
Утвержден 

Приказом   директора  

МАОУ «Школа № 7» КГО 

от 22.01.21 № 16 

 

План мероприятий Месячника защитников Отечества 

в МАОУ «Школа № 7» КГО  

2020 – 2021 учебный год (с 23.01.21 по 23.02.21) 

 

Цель: активизация гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания 

учащихся, популяризации здорового активного образа жизни, реализация школьной 

программы  «Я – патриот». 

Задачи: 
1. Развивать интерес учащихся к изучению знаменательных событий истории 

страны через практическое участие экскурсиях, конкурсах и встречах. 

2. Утверждать в сознании учащихся уважение к традициям, историческому 

прошлому своей страны, города. 

3. Формировать  у подростов положительное отношение к героям страны и 

Вооружённым Силам России. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата) 

проведения 

Место 

проведения 

Исполнители 

  

1.  Викторина «Наша армия»  29.01.21 МАОУ 

«Школа № 7» 

КГО 

Клементьева С.В., 

заведующая 

библиотекой  

2. Викторина по военным 

кинофильмам «Идем до победного» 

01.02.20 МАОУ 

«Школа № 7» 

КГО 

Нагибина Е.А., 

педагог-

организатор 

3. Музейный урок по музейному 

экспонату «Макет Сталинской 

битвы»  

02.02.21 МАОУ 

«Школа №7» 

КГО 

Клементьева 

С.В., 

руководитель 

школьного музея 
4. Библиотечный урок 

«Ворошиловский стрелок»  

12.02.21 МАОУ 

«Школа №7» 

КГО, 

библиотечный 

урок 

Клементьева 

С.В., заведующая 

школьной 

библиотекой  

5. Конкурс рисунков «Защищать Родину»  в течение 

февраля 
МАОУ 

«Школа № 7» 

КГО 

Путинцева Е.П., 

учитель 

изобразительного 

искусства  

6. Акция «Ветеран живёт рядом» 

(поздравление с Днём защитника 

Отечества  и  оказание шефской 

помощи участникам и ветеранам ВОВ) 

в течение 

февраля 
МАОУ 

«Школа № 7» 

КГО 

Классные 

руководители  1 – 

9 классов 

 

7.  Лыжня России для 1-2 классов  в течение 

февраля 
МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

КГО 

Темяковская О.Ю., 

учитель 

физической 

культуры 

8.  Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России 2021»  

в течение 

февраля 
МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

КГО 

Темяковская О.Ю., 

учитель 

физической 

культуры 

9.  Городские соревнования в рамках 

сдачи нормативов ВФСК ГТО в рамках 

в течение 

февраля 
МАУ ДО Темяковская О.Ю., 

учитель 



муниципального социально-

педагогического проекта «Будь здоров»   
«ДЮСШ» 

КГО 

физической 

культуры 

10.  Городской конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» в рамках 

Областного социально-педагогического 

проекта «Будь здоров»  

в течение 

февраля 
МАОУ 

«Школа № 7» 

КГО 

Темяковская О.Ю., 

учитель 

физической 

культуры 

 


