ПЛАН ЗИМНИХ КАНИКУЛ
(с 29.12.2020 по 10.01.2021)
№№
п/п
1

Название проекта
Открытка ко Дню
Защитников
Отечества.

Категория
уч-ся
1-11-ые
классы

Результат проекта
Оформление внутренней стороны двери
классного кабинета открыткой ко Дню
Защитников Отечества в преддверии
Месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы 2021 года
Конкурс кабинетов, оформленных к
Месячнику оборонно-массовой и военнопатриотической работы 2021 года, пройдет
12.02.2021

2

Боевой листок

1-11-ые
классы

Оформление внешней стороны двери
классного кабинета боевым листком в
преддверии Месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы 2021 года
Конкурс кабинетов, оформленных к
Месячнику оборонно-массовой и военнопатриотической работы 2021 года, пройдет
12.02.2021

Примечание
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
СТОРОНЫ ДВЕРИ:
Внутренняя сторона двери классного кабинета
оформляется к Месячнику оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2021 года.
Остается оформленной до23.02.2021.
Дата окончательного оформления внутренней
стороны двери 21 января 2021 года.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОФОРМЛЕНИЮ
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ДВЕРИ:
1. Открытка ко Дню защитника Отечества
размером не более А 3.
2. Материал, изложенный на открытке, должен
отвечать требованиям заданной теме.
3. Открытка может быть изготовлена в любом
стиле: аппликация, оригами, рисунок и так
далее.
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ
СТОРОНЫ ДВЕРИ:
Внешняя сторона двери классного кабинета
оформляется к Месячнику оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2021 года.
Остается оформленной до23.02.2021.
Дата окончательного оформления внешней
стороны двери 21 января 2021 года.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВНЕШНЕЙ
СТОРОНЫ ДВЕРИ:
1. Боевой листок изготавливается размером

3

«Ода Победе»

1-11-ые
классы

Чтение стихотворений о Великой
Отечественной войне, используя
видеозапись.

А 3.
2. Тематика Боевого листка:
 1-4-ые классы – освобождение города
Краснодара
от
немецко-фашистских
захватчиков;
 5-6-ые классы – блокада Ленинграда;
 7-8-ые классы – Сталинградская битва;
 9-11-ые классы – Афганская война.
2. Рядом с Боевым листком располагается либо
Георгиевская лента, либо голуби, либо гвоздики.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНКУРСА
ЧТЕНИЯ
СТИХОТВОРЕНИЙ:
конкурс
проводится с 29 декабря 2020 года по 29 января
2021 года. Дата окончательного приема работ
29января 2021 года (кабинет № 317).
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11-х
классов.
ТРЕБОВАНИЯ
К
СОДЕРЖАНИЮ
ВИДЕОКОНКУРСА:
Участникам видеоконкурса предлагается
самостоятельно
выбрать
стихотворение
отечественного
(советского,
российского)
автора, посвященное Великой Отечественной
войне, и прочитать его наизусть, записав
соответствующий видеоролик.
Участникам
рекомендуется
выбирать
стихотворение (или фрагмент
крупного
стихотворного произведения) объемом от 24 до
50 строк.
Видеоролик должен содержать вступление,
в котором участник объявляет свои фамилия и
имя, класс, школу, затем автора стихотворения и
его название. Далее следует поэтическая
декламация (наизусть).

4

Выставка «Ордена и
медали Победы»
(изготовление
ордена либо медали
Победы своими
руками)

5

«Нет в России
семьи такой, где не
памятен свой герой»
(можно работать по
локальным войнам
тоже)

Видеоролик записывается участником
конкурса
самостоятельно.
Допускается
художественная обработка видеоролика.
1-3-и классы Выставка на 1 этаже в рекреации школы на
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
тему «Ордена и медали Победы»в период
ВЫСТАВКИ:
Месячника оборонно-массовой и военноВыставка оформляется в преддверии Месячника
патриотической работы 2021 года
оборонно-массовой и военно-патриотической
работы 2021 года и проводится с 23.01.2021 по
23.02.2021.
Дата окончательного приема работ (орденов и
медалей Победы) 15 января 2021 года (кабинет
№ 317).
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОФОРМЛЕНИЮ
И
СОДЕРЖАНИЮ МЕДАЛИ или ОРДЕНУ
своими руками:
1. Медаль Победы (или орден Победы) должны
быть цветными размером А 5 (половина А 4).
2. Форма медали (ордена) в виде круга, квадрата,
звезды, многогранника.
3. Оформление медали (ордена):
в центр
небольшая яркая эмблема со словами: «День
Победы», «С праздником», «День Защитников
Отечества», «9 Мая».
4. На медали или ордене должна быть петля в
виде крючка (ни булавка).
3-5-ые
Конкурс-выставка альбомов в виде проекта в ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
классы
период Месячника оборонно-массовой и
ВЫСТАВКИ АЛЬБОМОВ:
военно-патриотической работы 2021 года
Выставка оформляется в преддверии Месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической
работы 2021 года и проводится с 23.01.2021 по
23.02.2021.
Дата окончательного приема работ (альбомов)22
января 2021 года (кабинет № 317).
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОФОРМЛЕНИЮ
И
СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТОВ -АЛЬБОМОВ:

К
участию
в
Конкурсе
допускаются
исследовательские
и творческие работы,
оформленные в виде альбома, объемом до 20
страниц, набранные на компьютере (формат А 4,
шрифт
TimesNewRoman).
Количество
фотографийнеограниченно.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Конкурс альбомов проводится по шести
номинациям:
1. «В моей семье есть труженики тыла» описание
периода
жизниродственников,
работавших в тылу во время Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
2.«Свидетели войны» - описание отдельной
вещи, привезенной илиприсланной с фронта
участником боевых действий, или прошедшей с
бойцом его военный путь, изучение истории
предмета и событий, с которыми было связано
его появление в семье.
3.«В треугольник сложен пожелтевший лист»
- описание и изучениефронтовых писем периода
1941-1945
годов,
исследование
фактов
военнойбиографии
участника
Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов по
письменным источникам семейного архива
(письма фронтовые, почтовые открытки).
4.«Мгновения войны, застывшие на фото» изучение сюжетной фотографии родственников,
снятых на фронте или в тылу в годы Великой
Отечественной войны, описание события,
запечатленного на снимке.
5.«Боевой путь» - изучение фронтового пути,
истории подвига, обстоятельств получения
орденов и медалей, которыми был отмечен
родственник - участник Великой Отечественной

6

«Семейные
реликвии» или
«Орден в моей
семье»

7-8-ые
классы

7

«История моей
страны»

6-ые классы

Исследовательская работа в виде проекта в
преддверии Месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы 2021 года

войны 1941 – 1945 годов. Комплексное изучение
вопроса по материалам семейного архива,
литературы.
6.«Семейная летопись войны».
Участник
представляет биографию(и) родственника(ов)
периода Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов. Размещает краткую информацию о
судьбе родственника в годы ВОВ, а также все
виды источников семейного архива указанного
периода (фотографии, сканированные копии
документов, сведения о наградах и пр.).
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: конкурс
проводится с 29 декабря 2020 года по 22 января
2021 года. Дата окончательного приема работ
22января 2021 года (кабинет № 317).
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают участие учащиеся 7-8-х
классов. Исследовательская работа может быть
выполнена толькоотдельным учащимся.
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОФОРМЛЕНИЮ
И
СОДЕРЖАНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ:
К
участию
в
Конкурсе
допускаются
исследовательские
работы, оформленные в
папку-скоросшиватель красного цвета. Объем
исследовательской работы до 30 страниц,
набранные на компьютере (формат А 4, шрифт
TimesNewRoman).
Количество
фотографий
неограниченно.

Видеоролик до 3 минут, направленный на ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
воспитаниегражданственностиипатриотизма, ВИДЕОРОЛИКОВ: конкурс проводится с 29
готовности к служению Отечеству.
декабря 2020 года по 29 января 2021 года. Дата
окончательного приема работ 29января 2021

года (кабинет № 317).
УЧАСТНИКИ ВИДЕОРОЛИКА:
В конкурсе видеороликов принимают участие
учащиеся 6-х классов. Видеоролик может быть
создан как одним учащимся, так и группой детей
(коллективно). На конкурс могут быть
представлены несколько видеороликов в каждой
из номинаций от одногокласса.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ:
1. «Обращение к Ветеранам»
На данную номинацию представляются
видеоролики-обращения к участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. от лица
учащихся
со
словами
благодарности,
признательности за совершенный в годы войны
Подвиг.
2. «Мир без войны»
На данную номинацию представляются
видеоролики, отражающие позицию учащихся в
стремлении
к
миру,
межкультурному
(межконфессиональному, межнациональному)
диалогу,
противодействию
экстремизму,
терроризму,
представлении
России
как
положительного примера мира и согласия,
межнациональной дружбы.
3. «Будущее моей страны»
На данную номинацию представляются
видеоролики, отражающие позицию молодого
поколения
к
общественно-политическим
процессам, происходящим в России.
8

«Песни Великой
Отечественной
войны. Что в них
слышат дети?»

9-ые классы

Видеоролик до 5 минут.Конкурс «Песни
Великой Отечественной войны. Что в них
слышат дети?» –мероприятие в рамках
Месячника оборонно-массовой и военно-

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
ВИДЕОРОЛИКОВ: конкурс проводится с 29
декабря 2020 года по 29 января 2021 года. Дата
окончательного приема работ 29 января 2021

патриотической работы 2021 года, которое
проводится с целью патриотического
воспитания и формирования активной
гражданской позиции у детей и молодежи.

9

«Нам этот мир
завещано беречь»

10-11-ые
классы

Конкурс видеороликов до 5 минут с целью
сохранения исторической памяти о
героическом подвиге советского народа
средствами жанра художественного слова.

года (кабинет № 317).
УЧАСТНИКИ ВИДЕОРОЛИКА:
В конкурсе видеороликов принимают участие
учащиеся 9-х классов. Видеоролик должен быть
выполнен коллективно (не менее 15 человек).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
Учащиеся 9-х классов выбирают одну из
песен времен Великой Отечественной войны,
исполняют ее «вживую» самостоятельно. На
выбранную
песню
необходимо
создать
видеоклип, который будет сопровождать
исполнение песни. В качестве видеоматериала
могут быть использованы фотографии, письма,
семейные предания, реликвии и архивы,
документальная
хроника,
фрагменты
художественных фильмов, собственное видео,
снятое специально для конкурса.
В
качестве
музыкальной
основы
видеороликов
необходимо
использовать
советские или современные песни, связанные с
темой Великой Отечественной войны.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
ВИДЕОРОЛИКОВ:конкурс проводится с 29
декабря 2020 года по 29 января 2021 года. Дата
окончательного приема работ 29 января 2021
года (кабинет № 317).
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
К участию в конкурсе приглашаются как
отдельные исполнители и авторы 10-11-х
классов, так и классные коллективы 10-11-х
классов.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится по 2 номинациям:
1) художественное чтение (стихи, проза,
исполнение собственных сочинений – стихи,

проза);
2) творческие работы в форме литературных
эссе, прозаических сочинений, стихотворений
Тематика номинации «Творческие работы»
 «Летопись Победы» (воспоминания
героев Великой отечественной войны,
родных и близких, свидетелей тех
далеких героических лет, их судьбы,
письма) в форме литературных эссе,
прозаических сочинений, стихов)
 «Письмо из настоящего в прошлое»
(письма солдату, сверстнику в 19411945г.г.).
10

«Русский солдат
умом и силой богат»

4-ые классы

Проведение исторической викторины
«Русский солдат умом и силой богат» в
библиотеке среди команд учащихся 4-х
классов в период Месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы
2021 года.

11

«Мы этой памяти

6-ые классы

Проведение интеллектуально-исторической

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВИКТОРИНЫ: викторина проводится 5 февраля
2021 года среди команд учащихся 4-х классов.
УЧАЩИЕСЯ РАБОТАЮТ:
1)
над
внешним
видом;
всѐ должно
2) над названием
соответствовать
команды;
тематике викторины
3) над эмблемой;
4) над девизом;
5)
над
историей
семейной
фотографии,
на
которой запечатлен
отец
в
военной
форме (1 история от
команды)
Одно из условий викторины – рассказать
историю семейной фотографии, на которой
запечатлен отец в военной форме
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

верны»

12

«Был город-фронт,
была блокада»

игры «Мы этой памяти верны» в библиотеке
среди команд учащихся 6-х классов в период
Месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы 2021 года.

8-ые классы

Проведение интеллектуально-исторической
игры«Был город-фронт, была блокада» в
библиотеке среди команд учащихся 8-х
классов в период Месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы
2021 года.

ИГРЫ: интеллектуально-историческая игра
проводится 12 февраля 2021 года; посвящена 78
годовщине освобождения Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков.
УЧАЩИЕСЯ РАБОТАЮТ:
1) над внешним видом;
2)
над
названием
всѐ должно
команды;
соответствовать
3) над эмблемой;
тематике викторины
4) над девизом;
5)
над
военной
историейсемейной
фотографии
(1 военная история
семейной фотографии
от команды)
Одно из условий игры – рассказать военную
историю семейной фотографии.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ИГРЫ: интеллектуально-историческая игра
проводится 28 января 2021 года; посвящена 77
годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
УЧАЩИЕСЯ РАБОТАЮТ:
1)
над
внешним
видом;
всѐ должно
2) над названием
соответствовать
команды;
тематике викторины
3) над эмблемой;
4) над девизом;
5) изучают историю
памятников
и
мемориалов,
посвященных
блокаде Ленинграда:








13

«Не меркнет
летопись Побед!»

9-ые классы

Проведение интеллектуально-исторической
игры «Не меркнет летопись Побед!» в
библиотеке среди команд учащихся 9-х
классов в период Месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы
2021 года.

«Пискаревское мемориальное кладбище –
монумент Матери-Родины»;
Мемориал «Разорванное кольцо»;
Траурный
курган
«Дневник
Тани
Савичевой»;
Памятник Ольге Берггольц;
Мемориальный
комплекс
«Цветок
жизни»;
Памятник «Полуторке»

Одно из условий игры– рассказать историю
памятника или мемориала, посвященного
блокаде Ленинграда(жеребьевка)
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИГРЫ: интеллектуально-историческая игра
проводится 29января 2021 года; посвящена 78
годовщине Победы в Сталинградской битве.
УЧАЩИЕСЯ РАБОТАЮТ:
1)
над
внешним
видом;
всѐ должно
2) над названием
соответствовать
команды;
тематике викторины
3) над эмблемой;
4) над девизом;
5)
представляют
историю
памятника
или
мемориала,
посвященного
Сталинградской битве
(защита
стенгазеты
формата А 3):



«Площадь стоявших насмерть» (9 «А»
класс);
«Мамаев Курган» (9 «Б» класс);
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«Солдат войны не
выбирает»

10-11-ые
классы

Проведение интеллектуально-исторической
игры «Солдат войны не выбирает» в
библиотеке среди команд учащихся 10-11-х
классов в период Месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы
2021 года.

Скульптура «Родина-мать зовет!» (9 «В»
класс);
Панорама «Сталинградская битва» (9 «Г»
класс);
«Дом Павлова» (9 «Д» класс);
«Стены-руины» (9 «Е» класс).

Одно из условий игры– представляют историю
памятника или мемориала, посвященного
Сталинградской битве (защита стенгазеты
формата А 3)
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИГРЫ: интеллектуально-историческая игра
проводится 15 февраля 2021 года; посвящена 32
годовщине вывода Советских войск из
Афганистана.
УЧАЩИЕСЯ РАБОТАЮТ:
1)
над
внешним
видом;
всѐ должно
2) над названием
соответствовать
команды;
тематике викторины
3) над эмблемой;
4) над девизом;
5) над исполнением
песни на заданную
тематику
(можно
использовать гитару
либо
другой
музыкальный
инструмент)
Одно из условий игры – исполнение песни на
заданную тематику(можно использовать гитару
либо другой музыкальный инструмент)

Исполнила:
Зам. директора по ВР – Аникеева Е.В.

