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План  мероприятий проведения Месячника патриотической работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Исполнители 

1  Открытие Месячника 25.02.2022 2-10 классы Гранская М.М., 

Свиридова Е.С. 

2   День Юного патриота. 

Торжественные линейки 

«Я помню! Я горжусь!» 

ко дню Юного патриота 

08.02.2022  5-10 классы Свиридова Е.С., 

Ивановский А.П. 

3 Районная военно-

патриотическая игра 

«Защитник Отечества» 

1 этап 12.02 

 

2 этап 19.02 

 

9-10 классы Ивановский А.П. 

4 Районная выставка 

«Оршанский замок: вехи 

истории», посвященный 

955-летию со дня 

основания г. Орши 

18.02.2022 5-8 классы Классные 

руководители 

5-8 классов 

5 Онлайн-квиз   

«Крок да вытоку» 

20.01.2022 8-10 класс Свиридова Е.С. 

 

6 Районная игра-конкурс 

«Я люблю Беларусь!» 

 

согласно 

положению 

8-10 классы Свиридова Е.С. 

 

7 Районный турнир 

по пожарно-

спасательному спорту  

«Пожарный щит» 

 

согласно 

положению 

5-9 классы Автухов Е.Д. 

8 Смотр-конкурс строя и 

военно-патриотической 

песни среди октябрятских 

групп «За честь Отчизны» 

январь-

февраль 

 3-4 классы Свиридова Е.С. 

 

9 День открытых дверей 

(посещение воинской 

части 5524)  

21.02.2022 

11.00 

 

10- класса  Ивановский А.П. 

10 Возложение цветов к 

памятнику  учащимся 

школы, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

23.02.2022  5-10 классы Гранская М.М., 

Свиридова Е.С., 

классные 

руководители 



войны 

11 Мероприятия, 

посвященные 

знаменательным датам 

воинской славы, 

изучению военной 

истории Отечества, 

символики Республики 

Беларусь в ГУО 

В течение 

Месячника 

7-10 классы Ивановский А.П. 

12 Экскурсии в 

государственные и 

общественные музеи 

военно-патриотического 

профиля 

В течение 

Месячника 

2-10 классы Классные 

руководители  

2-10 классов 

13 Мемориальные 

соревнования по зимнему 

многоборью  «Защитник 

Отечества» в программе 

76-й районной 

спартакиады учащихся 

Январь-

февраль 

8-10 классы Автухов Е.Д., 

Мурашко А.М. 

14 Классные, 

информационные часы: 

 «Пионеры-герои» 

 «В жизни всегда есть 

место подвигу» 

 «Служба в армии -

почетная обязанность 

гражданина» 

В течение 

Месячника 

2-10 классы Классные 

руководители 

15 Операция «Милосердие» 

(оказание помощи 

ветеранам войны и труда, 

узникам фашистских 

концентрационных 

лагерей в рамках 

действия «горячей 

линии»; поздравление 

ветеранов с Днём 

Защитника Отечества) 

В течение 

Месячника 

8-10 классы Свиридова Е.С.. 

классные 

руководители 

16 Освещение проводимых в 

ходе Месячника 

мероприятий в СМИ, на 

сайтах ГУО 

В течение 

Месячника 

 Гранская М.М. 

17 Торжественное закрытие 

Месячника. 

26.02.2022 2-10 классы Гранская М.М., 

Свиридова Е.С. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                      М.М. Гранская 



 

В период с 23 января по 26февраля 2022 года проводится месячника 

военно-патриотической работы, посвященного Году исторической памяти,  с 

целью сохранения исторической памяти о военных действиях Великой 

Отечественной войны и увековечению имён жертв, воинов, сражавшихся на 

белорусской земле и погибших за ее свободу, а также увековечение имён 

земляков, погибших за пределами Беларуси. 

Основными задачами Месячника являются: 

формирование гражданско-патриотического сознания; 

приобщение молодого поколения к героической истории белорусского 

государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов;  

содействие формированию у обучающихся патриотических чувств, 

активной гражданской позиции, гордости за свою страну и уважительного 

отношения к истории вооруженных сил Республики Беларусь; 

объединение усилий учреждения образования, общественных 

объединений (организаций) по патриотическому воспитанию учащейся 

молодежи. 

  


