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Отчёт о проведении военно – патриотического месячника «Мое Отечество»     
В соответствии с планом воспитательной работы  в Зарословской школе  в целях военно-патриотического воспитания 

учащихся, развития у них инициативы и самостоятельности на основе разнообразной творческой деятельности был проведен с 23 

января по 23 февраля 2020 года  военно-спортивный месячник «Моё Отечество», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.         

Месячник ориентирован на формирование   гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об истории своего 

Отечества, воспитания подрастающего  поколения в духе патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и мужества героев 

Великой Отечественной войны, воинов вооруженных сил РФ. 

           События месячника 
           В течение месячника была проведена следующая работа: 

На общешкольной линейке, посвященной открытию военно-спортивного месячника  педагог-организатор Юдина О.М. 

ознакомила учащихся с планом работы.   
24 января прошла товарищеская встреча по баскетболу между филиалами Окунёвской СОШ. Учащиеся Зарословской школы 

заняли призовые места: юноши – 1 место, а девушки – 2 место. 

 

                          
 



4 февраля прошли спортивные соревнования по пионер-болу среди учащихся 6-7 классов.  

Победителями стали учащиеся 6 класса. 

 

                                
 

7 февраля и 12 февраля состоялись спортивные соревнования по волейболу среди учащихся 7-8 и 9-11 классов.  

Учащиеся 10 и 11 классов играли в одной команде, они заняли 1 место, также 1 место заняли учащиеся 8 класса,  

а учащиеся 7 и 9 классов заняли 2 место. 

 

                                 



 

14 февраля состоялся турнир по огневой подготовке, посвященный Дню вывода войск из Афганистана. В меткости 

соревновались учащиеся 5-11 классов. В нелегкой схватке победили учащиеся 5 класса, набрав самое большое количество баллов 

за меткую стрельбу. 

          
 

18 февраля среди мальчиков  начальных классов прошел конкурс  «Маленькие рыцари». И здесь ребята состязались в 

меткости, но орудием им послужил дротик. Мальчишки  2-4 классов заняли  1 место, мальчишки 1-3 классов – 2 место. В конкурсе  

капитанов 1 место занял  Молдахметов Шахинур, а  2  место – Тюрин Степан. 

 

                                     



19 февраля прошел традиционный ежегодный  конкурс военной песни и строевой подготовки «Смотр песни и строя в честь 

Дня Защитника Отечества» среди учащихся 1-11 классов.  На мероприятии присутствовали Глава Зарословского сельского 

поселения Искаков Токтар Хайрулович, пограничники филиала ПГЗ с. Казанское  Сайфуддинов Тахир Нарзулович и Максименко 

Юрий Алексеевич. Они заняли почетные места в составе жюри. Места распределились следующим образом: среди начальных 

классов 1 место заняли учащиеся 2-4классов, 2 место – 1-3 классов. Среди учащихся среднего звена 1 место занял 5 класс, 2 место -  

7 класс, 3 место – 6 класс. Среди старшеклассников 1 место заняли учащиеся 9 класса, 2 место досталось учащимся 10-11 классов и  

на 3 месте  оказались учащиеся 8 класса. Были выбраны самые лучшие командиры из всех классов – Золотов Алексей, учащийся 5 

класса и ученица 3 класса Золотова Ангелина. 

 

              
 

 

 

 



                         
 

                  
 



               
 

             

 



20 февраля  прошла традиционная  военизированная эстафета «А ну-ка парни!» среди учащихся 8-11 классов. Эстафета 

прошла в интересной увлекательной форме. Юноши разделились на две команды.  

 

 
Самым первым заданием было домашнее задание – исполнение песни на военную тему, с чем ребята отлично справились. 

 

            
 

 

 



       Юноши состязались в метании теннисного мяча в цель, подтягивались на перекладине, переносили пострадавшего, 

стреляли из пневматической винтовки при этом, одев противогаз, писали письмо домой, разгадывали загадки, поднимали гири, 

перетягивали канат, разбирали и собирали автомат, определяли воинские звания по погонам. 

 

            
 

             
 

 

 

 

 



 

                            
 

                        
 

   

 

 



 

Пока жюри подводили итоги, ребята из разных классов поздравили всех мужчин и мальчишек с приближающимся 

праздником 23 февраля, исполнив художественные номера.    

 

                 
 

Все участники военизированной эстафеты были награждены грамотами.  

 

 



Был объявлен конкурс рисунков, посвящённый  «Дню защитника Отечества» и конкурс «Лучшая открытка к 23 февраля».  

  

                                              

 

В фойе по телевизору весь месяц на переменах транслировались фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны. 

 

На закрытии военно-спортивного месячника «Моё Отечество» все классы были награждены грамотами. По итогам всех 

мероприятий были определены победители: среди начальных классов 1 место заняли учащиеся 2 - 4 классов, 2 место заняли 

учащиеся 1 - 3 классов. Среди учащихся 5-11 классов 1 место занял 5 класс, 2 место – 10-11 класс, 3 место – 9 класс. 

Заведующая филиалом                                             Суланова С.Ю. 

Юдина О.М. 

37-1-97 


