в номинациях:                 - 
«Хабаровск. История и Слава» (фотографии)
- «Хабаровск - город воинской славы» (экскурсия)
- «Места боевой славы глазами художника»
Литературный конкурс учащихся
«О подвиге, о доблести, о славе» в номинации:
-конкурс творческих работ уч-ся, посвященный Дню Защитника Отечества, 
71-годовщины победы советского народа в ВОВ
Конкурс   творческих работ «Нам не нужна война» (рисунков, газет, 
презентаций)
Смотр-конкурс поисковых отрядов на соискание премии имени 14 
Героев Советского Союза 202 ВДБ в номинации:
-участники событий локальных войн.

Конкурс на  лучшее методическое пособие по патриотическому 
воспитанию детей «Растим патриотов России»

Открытые лично-командные соревнования по стрельбе «Меткий 
стрелок»

до 20.03.2017

до 25.03.2017

до 10.02.2017

с 01.03.2017

до 10.02.2017

6-8, 9-11 классы

7-11 классы

5-11 классы
участники 

объединения

8-10 классы

Классные руководители 
Сергеевой О.В. ,Орловой 
И.А., Андриенко 
Н.Е.,Галыгина Т.П., 
Палюлина Е.В

Скоркина Т.В. Полыновская 
В.В.
классные руководители
Конева А.А., Шевнин И.Л. 
Сергеева О.В. 

Барковская Е.И. , 
Киселева С.А.
Королева О.В.

учителя физкультуры

15 71 доброе дело - конкурс добрых дел, изготовление поделок-сувениров для 
ветеранов февраль Горелова Л.И.., классные 

руководители

16 Встречи с ветеранами ВОВ «Простые истории Великой Победы» - вечер-
встреча трех поколений Январь - февраль Горелова Л.И., классные 

руководители

17 Уроки мужества - тематические уроки мужества «Праздник Победы», 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Пришла весна – весна Победы» 22 февраля Горелова Л.И., классные 

руководители

19 Выставка творчества  «Мы наследники Победы» - конкурсы рисунков, 
поделок, плакатов 29 января Горелова Л.И., классные 

руководители
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