
Отчет  

о проведенных мероприятиях, посвященные ко дню Защитника Отечества 

 

№ Наименование  мероприятий Дата 

проведения 

Охват Краткая информация Фото, ссылка на источник 

1.  Республиканский онлайн-

конкурс чтецов «Мы помним…» 

11.02.2022 7 В республиканском онлайн-конкурсе 

чтецов «Мы помним…» среди 

обучающихся начальных классов 

приняли 7  

https://vk.com/wall-115746116_701 

https://vk.com/wall-115746116_700 

https://vk.com/wall-115746116_699 

https://vk.com/wall-115746116_702 

https://vk.com/wall-115746116_703 

https://vk.com/wall-115746116_704 

https://vk.com/wall-115746116_705 

 

2.  Классный час «Значение 

государственных символов для 

подрастающего поколения: 

гимна, флага, герба и девиза» 

11.02.2022 20 Во 2 «в» классе проведен классный 

час «Значение государственных 

символов для подрастающего 

поколения: гимна, флага, герба и 

девиза». Дети с удовольствием 

посмотрели презентацию и 

ведеоролик. Охват через ZOOM 8 

учащихся, а через вайбер- 12 

https://vk.com/wall-115746116_706 

 

3.  Урок мужества, посвященный 

Дню защитника Отечества и 

33-й годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана с приглашением 

ветеранов боевых действий.  

14 февраля 

2022 г. 

74 К уроку мужества, посвященный 

Дню защитника Отечества и 33-й 

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана с 

приглашением ветеранов боевых 

действий приняли участие 74 

учащихся. Урок прошел в онлайн-

платформе ZOOM для 

обучающихся образовательных 

организаций 5-11 классов. Все 

классы активно принимали участие и 

отправили скриншоты  

https://vk.com/wall-115746116_701
https://vk.com/wall-115746116_700
https://vk.com/wall-115746116_699
https://vk.com/wall-115746116_702
https://vk.com/wall-115746116_703
https://vk.com/wall-115746116_704
https://vk.com/wall-115746116_705
https://vk.com/wall-115746116_706


4.  Акция «Мой папа служил в 

Армии» 

С 17.02. по 

23.02.2022 

148 В преддверии праздника силы и 

отваги учащиеся активно приняли к 

акции «Мой папа служил в Армии». 

Каждый отправил фотографии отца, 

запечатленного во время несения 

воинской службы в Вооруженных 

силах Российской Федерации.  
 

5.  Классный час «Армейский 

чемоданчик» 

18.02.2022 

 

164 МБОУ СОШ №1 присоединилась к 

Всероссийской акции «Армейский 

чемоданчик», посвященная Дню 

Защитника Отечества. В ее рамках 

учащиеся и учителя приносили в 

школу предметы армейской жизни 

членов своих семей, прошедших 

срочную службу или 

профессиональную службу в армии.  

6.  Профориентационная встреча  18.02.2022 42 Профориентационная встреча 

прошла в онлайн-платформе 

ZOOM для выпускников 10 и 11 

классов на тему поступления в 

военные вузы России. 

 

 
 

7.  Встреча с ветераном Афганской 

войны Даваа П.Э. 

18.02.2022 18 В юнармейском 7 «а» классе 

проведена встреча с ветераном 

Афганской войны Даваа Павел 

Эвилеловичем.  

 
8.  Классный час «А ну-ка, 

мальчики» 

21.02.2022 553 Во всех классах классные 

руководители провели классные часы 

на тему «А ну-ка, мальчики». Целью 

классных часов является, 

познакомить учащихся.  

 

https://vk.com/wall-115746116_740 

 

 

9.  Спортивно-военнизированная 

игра «Победа» 

21.02.2022 180 На левом берегу реки Мугур прошла 

спортивно-военизированная игра 

https://vk.com/wall-115746116_736 

 

 

https://vk.com/wall-115746116_740
https://vk.com/wall-115746116_736


«Победа» среди 5-7 кл, 8-11 кл. Игры 

проходили в 5 этапах: 

1. Цепочка 

2. Снайпер 

3. Лазание по-пластунски 

4. Соревнование на санках 

5. Канат 

10.  Онлайн-челлендж фото-

видеопожеланий «С 23 

февраля!», в честь дня 

защитника Отечества 

22.02.2022 29 Юные инспектора Движения, а так 

же классы МЧС и Юнармия МБОУ 

СОШ №1 присоединилась к акции 

фото-видеопожеланий «С 23 

февраля!». Всего приняли 29 

учащихся. 

https://vk.com/wall-115746116_737 

https://vk.com/wall-115746116_738 

https://vk.com/wall-115746116_739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Видео-челлендж «Кодекс чести 

мужчин Тувы» 

22.02.2022 2 С участием юношей 8 «б» класса 

приняли участие в видео-челлендже 

«Кодекс чести мужчин Тувы» 

https://vk.com/wall-115746116_741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: старший вожатыйСаая С.О.сот.тел.: 89835923713 

https://vk.com/wall-115746116_737
https://vk.com/wall-115746116_738
https://vk.com/wall-115746116_739
https://vk.com/wall-115746116_741

