
 

 

 

Отчет  по мероприятиям, посвящённым месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

за 31.01.2018г. 

 
№ ОУ Название мероприятия, 

время и место проведения 

Количество 

учащихся 

Приглашённые 

гости 

(Ф.И.О., 

должность), 

ветераны (Ф.И.О.) 

Ответственный 

1.  СОШ 

№5 

Посещение центральной 

детской библиотеки «Город 

мужества и славы» - 

библиотечный урок ко Дню 

воинской славы – Победа в 

Сталинградской битве 

52  Классные руководители 

2.   Посещение Курганинского 

исторического музея 

«Военная тайна Мальчиша 

– Кибальчиша» - 

интерактивный урок 

29  Классные руководители 

3.   «Пионеры герои Кубани» - 

классный час 
31  Классные руководители 

4.   «Юные герои воины» - 

мероприятие в 

Курганиснком 

историческом музее 

совместно с центральной 

детской библиотекой и 

движением Юнармией 

120  Классные руководители 

5.   Пешая экскурсия по 

памятным местам, 

возложение цветов к 

памятникам  

50  Классные руководители 

6.   Уроки Мужества «Битва за 

Сталинград» 
160  Классные руководители 

 

 

 

 

 



В Курганинском  историческом  музее, в рамках военно-

патриотической работы прошёл урок под названием «Юные герои 

войны», организованный совместно с центральной детской 

библиотекой и  с юноармейцами Курганинского района. 

Юные герои войны.. Сколько их было? Сколько отважных девчонок 

и мальчишек погибло и жертвовало собой ради мирного неба? Сотни 

тысяч детей воевало ради нашего спокойствия.  

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, играли, бегали, прыгали, разбивали носы и коленки, 

помогали старшим. Их имена знали только родные, одноклассники, 

друзья. Пришел грозные час, и они показали, каким огромным и 

бесстрашным может стать детское сердце, когда в нем разгорается 

священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, тысячи детей и подростков были награждены орденами и 

медалями. Так, свыше 200 из них были награждены медалью 

«Партизану Великой Отечественной войны», свыше 15 000 – 

медалью «За оборону Ленинграда», свыше 20 000 – медалью «За 

оборону Москвы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пионеры герои Кубани 

В 5а классе прошел урок Мужества, посвященный пионерам 

героям Кубани. На этом уроке ребята читали стихи о подвигах 

маленьких героев, исполнили песню в честь их памяти. 

 

 


