
Декада военно-патриотического 

воспитания 
23 февраля наша  страна отмечала  День 

защитника Отечества - праздник 

настоящих мужчин!   

С 13 по 20 февраля в МБОУ «Разъезженская 

СШ» прошла  Декада патриотического 

воспитания, посвящённая Дню защитника 

Отечества. Цель и задачи, которой - вызвать эмоциональный отклик и 

создать патриотическое настроение у детей школьного возраста, воспитывать 

любовь к Родине, чувство гордости и уважения к защитникам Отечества, 

сознательное отношение к гражданскому долгу по защите Родины, 

формировать дружеские отношения в классе. 

     Патриотическое воспитание в школе направлено 

на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства; привитие любви к Отечеству и 

родному краю, воспитание чувства гордости за 

историю страны.   

    15 февраля прошел урок мужества в 5-11 классах 

«Афганистан – незаживающая рана».   

22 февраля в начальных 

классах были 

проведены утренники, 

посвящённые  Дню Защитника Отечества. 

Классный руководитель Орешкова Н.В. 

приготовила для своих первоклашек  

увлекательные 

конкурсные игры: 

«Болото», «Снайперы» и т.д. Победу в конкурсах 

одержал Собянин Ярослав, набравший 24 балла. 

Все ребята были награждены 

сладкими призами.  

Классный руководитель 2 

класса, Гречишникова Е.В. 

для своих мальчишек 

провела праздник «А ну-ка, мальчики».  Мероприятие 

проходило в форме игры и различных эстафет: «Меткий 

стрелок», «Повар», «Лучший водитель» и т.д. 

Спортивный задор и желание добиться победы 

захватывали детей настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. В классе царил смех, 

шум и веселье! За конкурсной программой 

следило компетентное жюри. После подведения 

итогов последовало награждение победителей. 

I место-Мавроди Артем,  II место- Шульцас 

Дмитрий, III место- Зубков Данил. 



    Для 3-4 классов мероприятие организовали  Жукова О.С. 

и Роговая Е.В. Классы разделились на две команды:  

3 класс - «Лётчики», 4 класс-«Разведчики». Праздник 

прошел в форме игры, под 

руководством компетентного 

жюри-Бушуевой Е.С., 

педагога-организатора школы. 

Мальчики участвовали в 

интеллектуальных конкурсах, 

а девочки им активно 

помогали. Победу одержала команда 

«Разведчики».  

В группах дошкольного образования прошли 

мероприятия, на которых воспитанники более подробно узнали о том, кто 

такие защитники Отечества, малыши 

разучивали песни, стихотворения к празднику, 

изготавливали  подарки для пап и 

дедушек  своими руками.  

Ярко и весело 19 февраля, под руководством 

воспитателя-Андросовой О.И. и музыкального 

руководителя-Захаровой Л.Ф. прошел 

спортивно — музыкальный праздник «А ну-ка, 

мальчики!» Дети 

дружно играли и 

соревновались, демонстрировали  свою 

ловкость, меткость, силу и выносливость. В 

итоге победила дружба.  

 


