
План  

мероприятий в рамках месячника патриотической направленности 

 «Этих дней не смолкнет Слава» 

23.01.23 – 23.02.23 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Класс Ответственные 

1 Мероприятия, посвященные 

открытию месячника патриотической 

работы. 

23.01.2023 1 – 11 
класс 

Зам директора по 

ВР,  Билык Л.В. 

2 Оформление в фойе школ 

инсталляции "Этих                           дней не 

смолкнет Слава" 

  
 24.01.2023- 
23.02.2023 г 

1 – 11 
класс 

Зам директора по 
ВР, Билык Л.В. 

3 В рамках Всероссийского проекта 

киноуроки в школе просмотр 

художественных фильмов и 

документальной хроники на военно-

патриотическую тематику. 

 
с 27.01.23  
по  23.02 23 

1 – 11 

класс 

Классные 

руководители  

4 Проведение Уроков Мужества, 

направленных на воспитание 

патриотизма учащихся: 

1. Урок Мужества, посвященный 

освобождению   Ленинграда 

(27.01.2023 г.) 

2. Урок Мужества "Памяти 

героического десанта", в рамках 

Всероссийской акции "Бескозырка-

2023"(3-4.02.2023) 

3.Уроки Мужества, посвященные 

освобождению населенных пунктов 

Греки и Могукоровка от немецко- 

фашистских захватчиков «Мы этой 

памяти верны!» (10 февраля) 

4.Урок Мужества, посвящённый Дню 

защитника Отечества (22.02.2023) 

5.Уроки мужества «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

(15.02.2023) 

Весь 

период 

(согласно 

приказу 

УО №455 

от 18.08.    

2022 г) 

1 – 11 
класс 

Классные 

руководители  

5 Урок Мужества "Герои живут 

рядом", посвященный участникам 

СВО 

Февраль           

2023 г 

1 – 11 
класс 

Классные 

руководители  

6 Патриотическая акции "Диалог 

поколений". Встречи с участниками 

локальных воин, военных 

15.02.2023 г 1 – 11 

класс 

Алещенко О.Н.,  

Билык Л.В., 

классные 



конфликтов руководители 

7 Акция "Дорогами Славы". 

Приведение в порядок обелисков, 

памятников погибшим воинам ВОВ, 

погибшим военнослужащим 

Январь -

февраль 

2023 г 

8-10 
класс 

Зам. директора по 

ВР 

8 Проведение VII-х районных 

«Жуковских чтений» «Победа в 

сердцах поколений» 

16.02.2023 1 -10 
класс 

Мартыненко С.А., 

Яйлоян О.А.  

9 Слет юных патриотов "Своими 

делами славим Отечество" 

17.02.2023  Советник 

директора   по 

воспитанию 

10 Работа поисковых отрядов "Дней 

прошлых гордые следы" (обновление 

музеев, музейных уголков). 

Размещение экспозиций, 

посвященных СВО. 

Конкурс методических разработок 

музейного                       урока 

1.02.23 по 

15.02.23 

1 – 10 

класс 

Руководитель 

юнармейского 

отряда, 

руководитель 

музейной комнаты, 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

11 Конкурс рисунков для учащихся 

"Война глазами детей" 

1.02 – 
20.02.23 

1 – 7 
класс 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители  

12 Конкурс чтецов для учащихся "Есть 

такая про фессия - Родину 

защищать!" 

14.02 – 
21.02.2023 

2 – 10 
класс 

Учителя русского 
языка и 

литературы, 

классные 

руководители  

13 Открытое патриотическое 

мероприятие «Равнение на Героя!». 

13.02.2023-  
17.02.2023 

1 – 10 
класс 

Билык Л.В., 
советник директора 
по воспитанию, 
классные 
руководители  

14 Турнир по самбо им.Героя России 

подполковника Сергея Бойко 

18.02.23 5 
класс 

Лебедь В.А. 

15 "К защите Родины готов". 

Организация военно- спортивных 

соревнований для юношей с 14 до 17 

лет 

13.02 - 
17.02.23 

8 – 10 
класс 

Учитель ОБЖ 

 

16 Районный фестиваль в рамках 

гражданско-патриотического 

воспитания "Героев подвиг 

прославляем!" 

21.02.2023  7 
класс 

Вильман А.А., 

Мельник Н.В. 

17 Мероприятия, посвященные 

закрытию месячника 

патриотических мероприятий 

22.02.2023 1 – 10 
класс 

Зам. директора по 
ВР, советник 
директора по 
воспитанию 



 

 

 

           Заместитель директора по ВР                                                   Л.Н.Свищёва 

 

 


