
 
С 1 по 28 февраля 2020 года в нашей школе прошел месячник 

гражданско-патриотического воспитания. Одной из главных целей в 

воспитательной деятельности нашей школы является воспитание гражданско-

патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. В школе был разработан план месячника по 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников, направленный на 

формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, отчему 

дому.  

Программа месячника получилась насыщенной и очень интересной. 

Месячник проводился интересно, разнообразно. Он включил в себя 

книжно-иллюстративную выставку в школьной библиотеке (педагог-

библиотекарь Кан Че Нам). На этой выставке в течении месяца обучающиеся 

могли познакомиться с произведениями о ВОВ, о подвигах солдат Российской 

Армии, познакомиться с историей праздника «День защитника Отечества», 

выбрать и прочитать книгу о подвигах русского народа.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                     

 27 января 2020 года обучающиеся нашей школы стали участниками 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», как напоминание о подвиге 

мирных жителей Ленинграда, переживших блокаду в годы Великой 

Отечественной войны. 

 В школе прошли уроки мужества, часы памяти, демонстрация 

документальных фильмов. Также каждый обучающийся получил 125 граммов 

чёрного хлеба, именно такая суточная норма выдачи хлеба была установлена 

для жителей блокадного Ленинграда. 



   
 

 
 

В течение месяца обучающиеся 1-4 классов на уроках технологии делали 

поделки для пап и дедушек (открытки, памятные подарки, рисунки).  

Во внеурочное время ребята 1-ых классов участвовали в конкурсе 

рисунков «Слава тебе, победитель-солдат!», ребята 2-4 классов с классными 

руководителями участвовали в конкурсе рисунков «На страже Родины!». 



Ребята работали с душой, интересом, старанием. Все работы обучающихся 

размещены в фойе образовательного учреждения.    

 

 

 

 



 

 

 

В период с 04 по 14 февраля 2020 года были организованы экскурсии в 

музейно-мемориальный комплекс «Победа» г. Южно-Сахалинска, где 

обучающимся третьих классов рассказали и показали исторические факты 

о событиях на Шумшу.  



 

Кроме того, ребята рассмотрели многие мелочи, запрятанные 

в различных местах. Например, внутри одного из дотов можно увидеть 

различные личные вещи бойцов, привезенные из Японии.  

 

Ребята посетили выставочный зал с инсталляцией Южно-Сахалинской 

наступательной операции 11-25 августа 1945 года и выставочный зал с 

инсталляцией Курильской десантной операции 18 августа – 5 сентября 1945 

года.  



 

 Ребята стали участниками мастер-класса «Снежная параллель», 

создавали своими руками историческую настольную игру. 

 

С 26 февраля по 28 февраля 2020 года для обучающихся первых классов 

(1-а,1-б,1-в классы) были организованы экскурсии в в/ч с. Троицкое. Ребятам 

показали казармы военнослужащих, столовую, кабинеты теоретической и 

военной подготовки, плац для проведения строевой подготовки. Очень 



понравилась детям демонстрация оружия и формы военнослужащих. Ребятам 

разрешили примерить обмундирование, подержать в руках настоящее боевое 

оружие, что вызвало огромный интерес у детей.  

 

 

 



 

 

 Для обучающихся четвёртых классов была организована военная квест-

игра «Красив в строю, силён в бою!», которая проводилась в три этапа: 

1 этап - 05 февраля 2020 г.- спортивная игра «Будущие бойцы»; 

2 этап - 06 февраля 2020 г.- интеллектуальная викторина «Русской доблести 

пример»; 

3 этап – 20 февраля 2020 г. – смотр «Битва хоров». 



На первом этапе конкурса (спортивная игра) «Будущие бойцы» приняли 

участие команды мальчиков 4-ых классов. Ребята состязались в силе, 

ловкости, смекалке. «Будущие бойцы» выполняли задания В.И. Богдановой, 

которая разработала и провела мероприятие: «Диверсант», «Гиря», «Письмо 

солдату», «Дозор», «Разведчик» и «Перетягивание каната».       

 

 



 

           I место – 4В класс  

II место – 4Б класс. 

Во втором этапе приняли участие две команды, состоящие из мальчиков 

4-ых классов. Для ребят проведена (педагогом- библиотекарем  Кан Че Нам) 

интеллектуальная игра «День Защитников Отечества».  

Для победы в конкурсе необходимо было знать название оружия, состав 

солдатского обмундирования, знать пословицы на военную тематику, уметь 

правильно отвечать на вопросы из истории Российской армии. Ребята 

работали в команде дружно, сообща, быстро и с интересом. На данном этапе 

места распределились следующим образом: 

I место – 4В класс 

II место – 4Б класс. 

 Третий этап игры был перенесен с 20 февраля 2020 года на 28 февраля 

2020 года, в связи с закрытием школы на карантин. Праздник получился ярким 

и запоминающимся. Хоры готовились под руководством классных 

руководителей: Курмаз Р.А., и Тен В.В. Каждый коллектив должен был 

подготовить песню. Зрителями и болельщиками были ученики 3-их 

классов, учителя и сами участники.  



 

 Зал был заполнен духом мужества, внутренней силы, единства, 

сплоченности, поддержки. Коллективы очень постарались и звучали 

слаженно, стройно, с внутренним «стержнем мужества». Выступили очень 

хорошо! Пока уважаемое жюри (Козлова О.А., Глеба С.А., Фролова Т.Д.) 

подводило предварительные итоги, зрители смогли послушать выступление 

победителей конкурса чтецов, посвященного Дню Защитников Отечества – 

Гладышева Илью (3-б класс) со стихотворением К. Авдеенко «Пусть я 

маленький Ерошка» и Соболюк Софью (4-в класс) со стихотворением Н. 

Бондаревой «Странный дуэт». 



                

 Обучающиеся 2-б класса выступили с номером «Спецназ» (классный 

руководитель Шанаурина А.В.). 

 

 По отзывам зрителей можно заметить, что всем очень понравилось это 

мероприятие! 

 Результаты третьего этапа «Битвы хоров»  следующие: 



I место – 4В класс 

II место – 4Б класс. 

 

 

 

Традиционными во время месячника являются соревнования мальчиков 

в силе, выносливости, физической подготовке и сноровке.  

 11 февраля 2020 года для мальчиков 3-ьих классов проведена игра 

«Армейские будни» (учитель физической культуры Королев А.В.). В 

программу соревнований включили задания не только на развитие физических 

качеств, но и упражнения, способствующие развитию быстроты мышления, 

внимательности, целеустремленности, ловкости. Девочки активно болели за 

своих одноклассников.  



 

 

С небольшой разницей в счете места распределились следующим образом: 

I место – команда 3А класса 

  II место – команда 3В класса 

  III место – команда 3Г класса 

IV место – команда 3Б класса. 

 13 февраля 2020 года для обучающихся 2А, 2Б, 2В классов проведена 

спортивная игра «Универсальные солдаты» (учитель физкультуры Богданова 

В.И.). 

 

  



 

 Эта игра проводится с целью формирования чувства коллективизма, 

развитию личностных качеств каждого ученика. В мероприятии приняли 

участие мальчики из вторых классов, девочки «болели» за свои команды 

мальчиков.    

Ребята состязались в меткости, быстроте, ловкости, умении работать в 

команде в эстафетах: «Переправа», «Наряд по роте», «Каракатица», 

«Разведчики», «За языком», «Меткий стрелок».  Классы награждены 

грамотами: 

 I место – команда 2Б класса 

          II место – команда 2А класса 

          III место – команда 2В класса. 

С 10 февраля по 14 февраля 2020 года в школе прошла неделя ОФП для 

мальчиков 2-4 классов. В соревнованиях приняли участие 57 мальчиков, 

снижение количества участников связано с проведением каникул в 1-ых 

классах. Ежедневно на переменах обучающиеся 2-4 классов могли принять 

участие в троеборье: подтягивание, отжимание, пресс. Победители в 

параллелях награждены почетными грамотами: 

2-ые классы: 

I место – Кассихин Влад (2-б класс) 

II место – Шишов Слава (2-б класс) 

III место – Денисовский Марк (2-в класс) 

3-ьи классы: 

I место – Картоев Магомед (3-а класс) 

II место – Шартланов Батыр (3-г класс) 



III место – Алимов Ахматжон (3-б класс) 

4-ые классы: 

I место – Дворников Михаил (4-б класс) 

II место – Филькин Кирилл (4-б класс) 

III место – Студнев Руслан (4-б класс). 

20 -24 января 2020 года обучающиеся нашей школы стали участниками 

в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса художественного 

чтения и патриотической песни Виктория» в номинации «Художественное 

чтение» и «Вокал» (среди обучающихся 7-9 лет).  

25 февраля 2020 года состоялся гала-концерт муниципального этапа 

областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической 

песни Виктория». Ученица нашей школы – Гусельникова Варвара (3-а класс, 

классный руководитель Глеба С.А.) стала бронзовым призером в номинации 

«Художественное чтение». 

 

 

 

Также в образовательном учреждении также прошел конкурс чтецов 

среди обучающиеся 2-4 классов (18 участников), посвященный Дню 

защитников Отечества. Ребята читали стихи советских и российских 

писателей об Армии, о ВОВ, о героях РФ.  

 



Оценивалась жюри (Бурундукова И.Л., Королёв А.В.) артистичность, 

выразительность, соответствие темы и содержания произведения конкурсной 

программе: 

2-ые классы: 

I место – Анисимов Александр (2-б класс) 

II место – Соломатин Алексей (2-в класс) 

III место – Гридюшко Настя (2-а класс) 

3-ьи классы: 

I место – Гусельникова Варя (3-а класс) 

I место – Гладышев Илья (3-б класс) 

II место – Михеева Виктория (3-а класс) 

III место – Извекова Яна (3-в класс) 

4-ые классы: 

I место – Соболюк София (4-в класс) 

II место – Дворников Миша (4-б класс). 

 

08 февраля 2020 года обучающиеся МБОУ НОШ №6 с. Троицкое стали 

участниками XXXVIII массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» в 

составе 43 человек на дистанции 2 км.



 

      

 



 После соревнований все участники были обеспечены горячим 

чаем и пирожками. Обучающиеся, принимавшие участие в «Лыжне России-

2020», получили сертификаты участника. 

 

Все участники месячника гражданско-патриотического воспитания (в 

личном первенстве) и классы (в командных состязаниях) награждены 

Грамотами на итоговой торжественной линейке. 



 

 

Вывод: все проведенные мероприятия были яркими, красочными, 

запоминающимися и, что важнее всего, воспитывающими. Любовь и уважение 

к своей Родине, гордость за армию, которая всегда на высоте, которая, 

действительно, самая «несокрушимая и легендарная» - это то, что должны 

знать дети с юных лет и быть готовыми в будущем пополнить ряды 

защитников своей Родины. 

Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности.  

Заместитель директора по ВР                                                     И.Л. Бурундукова 

 
 


