
ГКОУ КК школа – интернат

 станица Ленинградская

Отчет
 о проведении месячника

«Россия, священная наша держава»



Цель месячника 
«Россия, священная наша держава»

создание системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания в школе для 
формирования социально активной личности 
гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, своему народу 
и готовностью к его защите. Сформировать  
интерес у учащихся к изучению истории своей 
страны, чувство гордости и уважения к 
защитникам государства.



Задачи месячника 
«Россия, священная наша 

держава»
 Образовательные:
Формировать духовно-нравственные качества личности, делающие ее способной выстраивать свою жизнь 
на основе традиционных ценностей.
Развить познавательный интерес к истории своей родины.
Сформировать уважительное отношение к своей Родине, к Отечеству и своему народу.
   
  Коррекционно-развивающие:
Формировать  умение устанавливать предметно-практические связи, ориентироваться в пространстве.
Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.
Вводить в активный и пассивный словарь новые понятия, развивать речь, мышление, внимание.
      
   Воспитательные:
Воспитать у учащихся понимание традиционных ценностей.
Воспитать интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости и уважения к защитникам 
государства.
Способствовать взаимопониманию и сотрудничеству между школьниками различных возрастных групп.
 



План месячника 
«Россия, священная наша держава»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»

1 Декада «В единстве наша сила» 1-10.11 Ст. вожатая

2 Декада «Страна толерантности» 11-20.11 Даниловская А.А.

3
Декада «Материнское счастье» 21-30.11 Мищенко Н.Л.

 

4
Праздничный концерт ко Дню матери 
«Мамина улыбка»

21.11 Ст. вожатая



План декады 
«В единстве наша сила»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»

1 Декада «В единстве наша сила» 1-10.11 Ст. вожатая

1.1
Патриотическая викторина «Примером 
сильны и сердцем отважны»

01.11

1.2
Игра-путешествие «Из истории праздника 
- День народного единства»

05.11

1.3
Оформление информационного стенда 
«Россия - великая наша держава»

06.11

1.4
«Духом славные, народные сыны» - час 
интересных сообщений

07.11

1.5
Просмотр фильма «Русь называют 
святой»

08.11



Декада 
«В единстве наша сила»

Патриотическая викторина 
«Примером сильны и сердцем отважны»

Игра-путешествие «Из истории праздника - 
День народного единства»



Декада 
«В единстве наша сила»

Оформление информационного стенда 
«Россия - великая наша держава»



Декада 
«В единстве наша сила»

«Духом славные, народные сыны» - 
час интересных сообщений

Просмотр фильма 
«Русь называют святой»



План декады
 «Страна толерантности»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»
2 Декада «Страна толерантности» 11-20.11 Даниловская 

А.А.
2.1 Урок-практикум для 5х кл «Быть 

толерантным» 
12.11

2.2 Акция «Подари добро» 14.11

2.3
Общешкольное мероприятие 
«16-ноября - Всемирный день 
толерантности»

15.11

2.4 Практическое занятие «Добрые игры» 19.11
2.5 Веселые переменки «Будем добрыми» 20.11



Декада 
«Страна толерантности»

Урок-практикум для 5х кл 
«Быть толерантным» 



Декада 
«Страна толерантности»

Общешкольное мероприятие 
«16-ноября - Всемирный день толерантности»



Декада 
«Страна толерантности»

Практическое занятие «Добрые игры»



Декада 
«Страна толерантности»

Веселые переменки «Будем добрыми»



План декады 
«Материнское счастье»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Россия, священная наша держава»
3 Декада «Материнское счастье» 21-30.11 Мищенко Н.Л.

 3.1
Конкурс рисунков «Вернисаж маминых 
улыбок» 3-7 классы

21.11

3.2 Презентация «Образ матери в живописи» 22.11
3.3 Фотовыставка «Мамочка моя и я» 26.11

3.4
Литературная гостиная «Несказанный 
свет материнской любви» (о матерях 
известных людей России) 7-9 кл.

27.11

3.5
Творческая мастерская «Подарок маме 
своими руками»

29.11



Декада 
«Материнское счастье»

Конкурс рисунков 
«Вернисаж маминых улыбок» 3-7 классы



Декада 
«Материнское счастье»

Презентация «Образ матери в живописи»

Тайна женской красоты тревожит человечество на
протяжении всей истории его существования. Едва ли
найдется музыкант, художник или писатель, который не
пытался бы постичь эту тайну. Главным и неизменным в
этом постижении оставался идеал материнства, священные
узы любви между матерью и ребёнком. Борис Михайлович Кустодиев на картине

изобразил жену и своего первенца. Утро, мать купает
ребёнка в комнате. В том, как она купает сына,
чувствуется большая забота и внимание. От картины веет
теплом и уютом.



Декада 
«Материнское счастье»

Фотовыставка «Мамочка моя и я»



Декада 
«Материнское счастье»
Литературная гостиная «Несказанный свет материнской 

любви» (о матерях известных людей России) 7-9 кл.



Декада 
«Материнское счастье»

Творческая мастерская 
«Подарок маме своими руками»



Праздничный концерт ко 
Дню Матери «Мамина улыбка»
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