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План 

проведения  военно-патриотического месячника 
МАОУ «Лицей№8» 

 
№ 
пп 

Мероприятие. Дата 
проведения  

Место 
проведения  

Школа, класс, 
категории 
детей  

Результат  Ответственный  

1.  Исторический круиз «Защитники 
Отечества» 

08.02.2018г. Гор.библиотека 7в, 8 в 
ВШУ – 1 
 

Воспитание патриотизма и 
любви к своей Родине. 
Формирование осознанного 
понимания учащимися 
значимости гражданского 
долга, уважительного 
отношения к исторической 
памяти своего народа, 
готовности к служению 
Отечеству, учитывая опыт и 
достижения прошлого. 

Туник О.В. 
Иванова В.В. 

2.  Урок мужества «Безымянная рота»  12.02-
22.02.2018г. 

конференцзал 5-11 класс 
СОП – 1 
ВШУ – 4 
 
 
 

Встреча учащихся с 
руководителем поискового 
отряда им. И.Гужеленко. 
Знакомство с деятельностью 
отряда.   

Асанова Н.И. 
Белобородова Т.М. 

3.  Музейный урок «Наша история» 12.02-
22.02.2018г. 

Школьный 
музей 

5, 7 классы 
ВШУ-2 

Формирование осознанного 
понимания учащимися 
значимости гражданского 
долга, уважительного 
отношения к исторической 
памяти своего народа, 
готовности к служению 
Отечеству, учитывая опыт и 
достижения прошлого. 

Белобородова Т.М. 

4.  Классный час «Защитники Родины» 12.02- МАОУ 1-11 класс Формирование у учащихся Классные 



22.02.2018г. «Лицей№8»  ВШУ – 7 
СОП-1 
 

уважение и любви к своей 
Родине, представления, что 
служба в Армии – это 
почётная обязанность каждого 
гражданина РФ мужского 
пола, а каждый мальчик 
(парень) – это будущий 
защитник своего Отечества.  

руководители 

5.  Спортивная игра « Парни, вперед!» 19.02.2018г. МАОУ 
«Лицей№8» 
спортивный зал 

8-11 класс 
 

Формирование у учащихся 
уважение и любви к своей 
Родине, представления, что 
служба в Армии – это 
почётная обязанность каждого 
гражданина РФ мужского 
пола, а каждый мальчик 
(парень) – это будущий 
защитник своего Отечества.  

Леонович Е.В. 

6.  Спортивная игра « Парни, вперед!» 20.02.2018г. МАОУ 
«Лицей№8» 
спортивный зал 

5-7 класс 
ВШУ - 1 

Формирование у учащихся 
уважение и любви к своей 
Родине, представления, что 
служба в Армии – это 
почётная обязанность каждого 
гражданина РФ мужского 
пола, а каждый мальчик 
(парень) – это будущий 
защитник своего Отечества.  

Чиркина Ю.О. 

7.  Спортивная игра « Парни, вперед!» 21.02.2018г. МАОУ 
«Лицей№8» 
спортивный зал 

1-4 класс 
ВШУ- 2 

Формирование у учащихся 
уважение и любви к своей 
Родине, представления, что 
служба в Армии – это 
почётная обязанность каждого 
гражданина РФ мужского 
пола, а каждый мальчик 
(парень) – это будущий 
защитник своего Отечества.  

Перевалова В.Н. 

8.  Акция «Письмо солдату» 02.02-
22.02.2018г. 

МАОУ 
«Лицей№8» 

5-11 класс 
СОП- 1 
ВШУ- 4 

Формирование у учащихся 
гражданских качеств 
личности, любви и уважения к 
своему Отечеству, 
представлений о Российской 

Асанова Н.И. 
 



Армии. 
 

9.  Школьный этап муниципального 
конкурса «Моя армия – самая сильная» 

02.02-
19.02.2018г. 

МАОУ 
«Лицей№8» 

1-11 класс 
ВШУ – 7 
СОП- 1 

Формирование у учащихся 
гражданских качеств 
личности, любви и уважения к 
своему Отечеству, 
представлений о Российской 
Армии 

Ратманская О.Г. 
Эскина Е.В. 

 


