
Информация 
о проведении мероприятий гражданско-патриотического воспитания    

 
Цель: воспитание патриотизма у учащихся на героической истории и традициях Российской Армии, 

создание условий для формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к защитникам 
Отечества, подвигам воинов, погибших в годы ВОВ, в афганской и чеченской войнах, повышение престижа 
военной службы.  

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 
 1.Изучение учащимися истории Отечества, истории вооруженных сил.  
2.Повыщение морально-психологических качеств и совершенствование физической подготовки 

учащихся.  
3.Пропаганда боевых и трудовых традиций российского народа, его армии, раскрытие героизма и 

самоотверженности русских людей.  
4. Воспитание у учащихся гордости за подвиги старшего поколения и стремления подражать им, 

гордости за подвиги односельчан, погибших в годы ВОВ, афганской и чеченских войнах.  
5. Пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни, а так же приобщение 

учащихся к спорту и военному делу. 
 
Учителем рисования Ризвановой 

Н.В. оформлена выставка рисунков, 
посвященных Дню защитника Отечества.  
 

С 14 по 16 февраля 2022г. по 
инициативе ДД(Ю)Т Московского района 
в школе состоялся сбор подарков для 
военнослужащих Российской Федерации в честь Дня защитника Отечества (для военного корабля МПК 
«Уренгой» г. Кронштадта). Сбор посылок был организован в рамках районной патриотической 
поздравительной акции «Мы с тобой, солдат!». В акции приняли участие учащиеся 1а, 1б, 3б, 4б, 5а, 6а 
классов (57 чел.). Кадеты школы оказали помощь в организации поездки.  

В 2022 году из-за пандемии школьники не смогли приехать, чтобы посетить корабли, где они 
проводили шефские концертные программы, знакомились с историей флота, особенностями морских 
профессий, бытом моряков. Моряки пообещали в будущем, когда будут сняты ограничения, провести 

экскурсию для школьников 
по кораблям и по 

историческому 
Кронштадту.  

 
 

С 21 по 24 февраля 2022г. классными руководителями 1-11 классов проведены тематические 
мероприятия «Служу Отечеству», посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг за пределами Отечества, в форме: защита проектов, праздник, квест, беседы, 
просмотр видеофильмов и др.  

 
 

 
 



В период с 14 по 22 февраля традиционно для нашей школы прошел смотр строя и песни «Служу 
Отчизне!». Из-за ограничительных мер мероприятие прошло в дистанционном формате. В данном 
мероприятии приняли участие только учащиеся 5-11 кадетских классов.  

Программа соответствует возрасту, навыкам и уровню подготовки участников. Выполняя строевые 
приемы, кадеты учатся слаженно и четко выполнять построения и перестроения в колонны, маршировать в 
такт в шеренгах, четко выполнять команды командира. Все это воспитывает дисциплину и чувство 
патриотизма у будущих защитников Отечества.  

 Места распределились следующим образом: 
1 место – 11к, 10к  
2 место – 7к 
3 место – 5к 
4 место – 9к 
5 место – 6к 
6 место – 8к 
 
 
Общие выводы: 
 Работа по организации мероприятий в рамках 

гражданско – патриотической работы проведена на  
хорошем уровне. Мероприятия способствовали 
формированию патриотизма и активной гражданской 
позиции учащихся, повышению знаний учащихся о 
Российской Армии, сохранению и развитию чувства гордости за свою страну, сплочению классных 
коллективов, помогли выявить лидерские качества ребят; затронули каждого ученика нашей школы, 
напомнили детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Честь». 

 
 

28.02.2022г. 

Заместитель директора по ВР    Рогозина Е.А. 


