
 

План  

мероприятий по проведению Месячника защитника Отечества 

МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных   
 

№ Мероприятие Ответственные 

 Городские мероприятия  

1 Пресс-конференция, посвященная Дню защитника 

Отечества для школьных СМИ Дворец «Одаренность 

и технологии» 

Ющенко Е.П. 

Пресс-центр 

Районные мероприятия 

2. Смотр строя и песни «15 отважных», сборная команда 

7 классов. 

Громов А.П. 

Школьные мероприятия 
1. Экскурсии в музеи города Екатеринбурга 

 

Музей ВДВ «Крылатая гвардия» 

Музей ВДВ «Крылатая гвардия» уникален и общедоступен. Он 

отражает историю, специфику и современное состояние 

воздушно-десантных войск. Это памятник бессмертным 

подвигам уральских десантников всех поколений, участникам 

Великой Отечественной, афганской войн и других военных 

конфликтов. 

Музей ВДВ-это место встречи ветеранов всех войн и воинов-

десантников, находящихся на действительной службе, а также 

призывников и просто неравнодушных к десанту людей. 

Музей «Шурави» выставка «Афган-30» На выставке 

«Афган-30» будут представлены экспонаты из фондов музея, 

а также предметы из фондов Муниципального музея памяти 

воинов-интернационалистов «Шурави» и Музея советского 

быта «Сделано в СССР». Экспозиция представит ретроспективу 

1970–1980-х годов, где будут отражены не только военные 

действия, но и политика, история Афганистана, влияние этого 

конфликта на советскую повседневность и быт. 

Посетители смогут увидеть подлинные экспонаты — 

униформу, национальную афганскую одежду, образцы 

вооружения, военные трофеи. Архивные документы 

и уникальные фотографии, инструменты пропаганды 

и элементы советского и афганского быта — выставка вобрала 

в себя самые ключевые и знаковые вещи той эпохи. 

Музей военной техники в г. Пышма 

 Свердловский Краеведческий музей «Урал-

фронту». 

Обновленная экспозиция, открытая в канун 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне в рамках реализации 

Ющенко Е.П. 

Классные 

руководители   



межведомственного экспозиционно-выставочного проекта 

«Великая Победа на фронте и в тылу», посвящена поколению 

наших дедов, ковавших победу в заводских цехах и на 

колхозных полях. 

Здесь собраны лучшие образцы продукции уральских заводов, 

обмундирование и вооружение советской и немецкой армий, 

боевые и трудовые награды уральцев, личные вещи и награды 

Героев Советского Союза, маршалов и генералов Г.А. 

Речкалова, М.П. Одинцова, Н.И. Кузнецова, А.П. Силантьева, 

А.Ф. Павлова, В.Д. Карпухина. 

Впервые полностью представлена уникальная коллекция 

плакатов военного времени на основе работ уральских 

художников. 

Мультимедийный парк «Россия- моя 

история».  

02.02. -Экскурсия/классный час «Сталинградская битва» 

23.02- День Защитника Отечества. Экскурсия-классный час 

4. Классные часы, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Классные 

руководители  

1- 11 классы 

5. Выставка книг, посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Хайруллина О.М. 

6 Выставка работ объединения дополнительного 

образования «Коллаж», «Изонить» 

Воротникова А.М. 

Хайруллина О.М. 

7 Оформление школьного пространства ШСС, учащиеся 

начальных 

классов 

8 Проект «Живые встречи» Встреча с Героем РФ 8 классы 

9 Общешкольная оборонно-спортивная игра «Зарница» 8-11 классы, 

ШСС, волонтеры 

«Тимур и его 

команда» 

 

  



 

Проект оформления школьного пространства 

Самолетики в тон жалюзи на окнах нашей школы 

Фойе школы: красные и серые  

1 этаж: желтые и синие 

2 этаж: зеленые и оранжевые 

 

 

Макет 1 

 

              Макет 2 


