
                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                    Директор МБОУ «Гимназия №1» 

                                                                              В.П. Кривушина 

 

ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой работы 

 и военно-патриотического воспитания  

«Святое дело – Родине служить!» 

в МБОУ «Гимназия №1»   

(с 25.01.2021 по 25.02.2021) 

 
 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1 Торжественное открытие месячника 

Единый урок мужества «Святое дело – 

Родине служить!» (онлайн-трансляция 

торжественной линейки) (12.00-12.20) 

25.01 1-11 Родионова Н.А. 

Классные 

руководители 

2 Выставка литературы, журналов на 

патриотическую тематику. 

В течение 

месячника 

1-11 

 

Библиотекарь 

 

3 Уроки – мужества «Мы будем помнить» в 

сопровождении слайдовой презентации:  

- День снятия блокады г. Ленинграда 1944 

года. Беседа в сопровождении слайдовой 

презентации (27.01) 

- Международному дню памяти жертв 

Холокоста (27.01) 

- День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 года. Беседа 

(01.02) 

27.01 – 

03.02 

1-11 Классные 

руководители 

4 Открытый урок музыки  «Тема войны и 

героическая тема в искусстве» 

04.02 7б Учитель музыки 

Родионова Н.А. 

5 Конкурс чтецов «Наша Армия самая 

сильная» (видеозапись) 

05.02 1-4  Руководитель МО 

НШ 

6 Конкурс рисунков «Защитники Отечества» До 10.02 1-11 Классные 

руководители 

7 Конкурс кроссвордов «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

До 15.02 10-11 Классные  

руководители, 

Щетинин А.П. 

учитель истории 

8 Организация виртуальной экскурсии по 

краеведческим музеям Брянской области 

«По местам боевых сражений наших 

земляков» 

В течение 

месяца 

1-11  Классные 

руководители 

9 Военно-спортивная игра «Зарница» 11.02 ОФП 

«Патриот» 

Руководитель 

секции 

Щетинин А.П. 

10 Спортивная программа «Мы хотим в 

солдаты» (в рамках уроков физической 

культуры) 

01.02-05.02 1-4 Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

11 Гимназическое многоборье среди 

мальчиков и юношей (в рамках уроков 

03.02-08.02 9-11 Учителя физической 

культуры 



физической культуры): 

- дартс 

- подтягивание 

- отжимание 

- поднимание гири 

- перетягивание каната 

- борьба на руках 

12 Классный час, посвящённый Дню вывода 

войск из Афганистана «А память сердце 

бережёт» с приглашением на конференцию 

(на платформе zoom) воинов 

интернационалистов. 

11.02 

-15.02 

5-11 

 

Классные 

руководители 

13 Международный день родного языка  19.02  Учителя литературы 

14 Лекции о героях-выпускниках гимназии 

(Е. Харевин), композиторе М.И. Блантере, 

учителей гимназии, участников ВОв.  

В течение 

месяца 

1-5 

 

 Руководители НОУ 

«Историк», «Лира» 

15 Участие в районных мероприятиях: 

 

- Районный этап регионального конкурса 

патриотической песни «Пою мое 

Отечество»  

- Конкурс плакатов «Горжусь тобой, 

страна моя!» 

- Онлайн - конкурс агидбриад «С чего 

начинается Родина...» 

По плану 

ОО 

 

 
Родионова Н.А. 

Щетинина О.И. 

Учителя литературы 

16 Участие в областных мероприятиях: 

Добровольческая акция «Зимняя неделя 

добра - 2021» 

Согласно 

положения 

Волонтеры  
Родионова Н.А. 

17 Торжественное закрытие месячника.  

(онлайн-трансляция торжественной 

линейки) (12.00-12.20) 

25.02 1-11 
 Родионова Н.А. 

 


