План общешкольного
оборонно-спортивного месячника

«Славим защитников Отечества»
Проект «Праздничное настроение»
Идея: праздничное оформление школы
Класс
1-2
класс

Поручения
Изготовить на уроках технологии открытки (формата А5 с
разворотом). Сдать 3 открытки от класса
Процесс изготовления открытки снять на видео.
Отправить видео организаторам

Сроки
Открытки сдать
до 12.02
Видео отправить
до 15.02

3 класс Изготовить на уроках технологии разноцветные самолеты
по шаблону организаторов из бумаги «Радуга». От
каждого класса-50 самолетов.
Процесс изготовления самолетов снять на видео.
Отправить видео организаторам

Самолеты сдать
до 12.02
Видео отправить
до 15.02

4 класс Изготовить на уроках технологии разноцветные звезды по
шаблону организаторов из самоклеящейся бумаги
красного и золотистого цвета. От каждого класса 20 звезд.
Процесс изготовления звезд снять на видео. Отправить
видео организаторам

Звезды
до12.02

5-11
класс

Нарисовать или купить плакат или растяжку с
поздравлением 23 февраля.

сдать

Видео отправить
до 15.02
Сдать до 12.02

Проект «Концерт для наших пап»
Идея: большой общешкольный видеоролик
с поздравлениями защитников Отечества
Отборочный тур 12 февраля
Класс
1-2
класс

Поручения
Приготовить 1 стихотворение от класса. Участник должен
быть в военной форме.

Сроки
12.02.-запись
видео

5-11
класс

Подготовить
творческий
номер
(песня,
танец,
стихотворение, сценка, игра на инструментах и.т.д).
Продумать костюмы, атрибутику к номеру

12.02.

Проект «Военно-спортивные квесты»
Идея: выполнение заданий на знание
истории армии РФ, спортивную сноровку,
творческие способности
Класс
1-11
класс
1-2
класс

3-5
класс

5-6
класс

6-7
класс

Поручения

Общешкольная акция «Посылка солдату»

Сроки
01.02 до 05.03

Собрать и отправить посылку солдату. Сдать копию
квитанции организатору в 109 каб

Спортивная эстафета «Я будущий защитник»

15.02-19.02

Класс делится на 3 команды по 6 человек. Каждая
команда должна придумать название и отличительный
атрибут военного войска

Квест « Защитники Отечества»

15.02-19.02

Выбрать капитана и отправить его номер телефона
организатору квеста в 109 каб (для получения заданий в
день проведения квеста). Для участия подготовить:
цветные карандаши, фломастеры, клей, для оформления картинки военной тематики

«Армейский чемоданчик»

Сдать до 12.02

Принести атрибутику, которая относится к солдатской
жизни папы (дедушки, дяди) с указанием ФИО, звания,
род войска.
Выставка состоится на 3 этаже.

Квест «Зарница»

15.02-19.02

Выбрать капитана и отправить его номер телефона
организатору квеста в 103 каб (для получения заданий в
день проведения квеста). Для участия в квесте
подготовить: цветные карандаши, фломастеры, клей,
ножницы, шаблоны для оформления - картинки военной
тематики.

Фоточеллендж
« Я и мой папа-защитник Отечества»

Создать коллаж из фотографий, где папа в армейской до 15.02
форме и фото в настоящее время с ребенком. Отправить в
электронном варианте классному руководителю. Сдать
фотоколлаж с указанием ФИО папы и ребенка, класса
16.02-17.02
8-9
Пулевая стрельба
класс Определить 3 участника в соревновании от класса.
До 17.02
10
Видеоклип на армейскую песню.
классы Создать видеоклип на современную песню об армии
(длительность до 3 мин). Отправить организаторам.
19.02
11
Оформление фотозоны- 1 этаж
классы Продумать и оформить фотозону к 23 февраля в фойе 1
этажа. Показать эскиз до 12.02

