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Мероприятия по реализации программы военно-патриотического воспитания
в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основной

целью

месячника

является

совершенствования

системы

патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного,
демократического

государства,

формирования

у

граждан

РФ

высокого

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 продолжить создание системы патриотического воспитания;
 воспитание готовности к защите своей Родины.
 подготовка к служению Отечеству
 воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с
предыдущими поколениями.
 создание условий для сохранения физического, психического, нравственного
здоровья учащихся.
 дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового
образа жизни и негативного отношения к вредными для здоровья
привычками.

План патриотического воспитания
«МЫ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА ТВОЯ, ГЕРОЙ»
№

План работы

1

Конкурс рисунков на
тему «Армия»
5-11 классы
Обучение и тренировка
по начальной военной
подготовке

2

Дата
реализации
Февраль

Содержание работы

Ответственный

Изготовление рисунком на тему «Армия»
(форматы А1-А4)

Педагогорганизатор,
учитель ИЗО
Преподаватель
ОБЖ,
инструктора по
ФК
Педагогорганизатор
ОБЖ,
инструктора по
ФК
Педагогорганизатор
ОБЖ,
инструктора по
ФК
Преподаватель
ОБЖ, учителя
истории

Февраль
(08.02-25.02)

Стрельба, разборка и сборка АКМ, ПМ, снаряжение
магазина АКМ, одевание боевой одежды, ОЗК, туризм
(выживание, палатка)

3

День защитника
отечества 23 февраля
3-4 классы

25.02
12.00-14.00

Конкурс строевой песни (торжественное построение в
2 шеренги, расчет, повороты на месте и торжественное
прохождение с песней)

4

День защитника
отечества 23 февраля
5-6 классы, 7 -8 класс

26.02
12.00-16.00

Конкурс строевой песни (торжественное построение в
2 шеренги, расчет, повороты на месте и торжественное
прохождение с песней)

4

Олимпиада по НВП

Февраль
(08.02-25.02)

1. Сталинградская битва.
2. Полководцы и герои Великой Отечественной войны
3.Знание воинских уставов ВС РФ
4. История побед в ВОВ

5

Патриотические игры
5-7 класс

27.03.2015г
По графику с
09.00

Этапы патриотических игр:
 Выживание (2 юноши, 2 девушки);
 Лабиринт (1 человек);
 Дартц (1 юноша, 1 девушка);
 Силовые упражнения (2 юноши, 1 девушка);
 Туризм (1 юноша, 1 девушка);
 Палатка (5 человек)
 Фигурное вождение велосипеда (1 юноша, 1
девушка).

11 классы судьи на
этапах

Руководитель
структурного
подразделения,
педагогорганизатор
ОБЖ,
инструктора по
ФК

Место
реализации
Кабинет ИЗО
Тренажерный
зал,
спортивный
зал
Спортивный
зал

Спортивный
зал

Коридоры
гимназии,
спортивный
зал

6

Патриотические игры
8-10 класс
11 классы судьи на
этапах

27.03.2015г
По графику с
11.00

Этапы патриотических игр:
 Выживание (2 юноши, 2 девушки);
 Пожарный (1 человек);
 Устав (2 человека);
 Медицина «Гоша» (2 человека);
 Лабиринт (1 человек);
 Автомат, ПМ (3 человека);
 ОЗК (2 человек);
 Стрельба (2 юноши, 1 девушка);
 Силовые упражнения (2 юноши, 1 девушка);
 Элементы строевой подготовки (участвует весь
класс);
 Исполнение
патриотической
песни
(10
человек);
 Олимпиада по НВП
 Туризм (1 юноша, 1 девушка);
 Палатка (5 человек);
 Дартц (1 юноша, 1 девушка);
 Снаряжение магазина АКМ ( 2 человека).
 Фигурное вождение велосипеда (1 юноша, 1
девушка).

Руководитель
структурного
подразделения,
педагогорганизатор
ОБЖ,
инструктора по
ФК

Педагогорганизатор
ОБЖ,
инструктора по
ФК

График тренировок:
1.Понедельник-суббота с 15.30 до 18.00
тренажерный зал с 08.02.2015 г.
(Стрельба, разборка и сборка АКМ, ПМ,
снаряжение магазина АКМ, ОЗК, медицина
«Гоша»).

На больших переменах по договоренности с
Игорем Ивановичем Борисевичем (2-09 п.),
Бабенко Андреем Ивановичем (1-08)
(тренажерный зал, спортивный зал)
с 08.02.2015 г.
Все вопросы по патриотическим играм
задавать преподавателю-организаторы ОБЖ
А.И. Бабенко, кабинет 1-08.
Вторник, четверг 15.30-16.30 спортивный зал
с 08.02.2015 г. по договоренности с Игорем
Ивановичем Борисевичем (2-09 п.).
(Туризм, выживание, палатка, одевание боевой
одежды пожарного).

Этапы на патриотические игры
1. «Автомат», «ПМ» (8-10 классы)
Участвует 3 человека.
Личный состав отделения производит одновременно неполную разборку оружия, затем
сборку оружия.
Оценивание:
Время выполнения неполной разборки и сборки оружия (АКМ, ПМ).
Контрольное время – 2 минуты.
2. «Пожарный» (8-10 классы)
Участвует 1 человек.
Задача:
А. Надеть боевую одежду пожарного.
Б. Развернуть рукавную линию.
В. Преодолеть полосу препятствий.
Г. Завязать двойную спасательную петлю и одеть на пострадавшего.
Оценивание:
Время прохождения и правильное выполнение всех элементов.
Контрольное время – 3 минуты.
3. «Дартц»
Участвуют 1 юноша + 1 девушка.
Задача: поразить мишень пятью дротиками и набрать наибольшее количество очков.
Результат команды делиться на 2.
4. «Стрельба»
Участвует 1 юноша + 1 девушка.
Задача: необходимо поразить мишень с расстояния 10 метров стоя без упора и набрать
наибольшее количество очков. Участнику дается 5 выстрелов.
5. «ОЗК» (8-10 классы)
Участвует 2 человека.
Задача: по команде "Зашитый костюм надеть! Газы!» надеть чулки, застегнуть хлястики и
завязать тесьму на брючном ремне; надеть плащ в рукава. Надеть противогаз, надеть
капюшон плаща на противогаз; затем завернуть рукава плаща и надеть перчатки, заправив
рукава куртки (ОЗК) под краги перчаток; опустить низки рукавов плаща на краги
перчаток, надев нетто набольшие пальцы. Время выполнения- 5 минут.
Оценивается:
1. Правильная последовательность одевания ОЗК.
2. Время выполнения.
6. «Выживание»
Участвуют 2 юноша + 2 девушка.
Задача: преодолеть бабочку (две веревки, натянутые параллельно и стянутые в центр),
кочки и узкий лаз шириной (60 см.) и высотой (40 см.) и не сбить не одной перекладины.
7. «Силовые упражнения»
Участвует 2 мальчика и 2 девочки.
Задача:
Подтягивание. Выполняют юноши. Контрольное время 2 минуты.
Упражнение выполняется из положения виса на перекладине хватом сверху. При
подтягивании подбородок должен быть выше перекладины.

Пресс. Выполняет девушка. Контрольное время 2 минуты.
Упражнение выполняется из положения лежа руки за головой. При выполнении
упражнения необходимо задевать локтями колени.
Результат команды делиться на 2.
8 «Общевойсковые уставы ВС России» (8-10 классы)
Участвует 2 человека.
Проверка знаний погон ВС сухопутных войск
Максимальный результат - 10 баллов.
9. «Медицина» (8-10 классы)
Участвует 2 человека.
Задача:
Оказать доврачебную помощь при остановке сердца. Манекен «Гоша».
Максимальный результат - 10 баллов.
10. «Лабиринт»
Участвует 1 человек.
Задача:
Преодолеть игрушечный лабиринт за время.
11. «Элементы строевой подготовки» (8-10 классы)
Участвует весь класс.
Задача:
 построиться всем классом по росту (мальчики, затем девочки) в одну
шеренгу.
 рассчитаться на первый, второй.
 перестроится в две шеренги.
 произвести повороты на месте (налево, направо, кругом и т.д.)
Оценивается:
 Правильность выполнения приемов.
 Внешний вид (спортивный с атрибутикой военной).
Максимальный результат - 25 баллов.
12. «Исполнение патриотической песни» (8-10 классы)
Максимальный результат - 10 баллов.
13. Олимпиада по НВП (8-10 классы)
Участвуют: 2 человека
Вопросы: 1.Сталинградская битва. 2. Полководцы и герои Великой Отечественной войны.
3. История побед в ВОВ
Максимальный результат - 30 баллов.
14. Туризм
Участвуют 2 юноши и 2 девушки
Задача: преодолеть в специальном снаряжении навесную переправу и скалолазный стенд.
15. Фигурное вождение велосипеда
Участвуют 1 юноша и 1 девушка
Задача: преодолеть специальные преграды на велосипеде.

«Слалом»

"Прицельное торможение"

«Желоб»

"Наклонная доска"

«Качели»

16. Палатка.
Участвую 4 человека
Задача: Необходимо палатку разобрать и затем установить.
17. Снаряжение магазина АКМ. (8-10 классы)
Задача: Необходимо снарядить магазин 15-ю патронами на время.
Этапы 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17 оцениваются на время и переводятся в баллы:
1 место – 30
4 место – 15
2 место – 25
5 место – 10 баллов
3 место – 20

