
Спортивно-патриотический месячник 

«Дни Воинской Славы России» 
 

Актуальность:  
История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов 

России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства (Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-Ф3 " О днях воинской славы и памятных 

датах России»). В связи с утратой духовных традиций русского народа важнейшей задачей 

становиться повышение интереса молодежи к истории Российского Государства. 

Идея проекта:  
Сформировать у учащихся интерес и уважение к историческому прошлому, любовь к Родине, 

готовность к защите своего Отечества на примерах мужества, героизма, самоотверженности 

людей разных национальностей нашего государства. Сплотить школьные коллективы и укрепить 

дружеские связи внутри школ и между ними. 

Цель проекта:  
Приобщить учащихся школ  г. Перми и Пермского края к культурному и историческому 

наследию своего народа через участие в спортивно-патриотическом месячнике «Дни Воинской 

Славы России» 

Участники проекта:  
Учащиеся Пермского края.



Дни воинской славы 
Ирина Богдашкина 

  

   Дни воинской славы всегда отмечались в России. 

   За ними стоят нашей славной истории строки. 

   Героев за мужество и несгибаемость чтили. 

   В служении Родине каждой победы истоки. 

 

   Труд ратный в России – и долг, и священное дело. 

   Мужчина исконно – защита, поддержка, опора. 

   А женщина – мать и жена – неизменно умела 

   Надеяться, верить и ждать, даже если не скоро 

 

   Закончится срок испытаний военною долей; 

   Тем тылом была, без которого б не победили; 

   Незримо вела, став источником силы и волей, 

   По огненным верстам войны - где бы ни проходили… 

 

   В единстве, слиянии духа рождалась победа. 

   Живые и мертвые стали великой стеною, 

   Десницей карающей – враг эту силу изведал. 

   Сполна по счетам расплатился! Великой ценою 

 

   Дается свобода – на то и година лихая. 

   Вернулись не все – и земля до сих пор еще стонет… 

   Всё – всполохи молний и гром, и дожди не стихая –  

   Как были напитаны кровью поля, ей напомнит. 

 

   Немерено слез было пролито, крови и пота… 

   Смешались потоки в цунами народного гнева –  

   Врага сокрушили. Надолго отбита охота 

   К войне, чтоб потешить свое ненасытное чрево… 

 

   Защита, служение Родине – миссия свята. 

   Свободу, покой и достаток несет она людпожалуйста, выложи на сайтям. 

   Служение, подвиг и ратное дело солдата 

   Насколько мы ценим – настолько и счастливы будем. 

   23.02.15 

 
 

 

 

http://www.stihi.ru/avtor/bogira1


План  

проведения спортивно-патриотического месячника  

«Дни воинской славы» 

2017г. 
 

№ Дата, время, место Мероприятие Ответственные 

1 12 апреля, 9:00,  

спортивный зал 

Торжественное открытие 

месячника 

Нурбакова Л.Р. 

2 12 апреля 

9.00-16.30 

Спортивно-патриотический турнир 

«Русский силомер» 

Нурбакова Л.Р. 

Мальцев А.П. 

3 12 апреля 

13.00-16.30 

Спортивный турнир  

«Самый сильный» 

Нурбакова Л.Р. 

Мальцев А.П. 

4 13-17 апреля Викторина 

«Награды сынов Отечества» 

Нурбакова Л.Р. 

Учителя истории 

Подкопаева М.Л. 

Кокашвили В.И. 

5 12-22 апреля Конкурс «Лучший репортаж о 

проведении месячника» 

Нурбакова Л.Р. 

Абашева Н.Ю. 

Дмитриева Л.С. 

6 19 мая Торжественное закрытие 

Месячника 

Нурбакова Л.Р. 

 


