
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

в МБОУ гимназии № 72 за 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с планом военно-патриотической работы в рамках Года 

памяти и славы, а также в целях военно-патриотического воспитания 

подростков и молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления 

здоровья, повышения качества подготовки призывной и допризывной 

молодежи к военной службе, а также в целях формирования гражданско-

патриотического сознания молодежи и воспитания толерантности в 

молодежной среде в  гимназии в течение 2019-2020 учебного года 

проводилась военно-патриотическая работа. 

Создание системы военно-патриотической работы в гимназии 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, 

направленные на формирование и развитие личности гражданина и защитника 

Отечества. 

Система военно-патриотической работы в гимназии № 72 включает в 

себя комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и 

сознания учащихся. Патриотическое воспитание должно быть плановым, 

системным, постоянным и одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность гимназии № 72 по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Основная цель патриотического воспитания в МБОУ гимназии № 72 -  

развитие в личности высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества. 

В гимназии № 72 прошли мероприятия в целях формирования 

гражданского самосознания учащихся, получения знаний об истории своего 

Отечества, края, города, воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и мужества героев 

Великой Отечественной войны, воинов вооруженных сил Российской 

Федерации.  

Основными задачами всех мероприятий, которые прошли в рамках Года 

памяти и славы, были  создание условий для эффективного военно-

патриотического воспитания молодежи;  утверждение в сознании и чувствах 

молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям;  создание 

эффективной системы военно-патриотического воспитания в гимназии, 



обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, 

честному выполнению долга и служебных обязанностей. 

Год памяти и славы в МБОУ гимназии № 72 открылся торжественной 

линейкой, которая состоялась 23 января 2020 года в актовом зале гимназии. 

Прозвучали гимны РФ, Краснодарского края, города Краснодара. Был озвучен 

план мероприятий в рамках проведения Года памяти и славы; учащиеся 

старших классов прочитали стихотворения патриотической направленности, 

связанные с ратной историей Отечества. В торжественной линейке приняли 

участие учащиеся в количестве 152 человек, ансамбль гимназии № 72 

«Свирельки» исполнили знаменитую песню военных лет «Катюша», эстрадно-

джазовый оркестр «Новая волна» (руководитель Нелли Манвелян, Центр 

детского творчества «Прикубанский») исполнили военное попурри, Диана 

Зиброва исполнила вокальный номер «Я хочу, чтобы не было больше войны».  

Почетными гостями линейки стали Кулинич Владимир Антонович, 

участник Великой Отечественной войны, Есауленко Полина Дмитриевна, 

ветеран войны и труда, Сапронова Римма Николаевна, ветеран труда, 

председатель Прикубанской первичной ветеранской организации.  

Ветераны были приглашены 

на открытые уроки в 

начальной школе, в которых 

приняли участие 463 человека. 

Школьники услышали 

поучительные истории из 

жизни ветеранов, смогли 

пообщаться с героями, 

услышать ответы на давно 

интересующие их вопросы 

того нелегкого и трудного 

времени.   

 



 

 
 

На 1 этаже МБОУ гимназии № 72 был подготовлен и оформлен стенд 

«Воинский долг-честь и судьба!», на котором систематически размещалась вся 

информация о проведении месячника. Также в данный период вся информация 

о     проводимых мероприятиях была размещена на сайте гимназии. 

В период с 19 по 22 января прошел творческий конкурс рисунков и 

стенгазет «Мужеством и стойкостью гордимся», посвященный 76-летию 

полного снятия Блокады Ленинграда, в котором приняли участие учащиеся 5-9 

классов.  

27 января 2020 года в рамках Года памяти и славы в МБОУ гимназии   

№ 72 прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 



 В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Ламейкин Дмитрий 

Викторович, заместитель председателя городской Думы Краснодара Ермакова 

Г. А., глава администрации Прикубанского внутригородского округа 

Журавлев А.А., депутаты городской Думы Краснодара           Головченко Л.А., 

Коломиец Д.В., Оберемченко Д. Д., Садоян З.Р. Были приглашены жители 

блокадного Ленинграда, проживающие в Прикубанском округе г. Краснодара 

(35 человек). Все они были награждены юбилейной медалью «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.».  

 Дети подготовили творческие номера. Юные чтецы 6 «А» и 6 «Б» 

классов прочитали воспоминания детей-блокадников о страшных годах, 

которые им пришлось пережить во время блокады Ленинграда.  

 Зрителям был показан документальный фильм о пережитом ужасе и 

лишениях ленинградцев. 

Завершилось мероприятие песней «День Победы» в исполнении 

сводного хора учащихся гимназии № 72. 

 Также в этот день была проведена акция «Блокадный хлеб», Уроки 

мужества с участием ветеранов ВОВ. 

Помимо торжественной линейки, в классах прошли Уроки мужества, где 

учащиеся представили доклады на тему «Трудные годы города Ленинграда», 

вспомнили стихи о блокадном Ленинграде, послушали выдержки из писем 

жителей города, которые представили классные руководители. 

 

    
 

 Классные часы, Уроки мужества, мультимедийные уроки «Памяти 

жертв Холокоста», «О мужестве, о доблести, о славе», «Честь имею», 

«Екатериноград-Краснодар: история и современность», «Поклонимся 

священным тем годам», «Подвигу народа жить в веках», «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Служу России», «Афган - ты в памяти нашей всегда!» с 

приглашением ветеранов боевых действий и ветеранов локальных войн 

прошли 28 января, 5,6,7,13,14 и 18 февраля 2020 года. Ребята посмотрели цикл 

фильмов об исторических событиях «Великая война», в которых шла речь об 

исторических фактах начала, середины и окончания Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Также классные руководители приглашали на уроки и 



беседы учителей истории, которые рассказывали об исторических уникальных 

сведениях. В мероприятиях приняли участие учащиеся 1-8 параллели, 1148 

человек. 

Памятный день - День освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков, стал еще одним ярким и запоминающимся 

мероприятием, прошедшим в период месячника. В этот день 12 февраля 2020 

года, учащиеся начальной школы приняли участие в митинге возле Памятника 

защитникам кубанского неба в годы ВОВ. Ребята возложили цветы и почтили 

память погибших. Также прошел цикл Уроков мужества «Помним, не забудем 

никогда», «Воинский долг», «Под мирным небом» посвященных Дню 

освобождения Краснодара от немецко-фашистских войск, в котором приняли 

участие 648 учащихся.  В этот день-12 февраля 2020 года, также была 

проведена акция «Рассвет». Активисты гимназии изготовили поздравительные 

открытки и расклеили на досках домов микрорайона гимназии № 72.  

 

 
 

Работа по военно-патриотическому направлению ведется в течение 

всего года. С полной уверенностью можно сказать, что проводимая военно-

патриотическая работа необходима и значима. В поисках рациональных путей 

и средств военно-патриотического воспитания, учащихся разрабатывались и 

разрабатываются различные мероприятия, привлекаются ветераны войны и 

труда к работе с учащимися, что помогает на конкретных примерах 

патриотических поступков воспитывать трудолюбие, чувство гражданского 

долга, готовность к защите Родины. 

 

 

 

ВРИО заместителя директора по ВР                                          Л.М. Ивченко 


