
 
 

Военно-патриотическое воспитание 
обучающихся колледжа 

 
В рамках реализации плана воспитательной работы на 2019/2020 учебный 

год, в целях воспитания личности гражданина и патриота России в колледже  
разработаны мероприятия военно - патриотической направленности. 

 Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, 
целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по формированию у молодежи 
высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

  
ПЛАН 

мероприятий,  месячника военно-патриотической работы  
в БУ «Радужнинский политехнический колледж» 

 
 

п\п 
Наименование 
мероприятий 

Участники Дата 
проведения 

Место 
проведени

я 

Ответственн
ые 

1. 
 
 

Старт месячника 
оборонно-массовой 

работы. 
  

 
1-4 курсы 

 
27.01.2020. 

 

 
 Рекреация  

2-этаж 

Зав. ОВР 
Гринёва   

Педагог ДО 
 Романова С.В. 

2. Урок мужества, 
посвященный  снятию 

блокады Ленинграда (27 
января 1944г. «Блокадный 

хлеб») 

 
1-4 курс 

 
27-28.01.2020 

Кабинеты Учителя 
истории, 
Классные 

руководители 

3. 
 
 

Оформить 
инфокиоск 

  посвященный 
месячнику оборонно- 

массовой  работы. 

  
до 03.02.2020. 

 
Фойе  

1-этажа 

  
Педагог ДО 

 Романова С.В.  

4. 
 
 

Выпустить боевые 
листки, посвященные 

памятным датам в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-

патриотической работы. 

 
1-4 курсы 

 
до 03.02.2020. 

 
Фойе 

-2 этаж 

 Классные 
руководители 

1-4 курсов 
  

5. Соревнования по 
баскетболу 

 

1-курс 04.02.2020 Спорт. зал Преподаватель 
Лицвер Л.Д. 

6. Беседы о  солдатском 
братстве и мужестве. 

1-4 курсы 
 

В течение 
месячника 

  

 
Кабинет 

Педагог –
организатор 

ОБЖ    
7. Книжная выставка  В течение  Педагог- 



 
«Есть  такая профессия –

Родину защищать». 

месячника Библиотека  библиотекарь 
Дубовая Г.Н.  

8. Музейные уроки 1-4 курс  Февраль Эколого-
этнографиче
ский музей 

библиотечно
-музейного 
центра г. 

Радужный 

 Классные 
руководители 

9. Просмотры 
художественных и 

документальных фильмов 
о войне. 

1-4 курс В течение 
месячника 

 
 Кабинет 

Классные 
руководители 
Педагог ДО 

 Романова С.В. 
10.  Участие в акциях 

 «Ветеран живет рядом», 
«Дом без одиночества». 

Волонтерский 
отряд 

«Радуга добра» 

в течение 
месячника 

  Зав. ОВР 
Гринёва   

Педагог ДО 
 Романова С.В.  

11. Урок мужества 
«Маленькие герои  
большой войны!»   

1-курс 10.02.2020 Кабинет  Классные 
руководители 

12. Соревнования по 
баскетболу  

2-курс 11.02.2020 Спорт. зал Преподаватель 
Лицвер Л.Д. 

13. Конкурс чтецов 
посвященный 75-летию 

ВОВ 
 

1-4 курсы 
Педагогически

й коллектив 

13.02.2020 Библиотека Зав. ОВР 
Гринёва 

14. Урок  мужества,  
посвященный 77-й 

годовщине 
Сталинградской битвы 

2 курс 14.02.2020 Кабинет   Классные 
руководители 

15.  Урок мужества «Что мы 
знаем о маршале 

Жукове?» 

3 -4курс 14.02.2020 Кабинет Классные 
руководители  

16. Фотовыставка 
«Служу России» 

1-4 курс 
Педагогически

й коллектив 

05.02.2020-
14.02.2020 

Фойе 
-2 этаж 

 Педагог ДО 
Романова С.В. 

17.  Уроки памяти, 
посвященные  31-ой 
годовщине  вывода 
Советских войск из 

Афганистана 

 
1-4 курс 

 
15.02.2020 

 
Кабинеты 

  

Классные 
руководители 

18. Участие в городских 
соревнованиях по 

шахматам 

 15-16.02. 
2020 

Спортив- 
ный клуб 
«Сибирь» 

Руководитель 
физвоспитания 

Шахнавазов У.К. 
19.  Спортивно-

развлекательная 
программа «Нам скоро в 

Армии служить!» 

 
1-курс. 

 
17.02.2020 

 
Спорт. зал 

Преподаватели 
физической 
культуры 

20.  Спортивно-
развлекательная 

программа «Нам скоро в 
Армии служить!»  

 
2 курс 

 
18.02.2020 

 
Спорт. зал 

Преподаватели 
физической 
культуры 

21.  Городской этап        Руководитель 



фестиваля 
инсценированной военной 

патриотической песни 
«Память» 

вокального 
кружка 

«Триоль» 
Косменюк Л.М.  

22. Поздравление мужчин 
РПК 

Студенческий 
Совет 

21.02.2020 Фойе 
-1 этаж 

Зав. ОВР 
Гринёва 

23. Развлекательная 
программа посвященная 

23 февраля  

 
Педагогически

й коллектив 

21.02.220 Фойе 
-2 этаж 

Зав. ОВР 
Гринёва 

  
24. Спортивные соревнования 

по «армреслингу» 
1-3 курс 27.02.2020 Спорт. зал Руководитель 

физвоспитания 
Шахнавазов У.К 

25. Публикации на сайте 
информации о ходе 
проведения месячника 
оборонно-массовой и 
военно-патриотической 

работы. 

 

 В течение 
месяца 

Сайт 
образоват
ельного 

учрежден
ия 

Педагог ДО 
Романова С.В. 

 
 Все запланированные мероприятия, в рамках месячника направлены на развитие у 
обучающихся гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 
сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, 
видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 
дисциплинированности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


