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В рамках проводимого патриотического воспитания в образова-

тельных учреждениях в нашей школе проходил месячник военно-

патриотических и спортивных мероприятий с 23 января по 23 февра-

ля. Целью данного месячника являлось: 

- привитие преданности и любви к Родине и к своему народу; 

- популяризация Вооруженных сил РФ; 

- развитие практических навыков в выполнении общих обязанно-

стей военнослужащих, необходимых для формирования дружбы 

и коллективизма в молодежной среде, гражданской готовности к 

защите Отечества; 

- формирование морально-психологических качеств, необходи-

мых будущему защитнику Отечества; определение физической 

готовности к действиям в экстремальных условиях; повышение 

их спортивного мастерства; 

- популяризация пулевой стрельбы. 

В данных мероприятиях принимали участие все учащиеся нашей 

школы. Ответственными за проведение мероприятий являлись: завуч 

по ВПВ, старшая вожатая, завуч по воспитательной работе, классные 

руководители. 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

1 Торжественная линейка, 

посвященная началу ме-

сячника оборонно-

массовых мероприятий. 

Январь Администрация 

школы  

Учащиеся 

МБОУ «Добрин-

ская СОШ» 

2 Первичная постановка 

юношей 2000 года рожде-

ния 

Январь ВКР, заместитель 

главы админист-

рации района 

Юноши 2000 го-

да рождения 

3 Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматиче-

ской винтовки 

Январь Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф 

Учащиеся шко-

лы 

4 Районные соревнования 

по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

по плану рай-

онных массо-

вых мероприя-

тий 

РО ДОСААФ, 

Марфин В.В 

Учащиеся шко-

лы 

5 Принять участие  в обла-

стных мероприятиях:  

- областной олимпиаде 

школьников по ОБЖ, фи-

зической культуре 

Январь - Фев-

раль 

Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф. 

Регер В.В., Тар-

лавина Д.В., 

Аккужин В.В. 

6 Принять участие в район-

ном смотре художествен-

ной самодеятельности 

«Обильный край благо-

словенный» 

Январь Отдел культуры Художественные 

коллективы 

СДК. 

7 Районные соревнования 

«А ну-ка парни» 

Январь Завуч по ВПВ 

Абузяров К.Ф. 

Команды школы 

8  Конкурс рисунков посвя-

щенных Победе в ВОВ 

 

Февраль  Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф  

кл. руководители. 

Учащиеся ОУ 

9  Акция «Я гражданин Рос-

сии» 

Январь РОО,ЦВР,ОУ, 

сельские админи-

страции 

Учащиеся ОУ 

10 Конкурс рисунков, по-

свящённый годовщине 

вывода войск  из Аф-

ганистана 

Февраль  Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф кл. 

руководители. 

Учащиеся ОУ 

11 Объявление конкурса 

письменных творческих 

работ:                                  

1. Посвященных годовщи-

не вывода войск  из Афга-

нистана.  

2. Посвященных ВОВ.       

Январь– 

февраль  

Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф кл. 

руководители. 

Учащиеся ОУ 

12 Проведение родительских 

собраний в ОУ 

В течении года  ОУ, родители, 

общественность 

Родители, Об-

щественность. 

13 Районная акция «Долг» 

посвященная воинам-

афганцам 

15 февраля Совет ветеранов, 

РВК, отдел по 

молодежной по-

литике физиче-

ской культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Учащиеся ОУ, 

Молодежь 



Александровского 

района 

14 Встречи с участниками 

ВОВ, воинами-

интернационалистами, 

офицерами запаса. 

Весь период Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф кл. 

руководители 

Учащиеся ОУ 

15 Оформление стенда по-

священного ВОВ. 

Январь Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф. 

Учащиеся ОУ 

16 Конкурс на лучшую агит-

листовку по безопасности 

дорожного движения «Те-

бе водитель» 

Январь -

февраль 

Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф, 

кл. руководители 

Учащиеся ОУ 

17 Работа по профилактике 

ВИЧ/СПИДа «Полезная 

прививка» среди юношей, 

воспитанию здорового об-

раза жизни 

Январь -

февраль 

РОО, Руководи-

тели ОУ 

Юноши допри-

зывного возраста 

и призывного 

возраста 

18 Соревнования по много-

борью среди юношей в 

период первичной поста-

новки на воинский учет 

Январь ВКР,РО ДОСА-

АФ, Марфин В.В. 

преподаватели 

ОБЖ 

Юноши 1998 го-

да рождения 

19 Выставка – экспозиция, 

посвященная Дню Защит-

ника Отечества при 

школьных библиотеках 

Февраль Библиотекари ОУ Учащиеся ОУ 

20 Проведение школьных во-

енно-спортивных сорев-

нований  «Зарница» и 

«Зарничка» (по плану ОУ) 

 Руководители ОУ Учащиеся ОУ 

21 Коллективный просмотр 

фильма «Рожденные в 

блокадном Ленинграде» 

Январь Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф 

Учащиеся ОУ 

22 Продолжение операции 

«Исчезнувшие села» 

в течение всего 

периода 

Руководители ОУ Учащиеся ОУ 

Члены краевед-

ческих кружков , 

23 День родной школы 08.02.2016г. Руководитель ОУ, 

Заместители ди-

ректора. 

      кл. руководи-

тели. 

Выпускники ОУ 

24 Проведение викторины по 

ГО 

Февраль Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф 

Учащиеся ОУ 

25 Выпуск газет посвящён-

ной ветеранам-афганцам 

«Боевой листок». 

 

Февраль Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф. 

Учащиеся ОУ 

26 Проведение школьного 

этапа районного фестива-

ля «Президентские состя-

зания» 

Февраль  РОО, ОУ Учащиеся ОУ 

27 Проведение «Конкурса-

смотра Гвардейцев». 

Февраль Учитель ОБЖ 

Абузяров К.Ф 

Учащиеся 

28 Районная акция «Вете-

ран», тимуровская работа 

Весь период РОО,ОУ Учащиеся ОУ 



29 Подведение линейки, под-

ведение итогов месячника 

До 26 февраля Руководитель ОУ, 

Заместители ди-

ректора. 

кл. руководители. 

Учащиеся ОУ 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса рисунков, посвящённый годовщине вывода 

войск  из Афганистана.  

Цели конкурса : 

                        -развитие патриотизма . 

                        -выявление творческих способностей  у детей. 

Организаторы : Абузяров К.Ф., Губина Г.А. 

Участники : учашиеся1-9кл. 

Основные требования : 

                        - формат рисунка : альбомный лист . 

                        -работы предоставляются не позднее 29 февраля . 

                        - соответствие теме. 

Победители награждаются почётными грамотами. 

                                                                 Утверждено 

                                                                 Директор школы: 

 

 

Положение 

о внутришкольном конкурсе письменных творческих работ по 
темам: 

 

- “Я патриот”. 

- “Свидетели войны”. 

- “Вечная память”. 

 

Цели конкурса:  



- развитие патриотических чувств; 

- развитие творческого потенциала. 

 

Участники конкурса:   

- в конкурсе могут принимать участие учащиеся 9, 10, 11 классов. 

 

 

Итоги конкурса: 

В конкурсе приняли активное участие учащиеся 10 класса. 

 

Положение 

о проведении конкурса рисунков, посвящённый победе ВОВ. 
 

Цели конкурса : 

                        -развитие патриотизма . 

                        -выявление творческих способностей  у детей. 

Организаторы : Абузяров К.Ф., Губина Г.А. 

Участники : учашиеся1-9кл. 

Основные требования : 

                        - формат рисунка : альбомный лист . 

                        -работы предоставляются не позднее 29 февраля . 

                        - соответствие теме. 

Победители награждаются почётными грамотами  

                                                                 Утверждено 

                                                                 Директор школы: 

Положение 

о внутришкольном соревновании по пулевой стрельбе 

 

Цели конкурса: 



- проверка подготовленности молодежи к службе в рядах вооруженных 

сил, 

- популяризация военной доблести. 

Участники: 

- в конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов. 

 

Итоги проведения конкурса: 

Победители награждены грамотами. 

 

Сценарий 

утренника для младших школьников посвященного 23 февраля.  

 

Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить 

праздник День Защитника Отечества. 

1 участник. День нашей Армии сегодня, 

  Сильней ее на свете нет, 

  Привет защитникам народа, 

  Российской Армии — привет. 

2 участник. Нашей Армии любимой 

  День рожденья в феврале! 

  Слава ей непобедимой! 

  Слава миру на земле! 

Ведущий: Когда-то в средние века 

 Повсюду жили рыцари. 

 И жизнь была их нелегка 

 В железной амуниции. 

 Гордились рыцари собой, 

 Мечами и доспехами. 

 Играли рыцари судьбой 

И на турниры ехали. 



Но вот полтыщи лет назад 

Не стало их на свете. 

Но так лишь только говорят — 

Я не согласна с этим. 

Я думаю, что среди вас есть настоящие рыцари: сильные, ловкие, смелые, 

великодушные. 

Сегодня мы увидим, какая же команда будет удостоена этого звания. 

А для этого нам нужно разделить наших пап на две команды с помощью 

жеребьевки (жеребьевка). 

Вот и наши команды. Желаю вам успеха! Внимание! 

Турнир объявляется открытым. 

А оценивать наш турнир любезно согласились наши дамы, которые орга-

низовали «Совет милых дам». 

1 конкурс. Полоса препятствий. 

1. До полосы пропрыгать на 2-х ногах. 

2. Взять мячик, зажать между ног и до обруча. 

3. Пролезть через обруч. 

4. С мячом добежать до полосы и оставить мяч. 

2 конкурс. «Сороконожка». 

Но здесь есть одно условие если команда разрывается, то у нее забирают 

одно очко за 1 м — 10 очков, за 2 м — 5 очков. 

3 конкурс «Боевые петухи». 

Приглашаются по одному из команды. Прыгая на одной ноге (руки при 

этом за спиной), они должны попытаться вытолкнуть друг друга за пределы 

круга, нарисованного мелом на полу, или заставить противника встать на обе 

ноги. 

Каждый победитель приносит своей команде очко. 

4 конкурс «Силачи». 

По моей команде соперники с противоположных сторон дуют на шарик, 

пока он не пересечет определенную границу одной из сторон. По очереди уча-

ствуют все члены команды и каждый победитель приносит своей команде очко. 



 

Пока Совет милых дам подсчитывает баллы я предлагаю маленьким рыца-

рям выбрать себе даму сердца и пригласите ее на танец. 

Заключительное слово представляется Совету милых дам. 

Дорогие друзья! Вот праздник и заканчивается. Благодарим участников за 

активную игру, болельщиков за поддержку, а для наших пап ребята приготови-

ли подарки. 

До свидания! 

 

Положение 

о проведении конкурса-смотра «Гвардейцев» 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА-СМОТРА «ГВАРДЕЕЦ» 

1. Дать понятие участникам конкурса об исторических основах Вооруженных 

Сил России, воспитывая уважение к историческому и культурному наследию 

страны. 

2. Привить практические навыки в выполнении общих обязанностей военно-

служащих, необходимых для формирования дружбы и коллективизма в моло-

дежной среде, гражданской готовности к защите Отечества. 

3. Формировать морально-психологические качества, необходимые будущему 

защитнику Отечества; определить физическую готовность старшеклассников к 

действиям в экстремальных условиях; повысить их спортивное мастерство. 

4. Популяризовать пулевую стрельбу как вид спорта среди школьников. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Практическое занятие с элементами беседы в 3 турах. 

Опорные знания: 

ОБЖ, темы: «Современные средства поражения и их поражающие факторы», 

«Индивидуальные и коллективные средства защиты»,  «Первая медицинская 

помощь при ЧС». 

ОВС, темы «Основы обороны государства и военной обязанности граждан», 

«Основы стрельбы». 



История России, тема: «Великая Отечественная война». 

Физвоспитание, тема: «Средства физического воспитания». 

Состав жюри: 

1. Машина Н.П. 

2. Тимергалеева Т.М. 

Итоги конкурса: В конкурсе принимали участия три  отделения.  

 

МУЗЫКАЛБНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: 

Песни военно-патриотической тематики. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Магнитофон. 

2. Микрофон. 

3. Пневматические винтовки. 

4. Минные указатели, мины. 

5. СИЗ. 

6. Гири 16 кг. 

7. Лозунг «Современной армии, флоту, авиации нужны сейчас люди образован-

ные, идейно стойкие, физически закаленные, способные соединять традиции 

беззаветного мужества отцов с совершенным знанием новейшей военной тех-

ники». 

8. Рабочие папки членам жюри. 

 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс-смотр начинается с построения участников и докладов командиров 

юнармейских отделений председателю жюри о готовности школьников к испы-

танию. Форма доклада: «Товарищ председатель жюри, юнармейское отделение 

в количестве семи «Гвардейцев» к конкурсу-смотру готово. Командир отделе-

ния Иванов С.» После доклада председатель жюри поздравляет участников с 

Днем защитника Отечества и объявляет программу соревнования: 



1-й ТУР: «СОСТЯЗАНИЕ ЭРУДИТОВ» 

Блицтурнир состоит из 5 заданий. 

Командиры отделений лотерейным способом выбирают конверт, в содержании 

которого 1 вопрос об истории Вооруженных Сил РФ, 1 вопрос о спорте и 3 

практические задачи по спортивным умениям и знанию защиты в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера. Время подготовки к от-

вету всей командой на все задания 5 минут. 

Оценка 1-го тура: Каждое правильно выполненное задание -1 балл. 

По окончании жюри объявляет результат тура. 

2-й ТУР: «КРАСИВ В СТРОЮ, СИЛЕН В БОЮ» 

Строевой смотр-конкурс юнармейского отделения. 

Проверяется и оценивается: 

1. Наличие единой формы одежды. 

2. Наличие стенной газеты, посвященной Дню защитника Отечества, 55-летию 

Победы в ВОВ. 

Выполнение строевых приемов: 

а)   команды  «Становись!», «Смирно!», «Равняйся!», «Вольно!»; 

б) поворотов «налево», «направо», «кругом»; 

в) перестраивание из одной шеренги в две; 

г) практическое выполнение строевого шага. 

Оценки 2-го тура: 1 задание -1 балл. Тур оценивается в 3 балла. 

3-й ТУР: «ГВАРДЕЙЦЫ ЗДОРОВЫ ДУХОМ И ТЕЛОМ» 

Сдача нормативов по ОФП по одному юнармейцу на каждый вид спортивного 

упражнения на количество раз. 

1) Подтягивание на перекладине 

2) Поднятие гири 16 кг. 

3) Надевание противогаза ГП-5 юнармейским отделением (зачет по послед-

нему): 

10 сек. - 5 баллов, 

11 сек. - 4 балла, 

12 сек. - 3 балла. 



4) Преодоление «минного поля». 

Задание оценивается в 3 балла. 

Штрафные очки: 

- участники не идут след в след -1 балл; 

- участник наступил на мину - 3 балла. 

5. «Юный стрелок». Выполняется из пневматической винтовки, мишень № 6 

«а», расстояние 10 метров, стрельба ведется лежа с руки. Количество выстрелов 

- 3 пробных и 5 зачетных. Соревнования проводятся по действующим правилам 

пулевой стрельбы. Общая сумма выбитых очков складывается. Победитель оп-

ределяется как в командном, так и в личном зачете по наибольшей сумме оч-

ков. При равенстве очков у команд проводится «стрелковый поединок». 

Подведение итогов конкурса-смотра на лучшее юнармейское отделение «Гвар-

деец». 

Определение команд-победительниц, занявших 1,2,3-е места по наибольшему 

количеству баллов, набранных в ходе проведения 3 туров. 

Награждение: грамоты, ценные подарки (сувениры), торт. 

Примечание: Команда, принимающая участие в конкурсе, может заработать 

дополнительные баллы, если при выполнении заданий тура будет проявлять ра-

зумную инициативу и творчество, позволяющие на более высоком уровне вы-

полнить полученное задание, выходящие за рамки условий тура. 

Снижение количества заработанных баллов (1 замечание -1 балл) команде про-

изводится в случае проявления элементов недисциплинированности, наруше-

ния техники безопасности. 

 





 

 



 





 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Фотоотчет по проведению месячника оборон-

но-массовой и спортивной работы 

в МБОУ «Добринская СОШ» 
 

 


