
23 февраля отмечается День воинской славы России – День защитника 

Отечества. 

Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические 

страницы ратной летописи России. В этот день мы чествуем всех, кто служил и 

служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед 

памятью тех, кто не вернулся с полей сражений.  

В период  с 18.02.2021 по 23.02.2021 года в МБОУ «СШ № 22» проходили  

мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. 

В 1-11 классах были проведены тематические классные часы. 

   
 

   
 

   
 



В рамках реализация Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 

который стартовал в единый день – 19 февраля 2021 года, для ребят был организован 

киноурок, приуроченный ко Дню Защитника Отчества: 

- начальная школа – киноурок по фильму «Когда небо улыбается» (тема: «Радость 

познания»); 

- основная школа – киноурок по фильму «Честь имею» (тема: «Честь»); 

- старшая школа – киноурок по фильму «Александр» (тема: «Ответственность за свои 

поступки перед другими людьми»). Для ребят был организован кинопросмотр 

фильмов с последующей дискуссией и анализом ситуаций и событий .  

 

 

            
 

   
 



   

  
 

 

 

Был проведен час рисования по теме «Мой герой – солдат» 

   

                         



Обучающиеся 10-11 классов приняли участие в дистанционном районном смотре 

строя и песни, посвященного Дню защитника Отечества 

 

 

 
Стоим мы на посту, повзводно и 
поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как 
гранит. 
Мы — армия страны. Мы — армия 
народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 

 
 

Для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также 

позитивного настроения жителей области, учащиеся, педагогические 

работники школы приняли активное участие в организованных региональным 

отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

акциях: 

Акция «Помним своих героев».  

В различных социальных сетях предлагается разместить короткое видео 

человека с портретом своего ветерана, который рассказывает о подвиге героя 

и говорит, что не допустит осквернения его памяти.  

Акция «Письмо Победы».  

С 19 февраля любой желающий может написать либо у себя в аккаунте, 

поставив хештег, либо через сайт волонтерыпобеды.рф поздравления с 

23 февраля ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы 

распечатают их на специальном бланке и к 23 февраля донесут до адресатов 

(по всем субъектам РФ). 

Акция «Скажи спасибо лично».  
Публикация архивных фото и видео со своими родными - защитниками 

Отечества: отцами, братьями, дедушками, бабушками и т.д. Пост 

сопровождается личной трогательной историей своего ветерана (своей 

бабушки или дедушки) и призывом успеть сказать спасибо всем тем 

ветеранам, кто ещё жив - сходить в гости, просто позвонить и сказать спасибо!  

Акция «Родные объятия».  
В социальных сетях выкладываются видео- и фотоконтент, когда 

молодые люди обнимают своих родных защитников Отечества: братьев, 

дедушек, бабушек, отцов и т.д. Публикации сопровождаются личными 

историями, словами благодарности и общим хэштегом. 

    https://vk.com/public195144799  
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