
Месяц военно-патриотической работы в начальной школе 

 

С 5 по 19 февраля 2018 года в начальной школе МБОУ Маслянинской СОШ №1 

согласно плану проведения месяца была организована работа, направленная на 

формирование лучших гражданских традиций, формирование  у учащихся высокого 

патриотического сознания. С этой целью классы были поделены на две армии – «синие» 

и «зелѐные». 

Итоги всех конкурсов и соревнований отражались на экране соревнований. По 

итогам  всех мероприятий победила армия «СИНИХ». При подведении итогов были 

награждены победители в личном первенстве и классные коллективы  за активное  

участие. 

Согласно плану состоялись следующие мероприятия и конкурсы: 

1.Классные мероприятия и классные часы  к 23 февраля (ответственные: классные 

руководители). 

2. Спортивные соревнования: «Весѐлые старты» для 1,2 классов и «Спортивная 

эстафета» для 3,4 классов (ответственные: Немчанин С.А. и Головина О.С.). Армии 

соревновались в силе и  ловкости. 

   
 

 
 

3. Традиционными в этом месяце являются соревнования по «Любимым играм».  

8 февраля состоялись соревнования по «Шашкам»,  а 12 февраля ребята соревновались в 

игре «Бочча» (ответственный: Жиганов К.Ш.). 



 
 

 
 

4. В этом году ребята подготовили замечательные номера художественной 

самодеятельности (ответственные: классные руководители, Головина О.С.). 13 и 15 

февраля состоялись «Фестивали военно-патриотической песни», где учащиеся 

исполнили песни военных и послевоенных лет. Были отобраны лучшие номера на гала-

концерт ко Дню Победы в мае. 

 



 
5. На протяжении всего месяца армии контролировались в ношении шевронов. 

Проверялось строгое соблюдение воинской дисциплины,  порядка и правил 

(ответственный: Головина О.С.). 

6. 16 февраля состоялась игра на местности «Зарница – 2018» для учащихся 2-4 классов 

(ответственны: Немчанин С.А., Головина О.С., классные руководители). Армии 

соревновались практически на равных. 

Игра  включала в себя следующие соревнования: 

-«Сапѐры» - ребятам нужно было разминировать поле. 

-«Крепость» - каждой армии необходимо было для обороны от противника построить 

снежную крепость. 

-«Марш-бросок». На этом этапе армии прошли полосу с препятствиями на время. 

-«Переправа» - ребятам нужно было пройти болото «по кочкам», не попав в него. 

-«Поиск знамени» - армиям нужно было отыскать знамя и водрузить его на свою 

крепость. Первыми нашли знамя штурмовики армии «зелѐных». 

-«Стрелки» - стреляли в воздушные шары. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 Программа месяца в начальной школе была интересной, хотя прошло всѐ в очень 

короткие сроки.  Выполнили всѐ, что было запланировано. Соревнования показали, что 

ребята очень хорошо физически и нравственно подготовлены к борьбе. Чувствовался 

командный дух, поддержка товарищей и болельщиков. 

 В упорной борьбе победила армия «Синих», армия «зелѐных» отстала всего на 2 

балла, показала себя, как достойный соперник. 

 Прошедший месяц способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить 

лидерские качества ребят. 

Месяц военно-патриотической работы затронул каждого ученика начальной 

школы. Практически 90%  учащихся были  охвачены в различных мероприятиях. 

Военно-патриотическая  работа на этом не заканчивается, и она продолжается в 

течение всего года. Ведь задача школы - не только дать учащимся знания, но и воспитать 

в них глубокое убеждение, что они являются гражданами своей малой родины, страны, 

должны уметь защищать Отечество, любить Родину, стать подлинными патриотами. 

Анализируя проделанную работу, хочется поблагодарить за организацию и 

проведение конкурсов и мероприятий на высоком уровне Немчанина С.А. учителя 

физической культуры и Жиганова К.Ш. педагога дополнительного образования. 

 
 

 

Информация подготовила старшая вожатая МБОУ Маслянинской СОШ №1 Головина О.С. 

 

 

 

 

 


