
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕСЯЧНИКА 

«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»
 

ГКОУ КК школа-интернат 

ст-цы Ленинградской



МЕСЯЧНИК 
«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»

Цель месячника: 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.



ЗАДАЧИ МЕСЯЧНИКА 
«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»

              образовательные:

1. Развивать чувство гордости и патриотизма.

2. Формировать чуткое, доброжелательное отношение к ветеранам, солдатам, пожилым людям.

3. Формировать гражданственность, чувство любви и гордости к малой Родине.

               коррекционно-развивающие:

4. Формировать  умение устанавливать предметно практические связи, ориентироваться в 
окружающем пространстве.

5. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

6. Вводить в активный и пассивный словарь новые понятия, развивать речь, мышление, 
внимание.

              воспитательные:

7. Воспитывать негативное отношение к войне, как к действию, несущему смерть и горе, 
желание бороться за мир.

8. Воспитывать чувства уважения к российскому воину, и его силе и смелости

9. Воспитывать у детей чувства доброты, вежливости  и взаимопонимания.



ПЛАН МЕСЯЧНИКА 
«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Помнить, чтобы жить!»

1
Декада «Есть такая профессия – Родину 
защищать»

01-10.02 Борисова С.П.

2
Интеллектуальная викторина 
«МЫШление –сила»

12.02 Зав. 
библиотекой

3
Декада «Согреем сердца ветеранов» 11-20.02 Владимирова 

С.С.

4
Праздничный концерт «23 февраля - 
поздравлять мужчин пора»

20.02 Ст.вожатая

5 Декада «Вперёд, мальчишки!», ОБЖ 21-28.02 Яновская Л.П.



ПЛАН ДЕКАДЫ «ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Помнить, чтобы жить!»

1
Декада «Есть такая профессия – Родину 
защищать»

01-10.02 Борисова С.П.

1.1
Фото – выставка «Мы о войне стихами 
говорим»

03.02

1.2 Творческий час «Подарок ветерану» 04.02

1.3
Общешкольное мероприятие «Горячий 
снег» (Дню победы советских войск под 
Сталинградом)

05.02

1.4
Акция «Живые помните о нас» 
(возложение цветов к памятнику воинам – 
освободителям)

06.02

1.5
Акция тимуровских отрядов «Память 
сердца»

07.02



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»
Фото – выставка 

«Мы о войне стихами говорим»



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»
Творческий час «Подарок ветерану»



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»

Общешкольное 
мероприятие 

«Горячий снег» 
(Дню победы советских 

войск под 
Сталинградом)



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»
Акция «Живые помните о нас» 

(возложение цветов к памятнику воинам 
– освободителям)

Акция тимуровских отрядов 
«Память сердца»



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 
«МЫШЛЕНИЕ –СИЛА»



ПЛАН ДЕКАДЫ «СОГРЕЕМ СЕРДЦА 
ВЕТЕРАНОВ»

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Помнить, чтобы жить!»
3 Декада «Согреем сердца ветеранов» 11-20.02 Владимирова 

С.С.
3.1

Работа кинотеатра «СИНЕМА» просмотр 
фильма «Неслужебное задание»

12.02

3.2
Вахта памяти. Возложение живых цветов 
к памятнику воинской славы Вечный 
огонь.

13.02

3.3
Выставка рисунков «Наши рубежи в 
наших руках»

17.02

3.4
Конкурс чтецов «Твой подвиг- бессмертен 
солдат» 3-9 классы

19.02

3.5 Спортивное мероприятие «Мы бравые 
ребята»

14.02



ДЕКАДА
«СОГРЕЕМ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ»

Работа кинотеатра «СИНЕМА» 
просмотр фильма 

«Неслужебное задание»

Вахта памяти. Возложение 
живых цветов к памятнику 

воинской славы Вечный огонь.



ДЕКАДА
«СОГРЕЕМ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ»

Выставка рисунков 
«Наши рубежи в наших руках»

Конкурс чтецов «Твой подвиг- 
бессмертен солдат» 3-9 классы



ДЕКАДА
«СОГРЕЕМ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ»

Спортивное мероприятие 
«Мы бравые ребята»



ПРАЗДНИК «23 ФЕВРАЛЯ – 
ПОЗДРАВЛЯТЬ МУЖЧИН ПОРА»



ПЛАН ДЕКАДЫ «ВПЕРЕД, 
МАЛЬЧИШКИ!» ОБЖ

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственные 

«Помнить, чтобы жить!»

5 Декада «Вперёд, мальчишки!», ОБЖ 21-28.02 Яновская Л.П.

5.1 Игра «Экологический серпантин» 21.02

5.2 Выставка рисунков «Страна безопасности» 24.02

5.3 КВН «Вперед, мальчишки» 25.02

5.4
Просмотр документального фильма 
«Правила поведения при пожаре в школе» 

26.02

5.5
Игровая программа «Огонь ошибок не 
прощает»

28.02



ДЕКАДА
«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» ОБЖ

Игра «Экологический серпантин»
Выставка рисунков 

«Страна безопасности»



ДЕКАДА
«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» ОБЖ

КВН «Вперед, мальчишки» Просмотр документального 
фильма «Правила 

поведения при пожаре в 
школе»



ДЕКАДА
«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» ОБЖ

Игровая программа 
«Огонь ошибок не прощает»
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