
Отчет 

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» о проведённых мероприятиях в рамках  месячника 

гражданско-патриотического воспитания 

в 2019-2020 уч.г. 

В рамках месячника гражданского - патриотического воспитания, посвященного 

Дню защитника Отечества, организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Литературно-музыкальная композиция  “Герои бессмертны. Великий 

поэт Муса Джалиль – сын татарского народа!” 

 13 февраля и в нашей школе  состоялось мероприятие, посвященное этой дате. 

Ученики татарской подгруппы 7-х классов подготовили литературно – музыкальную 

композицию “Герои бессмертны. Великий поэт Муса Джалиль – сын татарского 

народа!”. Выступающие познакомили ребят  с героизмом поэта – узника, читали стихи 

из цикла “Моабитская тетрадь”, инсценировали произведения.  

На мероприятии присутствовали обучающиеся 5- 8 классов. 

       

 

 

    

 

 

 

 

2. Парламентский урок, посвященный 100-летию образования ТАССР  и 75 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

14 февраля 2020 года в рамках Парламентского часа, состоялась встреча 

учащихся 8-х классов с депутатом Городского совета Гарифуллиной М.Ш. Дети 

совершили экскурс в историю современного Татарстана, историю, определившую 



стратегию развития нашей республики в современной мире. Восьмиклассники 

рассмотрели взаимосвязь и преемственность в деятельности органов государственной 

власти РФ, РТ и Альметьевского муниципального района. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Музейные уроки мужества. 

 С целью формирования у обучающихся гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности для  обучающихся 5-6 классов были организованы тематические 

экскурсии в Мемориальный комплекс «Патриот».  Ребятам рассказали о сущности 

поисковой работы, познакомили с экспонатами музея, которые были привезены с 

раскопок под Сталинградом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Передвижная музейная экспозиция приуроченная 

к 76-й годовщине освобождения Сталинграда. 

 Встреча обучающихся начальной школы с руководителем мемориального 

комплекса «Патриот»  Еланским Е. Г. была посвящена одному из переломных 

моментов в Великой Отечественной войне – освобождению Сталинграда от немецко-

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Евгений Геннадьевич 

рассказал ребятам  о поисковой работе и продемонстрировал экспонаты, привезённые 

с места боя за Сталинград. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

5. Выставка детских рисунков «На войне маленьких не бывает». 

Цель выставки:  формирование патриотических чувств у подрастающего поколения. В 

выставке приняло участие  12 человек из числа обучающихся 5- 8 классов. В своих 

работах ребята показали своё отношение к «Военному детству». 

 



    

 

6. Проект «Сто дней до Победы». 

Руководители проекта: Малафеева А.В.  - учитель изобразительного искусства и  

Алаева Д.И. -   учитель истории и обществознания. 

 В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне реализуется школьный 

проект «100 дней до победы». 

 С 29 января по 9 мая 2020 года на стенде еженедельно обновляется информация 

о вкладе Татарстана, и в частности Альметьевского района, в победу над немецкими 

захватчиками.  

 Стенд содержит следующие рубрики: 

1. Зарисовки с места боя татарских художников. 

2. Георгиевская лента: история и символика. 

3. Памятники АМР и РТ посвящённые ВОВ. 

4. Города-герои. 

5. Стихи татарских поэтов. 

6. Интересные факты: «А знаете ли Вы...». 

7. Календарь обратного отсчета  с информацией о важных событий дня 1945 года 

(обновляется ежедневно). 

8. Война в цифрах.  

  

 

 



  

  

7. Уроки мужества,  посвященные Дню защитника Отечества. 

 13 февраля интересно прошел классный час на тему «История праздника День 

защитника Отечества» в 5Б классе. Классный руководитель  и школьный 

библиотекарь  Нигматзянова Р. А. через беседу напомнили  обучающимся историю 

праздника, а  проведенная викторина закрепила знания детей. 

  

8. Военно-спортивная игра «Зарница».  

 В  школе традиционно - ежегодно проходит военно-спортивная игра 

«Зарница».   21 февраля в целях формирования навыков начальной военной 

подготовки, воспитания чувства патриотизма, товарищества, духовно-нравственных 

ценностей, ответственности в этом году игра прошла в 1-4 классах. Для дружеских 

состязаний каждая команда под руководством командира роты подготовила флаг, 

погоны, название, девиз и дружеское приветствие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Просмотры фильмов: «Т-34», «Дети войны», «Блокадный Ленинград». 



Работа штаба «Волонтеры Победы». 

10. Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб». 

  Акцию организовали волонтеры Победы  8Б класса. Ребята подготовили 

информацию и в течение недели с 17 по 27 января рассказывали обучающимся  5- 

11 классов   о жизни в кольце фашистской осады: как выживали долгие 872 дня, 

как видели смерть, не сдавались, даже когда устоять казалось невозможным, что 

значили для ребенка в блокадном городе эти несколько граммов хлеба.  

 

 

 11. Единый классный час посвященный «100-летию образования 

ТАССР» 

 21 февраля волонтёры Победы принимали участие в проведении классных 

часов в 5-11 классах. Ребята после просмотра  фильма «История ТАССР» 

проводили с классом беседу, чтобы закрепить полученные знания по истории 

Татарстана из фильма. 

 



12. Всероссийский исторический квест «Последний бой», посвященный  31-й 

годовщине вывода войск из республики Афганистан. 

 Активисты  штаба  волонтёров Победы организовали и провели  

исторический квест для обучающихся 11 классов. Квест состоял из двух частей: 

теоретической и практической. В теоретической части у ребята была возможность 

проверить свои  знания по культуре и истории Афганистана, быта солдат, военной 

техники и т.д. Практическая часть включала упражнения по физической подготовке. 

 

  

                                

13. Ежедневная зарядка «75-ый шаг» 

Зарядку, посвященную Году памяти и славы волонтеры Победы, ежедневно проводят, 

и будут проводить в течение 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Мероприятие «Дети войны» в подготовительной группе детского сада. 

 21 февраля в детском саду прошло очередное мероприятие, посвященное 75-

летию победы в ВОВ.  Волонтеры Победы  6А класса рассказали дошкольникам о 

мальчишках и девчонках, на  чье детство пришлись все тяготы войны, о тех, кто ушел 

на войну подростком. 

 Шестиклассники раздали  воспитанникам подготовительной группы 

«Георгиевскую ленточку» в дань уважения, вечной памяти и искренней благодарности 

людям, подарившим нам светлое небо над головой. 

   

 

 


