
ПЛАН 
 проведения   месячника  военно-патриотического 

 воспитания  «Мы верим в тебя, солдат»,  посвященного 71-й годовщине  
освобождения города Шахты от немецких захватчиков  

и Дню защитника Отечества  
 

№ 
п/п 

I Внутришкольные мероприятия  Сроки прове-
дения  

Количество уча-
стников 

1.1  Уроки мужества «Они сражались за наш 
город» (к 71 годовщине освобождения го-
рода Шахты от немецких захватчиков). 

11.02.2014 - 
12.02.2014 г. 
 

880 учащихся 1-
11х классов 

1.2 Уроки мужества "Славим Родины защит-
ников" 

20.02.2014 – 
21.02.2014 г. 

880 учащихся 1-
11х классов 

1.3 Возложение цветов, венков к памятникам в 
парке КиО и на площади Победы   

12.02.2014 г. 
22.02.2014 г. 

320 учащихся 1-
5х классов 

1.4 Благотворительная акция  «Подарок солда-
ту» (поздравление  ветеранов ВОВ, живу-
щих в микрорайоне гимназии) 

20.02.2014 - 
22.02.2014 г. 

5-11 класс 

1.5 Экскурсии в музей истории ОУ 06.02.2014  – 
20.02.2014 г. 

265 учащихся 1-
4х классов 

1.6 Встреча с ветераном ВОВ Белоусовой Т.А. 
«Память жива» 

14.02.2014 г. 7б, 10в класс (48 
чел) 

1.7 Конкурсно-игровая программа «Добры мо-
лодцы» (9-11 класс) 
 

февраль 187 чел.  

1.8 Рыцарский турнир (1-6 класс) 
 

февраль 437 уч-ся 1-6х 
классов 

1.9 Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не 
знали» 

15.02.2014 г. 
–18.02.2014 
г. 

156 учащихся 

 II Участие в городских мероприятиях 
 

  

2.1 Торжественное собрание под девизом 
«Служу Отечеству» (открытие месячника 
военно-патриотической работы) 

24.01.2014 г. 5 чел. (9-10 
класс) 

2.2 Торжественный митинг, посвященный дню 
освобождения г. Шахты с ветеранами ВОВ 
и молодежью г. Шахты, возложение цветов 
к вечному огню 

12.02.2014 г. 20 чел. 

2.3 Торжественное собрание, посвященное вы-
воду советских войск из Афганистана для 
ветеранов афганцев и молодежи г. Шахты. 

15.02.2014 г. 20 чел.   

2.4 Военно – спортивная игра «Отвага»  
 

в течение ме-
сяца  

15 чел. 

2.5 Праздник «Долг. Честь. Достоинство», по-
священный 25 годовщине вывода войск из 
Афганистана 

13.02.2014 г. 20 чел. 

2.6 Смотр-конкурс военно-патриотических 28.01.2014 –  



клубов «Юные патриоты России» 18.02.2014 г 
2.7 Круглый стол «Долг, честь, Родина», по-

священный подведению итогов Акции  
26.02.2014 г. 5 чел. 

2.8 Городской (заочный) этап Всероссийского 
конкурса методических разработок «Рас-
тим патриотов России» 

 23.01.2014-
20.02.2014 

3 чел. 

 
 


