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План мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой 

 и военно-патриотической работы  

«Овеяна славой родная Кубань» 
 

№ /№ Мероприятия Дата и место 

проведения 

Классы  Ответственные 

1.  «Круглый стол»  по вопросам 

организации проведения месячника 

оборонно-массовой, военно-

спортивной и патриотической 

работы в школе. 

17 января 2018г., 

ШВР 

5-11 классы Заместитель 

директора по ВР,  

члены ШВР, ШУС 

2.  Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Овеянная 

славой родная Кубань» 

23 января 2018г. 

8.00- спортивный 

зал. 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

3.  «Уроки Мужества. Они защищали 

мир...» - классные часы, 

мероприятия, посвященные 75 

годовщине освобождения 

Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков 

23 -31 января 

2018г. 

1-11  классы Классные 

руководители 

4.  Посещение мероприятий 

Курганинского исторического музея: 

-интерактивные музейные занятия; 

-конкурсно-патриотические игры; 

-музейные уроки; 

-пешеходные экскурсии. 

 

Январь-февраль 

по отдельному 

графику 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.  Посещение мероприятий в 

центральной детской библиотеки: 

-исторические экскурсы; 

-часы памяти; 

-часы мужества; 

-обзор  книжных выставок; 

-часы истории. 

Январь-февраль 

по отдельному 

графику 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



6.  Оформление стендов к 

знаменательным датам 

Январь-февраль 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

7.  Проведение встреч с ветеранами 

ВОВ, воинами 

интернационалистами, 

военнослужащими, курсантами 

высших военных училищ. 

23 января – 23 

февраля 2018 г 

в 

образовательных 

учреждениях   

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

8.  Проведение акции «Согреем сердца 

ветеранов»: 

посещение ветеранов на дому, 

оказание шефской помощи. 

23 января – 23 

февраля  

2018 г. по месту 

жительства 

ветеранов 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

9.  Посещение школьного музея Январь-февраль 

по отдельному 

графику 

1-11 классы Григорян К.Ш.-

заведующая музеем 

10.  Проведение библиотечных уроков Январь-февраль 

по отдельному 

графику 

1-11 классы Жуковская Е.А. – 

школьный 

библиотекарь 

11.  Организация цикла тематических 

выставок: 

-выставка  рисунков «75 годовщина 

освобождения Курганинского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков»; 

 

-выставка поделок «Курганинский 

район в годы войны»; 

 

-выставка рисунков "Великая 

Отечественная война глазами 

детей"; 

 

-выставка поделок «Военная 

техника»; 

 

-выставка рисунков «Мой дед шел к 

Победе за мое счастливое детство»; 

 

-выставка открыток, поделок 

«Ничто не забыто, никто не забыт»; 

 

-выставка стенгазет «Славься, 

Отечество»; 

 

-«Вы в битве Родину спасли…» 

конкурс чтецов; 

 

 

- «Казачьему роду нет переводу» 

выставка 

 

 

 

23.-27.01.2018 

 

 

 

 

23.-27.01.2018 

 

 

29.01-03.02.2018 

 

 

 

29.01-03.02.2018 

 

 

12.-17.02.2018 

 

 

 

12.-17.02.2018 

 

19.-24.02.2018 

 

 

14.02.2018 

15.02.2018 

 

 

февраль 

 

 

3 классы 

 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

1 классы 

 

 

 

3-4 классы 

 

 

2 классы 

 

 

 

1-2 классы 

 

7-11 классы 

 

 

2 классы 

1 классы 

 

1в, 5в, 7д 

классы 

 

 

 

Цыпкина Н.Н. 

 

 

 

Сафарян А.Р. 

Саркисян Н.К. 

 

 

Рындина Г.С. 

 

 

Радионова Е.И. 

Белошапка С.П. 

 

 

Алексеенко Е.А. 

 

 

Куранова Л.Г. 

Семечева М.В. 

 

 

Глебова И.Н., 

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 



12.  «Родная сторонка» - митинг, 

посвященный 

75-ой годовщине со Дня 

освобождения Курганинского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

27 января 2018 г., 

мемориал 

«Ника». 

9-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

13.  Участие в автопробеге, 

посвященном празднованию 75 

годовщины освобождения 

Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

27 января 2018 

года 

(согласно плану) 

8-11 м Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

14.  Проведение уроков мужества, 

информационных пятиминуток , 

посвященной 74-летию 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; 

«Юные герои Второй мировой 

войны», «Сталинградская битва», 

«Афганистан- ты в памяти моей». 

27 января – 23 

февраля 2018 г 

 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

15.  Участие в краевой научно-

практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани (для школьников 

1-8, 9-11 классов). Номинация 

«Великой Победе посвящается». 

январь-февраль 

2018 г. 

 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

16.  Участие в XXI региональной 

(краевой) олимпиаде школьников по 

журналистике «Подвиг дедов – 

внукам наследство» 

январь-февраль 

2018 г. 

 

5-11 классы Учителя русского 

языка и литературы 

17.  Проведение конкурса 

исследовательских работ, 

посвящённых 73 годовщине победы 

в Великой отечественной войне. 

январь-февраль 

2018 г. 

 

5-11 классы Учителя истории, 

кубановедения 

18.  Проведение киноклубов с 

просмотром и обсуждением 

фильмов о Великой   Отечественной 

войне: «Офицеры», «Битва за 

Кавказ», «Память», «Судьба 

человека», «Белорусский вокзал», 

«А зори здесь тихие», «Летят 

журавли», «Добровольцы», «Аты-

баты, шли солдаты», -«Лебеди 

Непрядвы», «Брестская крепость», 

«Сталинград», «Звезда». 

январь-февраль 

2018 г. 

 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

19.  Участие в  конкурсе на лучшую 

проектную работу «Кубань в 

военные годы», среди учителей 

истории, Кубановедения, 

посвящённую 73 годовщине победы 

в Великой отечественной войне. 

январь-февраль 

2018 г. 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории и 

кубановедения  

20.  Участие в районных конкурсах Январь-февраль 

2018 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 



21.  Почетная Вахта Памяти  

на Посту № 1  

 

январь-февраль 

2018 г. 

Согласно графика 

отдела по делам 

молодежи 

10 классы Черников О.А. 

 

 

 

 

 

22.  Подготовка и публикации 

тематических статей в СМИ, 

школьных сайтах, газетах, сайтах 

ОУ. 

январь-февраль 

2018 г. 

в  

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

23.  Проведение акций: 

-«Посылка солдату»: 

- письма, открытки 

военнослужащим; 

- посещение в/ч 98547 г. 

Курганинска. 

-«Открытка ветерану». 

январь-февраль 

2018 г. 

 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

24.  Уроки мужества по темам: 

- «…Он выдержал железный тот 

солдат, но выстоял бессмертный 

Сталинград…» 

-«Воинам - интернационалистам 

посвящается…» 

- «О славной летописи города 

Краснодара» 

- «Полководцы и герои Великой 

Отечественной войны» «Женщины 

в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. г.» 

- «Память и время» (воины, 

полководцы, защитники Отечества) 

- «Там каждый был герой…», 

«Герои живут рядом» 

январь-февраль 

2018 г. 

 

 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС  

 

 

 

25.  Школьные военно-спортивные, 

конкурсные мероприятия:  

-спортивные соревнования 

«Мальчиш-кибальчиш»; 

 

-«Быстрее, выше, сильнее» 

спортивные соревнования; 

 

-«Добры молодцы» - спортивные 

соревнования;  

 

-«Равнение на пап»-спортивные 

соревнования; 

 

-«Синий платочек» -конкурс 

военной песни; 

 

-«Есть память, которой не будет 

забвенья» - театрализованная 

постановка; 

 

-«А, ну-ка парни» - спортивные 

 

 

19.02.2018г. – 

11.00 

 

20.02.2018г.-13.20 

 

21.02.2018г.-13.20 

 

20.02.2018г.-11.00 

 

19.02.2018г. 

13.00 

 

20.02.2018г. 

13.00 

 

 

16.02.2018г.-15.00 

17.02.2018г. 

15.00 

 

 

1 классы 

 

 

2 классы 

 

 

3 классы 

 

 

4 классы 

 

 

5-6 классы 

 

 

7-8 классы 

 

 

 

9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ШУС 



состязания; 

-«А, ну-ка парни» - спортивные 

состязания; 

 

10-11 классы 

26.  Тематические мероприятия, 

видеоуроки, в рамках программы 

празднования, посвященной «Дню 

памяти юного героя-антифашиста» 

8 февраля 2018  

 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

27.  Участие  в районных и городских 

конкурсных программах «Один день 

из жизни солдата», «Славу свою 

добываю в бою». 

12-17.02.2018 г. 

 

5,6, 9-11 

классы 

Заместители 

директоров по ВР, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

28.  Участие в митинге «Своими видел я 

глазами», посвященном Дню воина 

– интернационалиста 

15 февраля 2018 

г. 

 

8-11 класы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

29.  Участие в районном «Дне 

юнармейца» 

 

«Юнармейцы – будущее армии 

России» - тематическое 

мероприятие  

20 февраля 2018 

г. отделение 

ДОСААФ 

23 января 2018 

год 16.00 ч. 

 

8-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

30.  Продолжение поисковой работы 

«Земляки-герои Советского Союза» 

Январь-февраль 

2018г.   

5-11 классы Учителя истории и 

кубановедения 

31.  Тематические мероприятия, 

видеоуроки в рамках программы 

празднования, посвященных  

29 – й годовщине вывода войск из 

Афганистана  

февраль 2018 г  

 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

32.  Классные часы, линейки, уроки, 

посвященные утверждению 

Кубанского флага. 

февраль 2018 г. 

  

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, ШУС 

33.  Участие в муниципальном этапе 

XVII краевого фестиваля героико-

патриотической песни  

«Пою моё отечество!» 

февраль 2018 

года 

1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ШУС, учитель 

музыки 

34.  Участие в муниципальном этапе 

конкурса детских рисунков 

«Великая Отечественная война 

1941-1945г.г. глазами детей» 

февраль 2018 г. 

 

 

1-11 классы Учителя искусства  

35.  «Я помню, я горжусь!» - 

праздничный концерт 

22.02.2018г. 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС, учитель 

музыки 

36.  Участие в торжественном 

подведении итогов Месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

в 2018 году. 

24 февраля 2018 

года, 

музыкальная 

школа. 

ШУС Заместитель 

директора по ВР, 

ШУС 

 

 


