
 



 

5 Уход за мемориалами, 

памятниками воинской славы и 

прилегающих территорий 

январь - февраль 

2021 г. 

школа Зам.дир по ВР 

Свяженцева Т.Н. 

Волонтёрский 

отряд 

6 Экскурсии в сельский  музей январь - февраль 

2021 г. 

школа Зам.дир по ВР 

Свяженцева Т.Н. 

7 Муниципальный конкурс 

мультимедийных открыток 

«Слава защитникам Отечества» 

15.02.2021 г. ДЮЦ Зам.дир по ВР 

Свяженцева Т.Н. 

8 Тематические книжные 

выставки в школьных 

библиотеках, библиотечные 

уроки 

январь – февраль 

2021 г. 

школа  Библиотекарь 

Левченко Я.С. 

9 Пополнение школьного сайта В течение 

месячника 

школа Зам.дир по ВР 

Свяженцева Т.Н. 

10 Спортивные соревнования по 

баскетболу 

3-4 кл, 5-7 кл, 8-11 кл 

В течение 

месячника 

школа Учитель 

физической 

культуры 

Бобровских С.В. 

11 Спортивные соревнования 

«Зимние забавы» 1-4 кл, 5-7 кл, 

8-11 кл 

февраль школа Учитель 

физической 

культуры 

Бобровских С.В. 

12 Просмотр и обсуждение 

фильмов о войне 

В течение февраля школа Учитель истории 

Бобровских Св.В. 

Мероприятия в рамках модуля «Классное руководство» 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

-Классный час, посвященный 

Дню защитников Отечества «В 

память о юных героях» 

- «Мы весёлые ребята, быть 

здоровыми хотим» 

викторина (мероприятие в 

рамках Школьного 

гражданского и 

патриотического 

воспитания и ЗОЖ) 

-А ну-ка мальчики (игровая 

программа) 

05.02 

 

 

 

22.02 

 

 

 

 

 

 

26.02 

школа 

 

Горенинских 

Л.П. кл.рук. 

1 класса 

 

16 

 

 

17 

-Выставка рисунков «Почтим 

подвиг героев в веках» 

-Классный час «В память о 

юных героях». «День 

Защитников Отечества» 

02 

 

22.02 

школа Ненашева В.Н., 

кл.рук. 2 класса 

 

18 

 

 

19 

-Уроки мужества:  

«23 февраля – День Защитника 

Отечества» 

- «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

 

 

19.02 

 

12.02 

школа Каньшина И.С., 

кл.рук. 3 класса 



20 

 

- Информационный час «Горячие 

точки. Вчера и сегодня», 

посвященный  Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

05.02 школа Якимова И.С., 

кл.рук. 4 класса 

21 

 

22 

 

 

23 

- Классный час «Рыцарская 

академия» 

- Беседа «День разгрома 

фашистских войск под 

Сталинградом» 

- Выпуск стенгазеты ко Дню 

защитника Отечества 

17.02 

 

 

02.02 

 

в течение 

месяца 

школа Березикова К.Ю. 

кл.рук. 5 класса 

24 

 

25 

 

 

26 

- Классный час на тему «Песни, 

опаленные войной» 

- Игра-конкурс, посвященный 23 

февраля, «Будем мы теперь 

солдаты…» 

- Викторина «Дни воинской 

славы» 

12.02 

 

19.02 

 

 

26.02 

школа Левченко Я.С., 

кл.рук. 6 класса 

27 

 

28 

- Кл. час «Сыны Отечества — 

защитники Земли» 

- Кл. час «Гражданство и 

гражданин» 

19.02 

 

 

26.02 

школа Горбовских Л.А., 

кл.рук. 7 класса 

29 

 

 

30 

- «А, ну-ка, парни!» ( 

конкурсная программа к 23 

февраля) 

- « Знай свое Отечество» ( кл. 

час) 

19.02 

 

 

26.02 

школа Бобровских Св.В., 

кл.рук. 8 класса 

31 

 

 

32 

- «А ну-ка, парни!» конкурсная 

программа ко Дню защитника 

Отечества. 

- Конкурс плакатов «Здоровый 

образ жизни».  Викторина «Дни 

воинской славы» 

19.02 

 

 

26.02 

школа Зырянова Е.А.., 

кл.рук. 9 класса 

33 

 

34 

- Кл. час «Как стать мужественным  

юношей». 

- Кл. час «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

19.02 

 

26.02 

школа Верёвкина В.А.., 

кл.рук. 10 класса 

35 

 

 

36 

- Классный час «Город помнит 

своих освободителей». День 

памяти. День славы. День снятия 

блокады Ленинграда. 

- Беседа «Как стать мужественным 

юношей» 

27.01 

 

 

17.02 

школа Неколова Н.Н., 

кл.рук. 11 класса 

 


