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Методическая разработка общешкольного  

конкурса социальных видеороликов «Аты – баты»  

в рамках краевой патриотической акции «Неделя мужества» 
 

Подготовила Уфимцева Л.Ю., учитель истории и обществознания 

22  февраля 2017 г. 

 
Цель: воспитание у учащихся любви к Родине, уважения к ее защитникам, 

стремления служить Отечеству.  

Подготовительная работа: 

1. Создание социальных видеороликов по классам (отв. кл. рук.) 

2. Подготовка  оборудования и инвентаря (проектор, воздушные шары, 

нитки) 

3. Подготовка  листов  А- 4 для акции «#хватит убивать» 

Участники: 1-9 кл., родители 

Ход мероприятия 
 

Видеоролик «Я – патриот, я – победитель!» 

День защитника Отечества. В этот день чествуют людей, посвятивших 

себя военному делу. Отдают дань уважения мужественным солдатам 

минувших, настоящих и будущих времен.  

А мы сегодня проводим конкурс видеороликов «Аты - баты» 

Поприветствуем наше жюри: Уфимцева Н.К., Уфимцева Т.И., 

Черепанова М.Г. Оценивать ваши работы жюри будет по критериям, макс. 

количество баллов 25. 

Мотивационная игра «Продолжи пословицу» 

Сам пропадай, а... (друга - выручай).  

Тяжело в ученье — …(легко в бою) 

Солдат спит — …(служба идет) 

Воюй не числом, а ..(уменьем)  

Один в поле… (не воин) 

Пуля -  дура, ..(штык молодец) 

Русские люди всегда отличались смелостью, отвагой, умением дать 

отпор захватчикам. Для того чтобы народу в любимой стране спокойно 

жилось и создается армия. Служба в Российской Армии, стоящей на страже 

мира, является почетной обязанностью гражданина России. Это закреплено в 

главном документе страны – Конституции Российской Федерации.  

Видеоролик «Не хочешь идти в армию?» (9 класс) 

Родина… Отечество… наша Родина, наше Отечество – матушка Россия. 

Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веков 

отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в 

ней говорят на родном языке, и все в ней для нас родное, а матерью – потому, 

что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила 

своему языку, как мать она защищает и бережет нас от всяких врагов… 
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Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но 

одна у человека родная мать – одна у него и Родина. 

Видеоролик «Какие мы – такая Родина» (7-8 кл.) 

Все может родная земля. Может накормить теплым и вкусным хлебом, 

напоить  родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить 

себя, сама она не может... Поэтому защита Отечества и родной земли – долг 

тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. На протяжении 

многих веков не раз приходилось русским людям  отстаивать свободу и 

независимость своей Родины.  

Чечня…Неизгладимая боль России. «Восстановление конституционного 

порядка на территории Чеченской республики», ликвидация незаконных 

бандформирований», «Антитеррористическая операция…»  Как бы не 

назывались в официальных документах события, происходящие на 

северокавказской земле, есть одно-единственное точное, короткое и суровое  

название  – война! 

Видеоролик «Мой Герой! Солдат войны не выбирает» (5 кл.) 

Всем известно, что непобедимая армия России сильна духом. 

Видеоролик «Аты – баты, шли солдаты» (1 -2 кл.) 

Дорогие друзья! Всем известно, что непобедимая армия России сильна 

духом! Давайте продемонстрируем наш сильный дух! 

(приглашаются мальчики) 

Итак, равняйся! Смирно! К надутию праздничных шаров, в честь Дня 

защитника Отечества, приготовиться! Марш! (мальчики надувают) 

Праздник весело встречаем, 

Юношей всех поздравляем! 

Пусть услышит вся земля, 

Троекратное…УРА,УРА,УРА 

Служить  Отечеству - значит оберегать мирную жизнь народа, хранить 

честь и достоинство Родины.  

Видеоролик «Почувствуй гордость за свою Россию» (3-4 кл.) 

Стихотворение «Хватит убивать» (автор Галина Высоцкая) 

Душой и разумом трудно смириться с тем, что и сегодня в мирное время 

гибнут люди, сегодня я предлагаю вам присоединиться к акции «Хватит 

убивать детей Донбаса». Чтоб принять участие в акции – достаточно 

разместить свое фото с хэштэгом «хватит убивать» или с плакатом в 

поддержку детей Донбасса. К акции уже подключились известные артисты, 

политики, спортсмены. Надо собрать слова и встать так чтобы слова были 

читаемы. 

Подведение итогов конкурса. Слово жюри. Награждение. 

Видеоролик «За нами Путин и Сталинград» 
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Приложения  

Конкурс  социальных видеороликов «Аты – баты»  
 

 

№ Критерий  Баллы  1-2 кл. 3-4 кл. 5 кл. 7-8 кл. 9 кл. 

1 Соответствие  работы 

выбранной теме 

0-5      

2 Наличие  таких 

приоритетов, как 

позитивные установки, 

отсутствие запугивания, 

запретов, право на 

информационную 

безопасность 

0-5      

3 Соответствие  характера 

информации возрасту и 

психологическим 

особенностям целевой 

аудитории 

0-5      

4 Оригинальность  замысла 0-5      

5 Эстетически  приемлемое 

художественно-

композиционное решение 

0-5      

 Итого баллов  25 

max 

     

 Место        
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Хватит убивать! 

Галина Алексеевна Высоцкая 

Наверно хватит убивать, 

Пора вам всем остановиться, 

Давно пора нам всех обнять, 

И сердцем в мире  нежно слиться! 

 

Наверно хватит убивать, 

Жизнь нам дарована для жизни, 

Пора единым целым стать,- 

Любовь струится светом мысли. 

 

Наверно хватит убивать, 

Душа застыла от страданья, 

Все так привыкли забирать, 

Что не видны вам зла деянья. 

 

Наверно хватит убивать, 

Вы все друг другу не чужие, 

У нас одна Планета –мать, 

Мы по рождению, - родные! 

 

Наверно хватит убивать, 

Земля пульсирует и просит, 

Давайте, будем созидать, 

Душа уж боли не выносит! 

 

05 февраля 2017 г.  
 

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

