
Итоги месячника оборонно-массовой,  

спортивной и военно-патриотической  работы, 2020 год 

 

         С 23 января по 23 февраля 2020 года в МБОУ «Жердевская СОШ»  

прошёл месячник оборонно–массовой, спортивной  и военно–

патриотической работы. Основной целью работы в области военно – 

патриотического  воспитания является возрождение лучших гражданских 

традиций, формирования патриотических чувств у обучающихся в процессе 

воспитания нравственных ценностей, верности Отечеству.  

            В первые дни месячника в школьной библиотеке была оформлена 

выставка книг, посвященная снятию блокады Ленинграда  «900 дней и 

ночей», памяти жертв Холокоста, а также героям  Сталинградской битвы. 

           Обучающиеся школы приняли активное участие в районных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы: акция «Блокадный 

хлеб», устный журнал «Битва за Сталинград», а также приняли участие во 

встрече с ветеранами-участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.  

          В рамках месячника в МБОУ «Жердевская СОШ» были проведены: 

- классные часы и «Уроки мужества» по темам: «Блокадный Ленинград», 

«Истрия Тани Савичевой», «Сталинградская битва», «Чтобы помнили…» и 

др. Уроки мужества сопровождались презентациями, приводились примеры 

героизма, храбрости и мужества российской армии и народа. Ведь не только 

армия, но и простые люди совершали  подвиги. 

- конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества, среди 

обучающихся 1 – 4 классов; 

- конкурсная программа «А ну – ка, мальчики!» среди обучающихся 5 – 6 

классов; 

- конкурсная программа «Армейские будни» для обучающихся 7 – 8 классов; 

- военно-спортивные состязания «А ну-ка, парни!» для старшеклассников.        

Проведенные  интересные соревнования и  конкурсы с элементами военно-



прикладных видов спорта позволяют поднять престиж службы в армии, 

готовность к защите Отечества и интерес к здоровому образу жизни.  

21 февраля 2020 года в МБОУ « Жердевская СОШ» ( 2 здание) состоялась  

конкурсная программа « Дослужись до генерала», в которой приняли участие 

учащиеся начальной школы.  За период игры команды   

попробовали испытать все тяготы и сложности армейской жизни и пройти 

путь от рядового до генерала.  
 

Завершил месячник оборонно – массовой, спортивной и военно – 

патриотической работы День здоровья, проведенный 22 февраля. Были 

проведены для учащихся 5 – 7 классов эстафетные игры, забавные 

состязания, а среди старшеклассников – турнир по волейболу. Все участники 

показали отличную выносливость и стремление к победе.    

22 февраля - День здоровья в МБОУ « Жердевская СОШ» ( 2 здание),              

посвященный Дню Защитника Отечества. Праздник начался с торжественной 

линейки и с поздравления  мальчиков, будущих защитников Отечества,  а 

также награждения спортсменов школы. 

Участники спортивных соревнований проявили  силу, ловкость и 

выносливость. Праздник прошел в теплой дружественной атмосфере и всем 

понравился. 

 

Все эти проведенные мероприятия очень важны  для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ 

о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Хочется надеяться, что проведенные мероприятия способствовали 

формированию патриотизма и активной гражданской позиции обучающихся, 

напомнили детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», 

«ЗАЩИТНИК».  Ведь задача школы - не только дать знания, но и воспитать в 

детях глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, 

должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить 

Родину, стать подлинными ее патриотами.  


