
 

 

Информация 

о проведении мероприятий по военно-патриотической работе  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

Март 2018 – Март 2019. 

 

1. Митинг «Через века, через года-помните». 

2. Героическая поверка 9 мая. 

3. Участие в Параде Победы 9 мая. 

4. Праздник окончания учебного года. 

5. Линейка, посвященная Празднику первого звонка «В страну знаний». 

6. Урок России в классах. 

7. Митинг Памяти жертв терроризма. 

8. Возложение цветов к мемориалу «Огонь вечной Славы». 

9. Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

10. Участие в городских конференциях  

- заседание музейного дискуссионного клуба «Слава России»; 

- «КМВ – моя малая Родина».  

11. Работа совета музея по сбору  материалов об участниках Вов 

- поисковая и оформительская работа над сборником «Жители 

микрорайона»; 



- адресная поисковая работа (Сбор сведений о красноармейце Тарасове 

Ф.В.) 

12. Проведение тематических экскурсий, посвящённых участникам Вов. 

13. Чествование ветеранов, участников Вов. 

14. Посещение выставки «100 лет ВЛКСМ» в музее Поста №1. 

15. Участие МБОУ СОШ №31 в патриотическом флешмобе «Катюша». 

16. Участие юнармейских команд МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном во ВСИ «Орленок», «Зарничка», «Зарница». 

17. Участие учеников МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 

Почетном карауле у Мемориала «Огонь вечной Славы» на Посту №1 

города Пятигорска. 

18. Показ художественных фильмов «Сталинград», «Битва за Севастополь». 

19. Тематические встречи, беседы с участниками Вов, поздравление 

ветеранов 

- поздравление ветеранов с Днём пожилого человека, Днём Матери, 

Днём Защитника Отечества,  праздником  8 марта; 

- тематические  беседы «Страницы подвига»; 

- круглый стол «Единством мы сильны». 

18. Встречи с участниками ВОВ в канун празднования Дня Конституции, 

годовщины освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских 

захватчиков, годовщины снятия блокады Ленинграда, Дня Защитника 

Отечества  

- классные часы «Подвиг героев бессмертен»; 

- уроки мужества «России верные сыны»; 

- уроки истории. 

19. Консультативная помощь Совета Ветеранов города Пятигорска в 

подготовке учащихся школы к городским, краевым и Всероссийским 

конкурсам. 

20. Участие команды МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 

городском конкурсе стрелкового мастерства «Огневой Вал». 

21. Участие учеников школы в городской выставке батальной сцены 

«Арсенал». 

22. Участие учеников школы во Всероссийском юнармейском конкурсе 

«Есть такая профессия-Родину защищать…». 

23. Участие учеников школы в Школе экскурсоводов Музея Поста №1 у 

Мемориала «Огонь вечной Славы» города Пятигорска. 



  

  


