
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:

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

2. Развивать познавательный  интерес, творческую активность школьников.

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

воспитательные:

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

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

3. 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 МО учителей 

гуманитарного

цикла

2
Интеллектуальная викторина «Возьмем 

БЫКА за рога»

11.02 Зав. 

библиотекой

3
Декада «Согреем сердца ветеранов» 11-20.02 Баран И.В.

4
Декада «Вперёд, мальчишки!», ОБЖ 21-28.02 Писаревская 

Т.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 МО учителей 

гуманитарного 

цикла
1.1

Спортивно развлекательная программа «Один 

день армейской жизни», 1-4 классы

02.02

1.2
Литературно-музыкальная гостиная «Святое 

дело - Родину защищать», 5-9 классы

03.02

1.3
Выставка рисунков «В мире военных 

профессий», 1-4 классы

04.02

1.4 Викторина «Об армии и флоте» 05.02

1.5
Развлекательная программа «А ну – ка 

юноши…», 5-9 класса

09.02

1.6
«Герои среди нас…» встреча с воином-

афганцем. 

10.02



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»

Спортивно развлекательная 
программа «Один день 

армейской жизни», 1-4 классы



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»

Литературно-музыкальная гостиная 
«Святое дело - Родину защищать», 

5-9 классы



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»

Выставка рисунков 
«В мире военных профессий», 

1-4 классы

Викторина 
«Об армии и флоте»



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
Развлекательная программа 

«А ну – ка юноши…», 5-9 класса



ДЕКАДА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ 

ЗАЩИЩАТЬ»
«Герои среди нас…» встреча с воином-афганцем. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 
«ВОЗЬМЁМ БЫКА ЗА РОГА»



ПЛАН ДЕКАДЫ «СОГРЕЕМ СЕРДЦА 
ВЕТЕРАНОВ»

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Помнить, чтобы жить!»

3 Декада «Согреем сердца ветеранов» 11-20.02 Баран И.В.

3.1
Просмотр художественного фильма «Они 

сражались за Родину» 7-9кл

11.02

3.2 Возложение цветов к памятникам ВОв 15.02

3.3 Акция «Спасибо за победу» 16.02

3.4
Конкурс патриотической песни «Мы –

наследники победы» 4-9 кл

17.02

3.5 Фото выставка «Лицо победы» 18.02



ДЕКАДА
«СОГРЕЕМ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ»

Просмотр художественного 
фильма «Они сражались за 

Родину» 7-9кл

Возложение цветов к памятникам 
ВОв.



ДЕКАДА
«СОГРЕЕМ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ»

Акция «Спасибо за победу»
Фото выставка «Лицо победы»



ДЕКАДА
«СОГРЕЕМ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ»

Конкурс патриотической песни «Мы –
наследники победы» 4-9 кл



ПЛАН ДЕКАДЫ «ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» 
ОБЖ

№

пп

Наименование мероприятий Дата 

проведения

Ответственные 

«Помнить, чтобы жить!»

4 Декада «Вперёд, мальчишки!», ОБЖ 21-28.02 Писаревская Т.П.

4.1
Информационный вестник «Огонь друг или 

враг?»

22.02

4.2
Выставка рисунков «Я живу в безопасном 

мире»

24.02

4.3
Выпуск буклетов «Правила, безопасности 

при пожаре»

24.02

4.4 Веселые старты «Вперед, мальчишки» 25.02

4.5 Просмотр видеороликов «Безопасная жизнь» 26.02



ДЕКАДА
«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» ОБЖ

Информационный вестник 
«Огонь друг или враг?»

Выставка рисунков «Я живу в 
безопасном мире»



ДЕКАДА
«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» ОБЖ

Выпуск буклетов 
«Правила, безопасности при пожаре»

Просмотр видеороликов 
«Безопасная жизнь»



ДЕКАДА
«ВПЕРЕД, МАЛЬЧИШКИ!» ОБЖ

Веселые старты «Вперед, мальчишки»


