
МБОУ Красноармейская СОШ отчёт о проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

 

Наименование мероприятия Краткое описание Кол-во 

участников 

фото 

Спортивные соревнования по 

баскетболу 

В соревнованиях приняли 

участия юноши и девушки 

 8-11 кл. 

70 

 

Соревнования по пулевой 

стрельбе «Юный снайпер» 

В соревнованиях приняли 

участия юноши и девушки 8-

11 классов 

 

 



Возложение венка к памятнику 

в честь 78-ой годовщины 

освобождения посѐлка от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

В возложении приняли 

участие учащиеся 11-х 

классов. 

4 

 

Информационный вестник 

«Блокада Ленинграда» 

В мероприятии приняли 

участие 5-6-е кл. 

30 

 



Акция «Блокадный хлеб» В акции приняли участие 

учащиеся 1-4 кл., 5-11кл. 

200 

 

Акция «Поздравление 

ветеранов с Днѐм защитника 

Отечества. 

В акции приняли участие 

учащиеся 6а, 8б, 10а, 11а 

классов. 

6 

 



Спортивный праздник - 

«Веселые старты» 

В соревнованиях приняли 

участия 1а, 3-4 кл. 

80 

 

Проведение беседы 

««Холокост» 

 Приняли участие учащиеся 

8-9 классов 

40 

 



Музейный урок «Красное знамя 

над южной столицей» 

Приняли участие учащиеся 

10-11 кл. 

50 

 

Соревнования по настольному 

теннису 

В соревнованиях приняли 

участия юноши и девушки 8-9 

классов 

20  

Соревнования по шахматам В соревнованиях приняли 

участия юноши и девушки 7-9 

классов 

40 

 

 

 

 

 



Информационный вестник  

«Сталинград - наша Победа» 

Приняли участие учащиеся 

5-6, 10-11кл. 

60 

 

Виртуальная экскурсия по 

мемориальному комплексу 

«Мамаев курган». 

Приняли участие учащиеся 

 1-4 кл. 

120 

 



Классные часы: «Дети  войны»; 
«Юные герои-антифашисты», 

«Города-герои» 

Приняли участие учащиеся 

5-9 кл. 

180 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

Приняли участие учащиеся 

1-6 кл. 

20 

  



Урок мужества «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

Приняли участие учащиеся 

 5-7-х кл. 

 

40 

 

Беседа «Освобождение 

Орловского района от немецко-

фашистских захватчиков 

Приняли участие учащиеся 5-

6 кл. 

 

30 

 



 

Инф. вестник «День вывода 

войск из Афганистана 

Приняли участие учащиеся  

7-9 кл. 

 

60 

 



Информационный вестник 

«Шагнувшие в бессмертие…»  

(воины интернационалисты) 

Приняли участие учащиеся 

10 а кл. 

20 

 

 

Акция «Посылка солдату» Приняли участие учащиеся 

1-11 кл. 

280 

 



Видео ролики «Поздравляем с 

праздником!» (онлайн концерт) 

Приняли участие учащиеся 

1-11 кл. 

80 

 

Муниципальный конкурс 

военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

Принял участие учащийся  

10а кл. Кочерга Даниил 

 

1 

 

Конкурсная программа «А ну-

ка, парни!» (муниципальный 

этап в офлайн формате) 

Приняли участие учащиеся 

10а кл. 

6 

 

 


