
ОТЧЁТ

МБОУ «СОШ № 45» МО города Братска 

о проведении мероприятий в рамках месячника 

гражданско – патриотического воспитания



План мероприятий
месячника гражданско-патриотического воспитания 

МБОУ «СОШ №45» 

Дата Время Класс Мероприятие Место проведения

01.02 12:00 1 – 11 классы Торжественное онлайн - открытие месячника гражданского и военно-патриотического 

воспитания

Сайт школы

Соц. сети

03.02 8:35 1 – 11 классы Тематическая пятиминутка «200 дней противостояния», посвящённые 78 годовщине 

Сталинградской битвы (1943 год)

Учебные кабинеты

В течение 

месяца

1 – 6 классы Выставка детского рисунка «Есть такая профессия – Родину защищать» 1 этаж

В течение 

месяца

1 – 11 классы Выставка книг «Слава Защитникам Отечества!» Библиотека

В течение 

месяца

1 – 8 классы Посещение выставки школьного эколого-краеведческого музея. Школьный музей

В течение 

месяца

1 – 11 классы Организация тематических показов художественных и документальных фильмов, 

посвященных участникам контртеррористических операций.

Классные кабинеты

02.02 – 12.02 По 

договорённ

ости

7 – 11 классы Конкурс патриотической песни «Военная песня – гордость Отечества» (см. график 

репетиций и дату видеосъёмки выступления)

Актовый зал

08.02 – 18.02 По 

договорённ

ости

1 – 6 классы Мастер – класс «Подарок папе» Кабинет № 20, 

классные кабинеты

18.02 12:15

15:50

13:50

1 – 4 классы

5 – 11 классы

Общешкольный классный час  «Болит в моей душе Афганистан…», День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества. Вывод Советских 

войск из Афганистана (15 февраля 1989 год)

Классные кабинеты

04.02 12:15 3 – 4 классы Конкурсная программа «Мы будущие солдаты!» (команда 5 человек) Кабинет № 5

11.02 12:15 1 – 2 классы Конкурсная программа «Стоит на страже Родины солдат» (команда 5 человек) Кабинет № 5

12.02 12:15 1 – 2 классы Конкурс чтецов «Честь и верность во славу Отечества» Библиотека

15.02 – 26.02 5 – 7 классы Веб-квест «Богатырская наша сила»

15.02.26.02 8 – 11 классы Веб-квест «Военные приключения школьников»



Торжественное онлайн - открытие месячника гражданского 
и военно-патриотического воспитания



Тематическая пятиминутка «200 дней противостояния», 
посвящённые 78 годовщине Сталинградской битвы 

(1943 год)



Выставка детского рисунка 
«Есть такая профессия – Родину защищать»



Конкурс патриотической песни 
«Военная песня – гордость Отечества» 





Мастер – класс «Подарок папе»



Конкурсная программа «Мы будущие солдаты!» 



История празднования 23 февраля



Конкурс чтецов 
«Честь и верность во славу Отечества»



Веб-квест «Богатырская наша сила»



Веб-квест «Военные приключения школьников»



Митинг у Мемориала «Воинам погибшим в необъявленных 
войнах и военных конфликтах»



Митинг  у мемориальной доски Рыкова Петра Яковлевича, 
почётного гражданина города Братска, участника ВОВ



Митинг  у мемориальной доски Воскобойникову Александру 
Александровичу, кавалеру ордена Мужества, гвардии 

сержанту, погибшему при исполнении воинского долга в 
Чеченской республике


