
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу УО 

 от 19.01.2017 №  32 

 

 

 

План мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой 

 и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить» 

в образовательных учреждениях Курганинского района на 2017 год 

 
№ /№ Мероприятия Дата и место проведения Ответственные 

1.  «Круглый стол»  по вопросам организации проведения 

месячника оборонно-массовой, военно-спортивной и 

патриотической работы. 

11 января 2017 г., малый зал 

администрации района 

Отдел по делам молодежи, 

управление образования, отдел 

культуры, военный комиссариат, 

казачье общество. 

2.  Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине 

служить» 

23 января 2017 г. г. Курганинск 

Исторический музей, в/ч № 01228 

образовательных учреждениях  

торжественные линейки, Уроки 

мужества, классные часы 

Отдел по делам молодежи, 

управление образования, отдел 

культуры, военный комиссариат, 

казачье общество 

3.  Проведение мероприятий посвященных празднованию 

90-летия со дня образования ОСОАВИАХИМ – 

ДОСААФ России 

23 января 2017 г. в образовательных 

учреждениях  торжественные 

линейки, классные часы 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

4.  Конкурсы чтецов «О мужестве, о доблести, о славе». 23 января – 23 февраля 2017 г 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

5.  Проведение встреч с военнослужащими, курсантами 

высших военных училищ. 

23 января – 23 февраля 2017 г 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

6.  Организация цикла тематических выставок: 

-«Мой дед шел к Победе за мое счастливое детство»  

-«Курганинский район в 40-е годы», 

23 января – 23 февраля 2017г 

по планам СОШ 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 



-«Казачьему роду нет переводу», 

-«Через годы, через поколения». 

-«Они дошли с победой до Рейхстага» 

 

7.  Проведение акции «Согреем сердца ветеранов»: 

посещение ветеранов на дому, оказание шефской 

помощи. 

23 января – 23 февраля  

2017 г. п месту жительства 

ветеранов 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ.культуры, 

классные руководители 

8.  Старт общественного проекта «Поколение бессмертного 

полка» поисковая работа, формирование волонтерского 

движения 

25 января 2017 г. в образовательных 

учреждениях  торжественные 

линейки,  

классные часы 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

9.  Митинг, посвященный Дню освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

27 января 2017 г., мемориал «Ника». Отдел по делам молодежи, 

управление образования, отдел 

культуры, военный комиссариат, 

казачье общество 

10.  Акция волонтерского движения по оказанию помощи на 

дому ветеранам, Героям России, полным кавалерам 

ордена Славы, участником битвы за Кавказ.  

27 января 2017 г. по месту 

жительства ветеранов. 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

11.  Участие в автопробеге, посвященном празднованию 74 

годовщины освобождения Курганинского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

27 января 2017 года 

(согласно плану) 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

12.  Проведение акции «Невская твердыня», посвященной 

71-летию освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады: 

- поздравление ветеранов-участников, «детей» 

блокадного Ленинграда  и наведение порядка на 

памятниках и обелисках. 

27 января – 23 февраля 2017 г 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

13.  «От истока» - Тематическое мероприятие, посвященное 

160-летней  годовщине со дня основания ст. 

Родниковской 

28 января 2017 г.  

музей  

г. Курганинска, Родниковское 

сельское  

поселение 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

 

 

14.  Открытые первенства Курганинского района среди 

юношей и девушек по шашкам, шахматам, настольному 

теннису, «Веселым стартам» 

январь-февраль 2017 г. 

Согласно планам ОУ 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 



классные руководители 

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 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

16.  Участие в XX региональной (краевой) олимпиаде 

школьников по журналистике «Подвиг дедов – внукам 

наследство» 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

17.  Проведение уроков мужества «Освобождение г. 

Ленинграда от блокады», «День освобождения г. 

Краснодара от немецко-фашистких захватчиков», 

«Юные герои Второй мировой войны», «Сталинградская 

битва», «Афганистан- ты в памяти моей» 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

18.   Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани»: 

участие в аудио-видеозаписи «Голос школы» 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

19.  Проведение конкурса исследовательских работ, 

посвящённых 72 годовщине победы в Великой 

отечественной войне. 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

20.  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», «Отец солдата», 

«Добровольцы»                  

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

21.  Подготовка и проведение экскурсий для учащихся 

школы: 

«Курганная в годы войны»; 

«Наши славные земляки». 

январь-февраль 2017 г. 

городской музей, районная 

библиотека, поселковые КДЦ 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

22.  Организаций экскурсий в Центральную библиотеку  г. 

Курганинска:   

январь-февраль 2017 г. 

районная библиотека, поселковые 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 



«Наш город в дни оккупации»; 

«Предметы, хранящие память» 

КДЦ руководители 

23.  Проведение конкурса на лучшую проектную работу 

«Кубань в военные годы», среди учителей истории, 

Кубановедения, посвящённую 72 годовщине победы в 

Великой отечественной войне. 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

24.  Проведение мероприятий посвященных празднованию 

74 годовщины освобождения Курганинского района от 

немецко-фашистских захватчиков в образовательных 

учреждениях, организация и проведение: 

- классные часы «Войны священные страницы 

навеки в памяти далекой»; «Войны священные страницы 

навеки в памяти далекой» 

- линейки, посвященные 74 годовщине 

освобождения Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков; 

- уроки; 

- библиотечные выставки; 

- Почетная Вахта Памяти на Посту № 1 у 

мемориалов и обелисков. 

- выставки – экскурсии в школьных музеях; 

-посещение Курганинского музея учащимися 

школ. 

-тимуровская работа(оказание шефской помощи 

ветеранам, узникам конц.лагерей, труженикам тыла) 

январь-февраль 2017 г. 

Согласно планам ОУ 

в образовательных учреждениях   

 

 

 

 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Подготовка и публикации тематических статей в СМИ, 

школьных сайтах, газетах, сайтах ОУ. 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

26.  Проведение акции «Письмо солдату»: 

- письма, открытки военнослужащим; 

- посещение в/ч 01228 г. Курганинска. 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях, 

в/ч 01228 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

27.  Уроки мужества по темам: 

- «…Он выдержал железный тот солдат, но выстоял 

бессмертный Сталинград…» 

январь-февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях   

 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 



-«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…» 

 

 

Согласно планам ОУ 

 

 

 

 

 

 

28.  Организация и сбор подарков для солдат воинских 

частей г. Курганинска. 

1 февраля – 15 февраля 2017 г . 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

29.  Школьные военно-спортивные праздники  «Орлята 

учатся летать», «Добры молодцы» 

1 февраля – 15 февраля 2017 г. 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

30.  Участие в городской конкурсно-интеллектуальной 

программе «Твой час» на тему  

«Не меркнет летопись побед» 

СОШ 1, 2, 3, 4, 5, 19  

2 февраля 2017 года МЦ«Радуга» 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

31.  Работа лекторских групп «М.С. Сахненко – Земляк и 

Герой», «Севостьянов В.М. – почетный гражданин 

Курганинского района»; «Герой Советского союза  И. Г. 

Шабанов – Память сердца» 

2-16 февраля 2017 г 

в образовательных учреждениях 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ.культуры, 

классные руководители 

32.  Проведение мероприятий посвященных празднованию 

80-летия со дня образования Краснодарского края 

3 февраля 2017 г. в ОУ 

торжественные линейки, классные 

часы 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

33.  Тематические мероприятия, видеоуроки, в рамках 

программы празднования, посвященной «Дню памяти 

юного героя-антифашиста» 

8 февраля 2017 г.  

в образовательных учреждениях, 

районная библиотека  

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

34.  Участие  в районных и городских конкурсных 

программах «Один день из жизни солдата», «Славу свою 

добываю в бою». 

10-20.02.2017 г. 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

35.  Проведение  мероприятий, посвященных 74 годовщине 

освобождения  города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

13 февраля 2017 года по  

20 февраля 2017 г.  

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 



 

36.  Участие в митинге «Своими видел я глазами», 

посвященном Дню воина – интернационалиста 

15 февраля 2017 г. 

в образовательных учреждениях   

Отдел по делам молодежи, 

управление образования, отдел 

культуры, военный комиссариат, 

казачье общество 

37.  Продолжение поисковой работы «Земляки-герои 

Советского Союза» 

согласно планам ОУ, 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

38.  Проведение акции «Бескозырка – 2017", посвященной 

74-й годовщине высадки десанта на Малую землю.  

февраль 2017 г . 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

39.  Проведение уроков мужества, встреч с ветеранами ВОВ, 

воинами – интернационалистами. 

февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

40.  Тематические мероприятия, видеоуроки в рамках 

программы празднования, посвященных  

29 – й годовщине вывода войск из Афганистана  

февраль 2017 г . 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

41.  Классные часы, линейки, уроки, посвященные 

утверждению Кубанского флага. 

февраль 2017 г. 

по планам СОШ 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

42.  Встреча с участниками локальных войск,  с воинами 

запаса.  «Немеркнущий подвиг», «Честь мундира» 

февраль 2017 г. 

по планам СОШ 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители 

43.  Проведение муниципального этапа XIIV краевого 

фестиваля допризывной молодёжи по гиревому спорту 

памяти Е.П. Душина 

февраль  2017 г . 

МАОУ СОШ № 9 

в образовательных учреждениях   

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

ОБЖ, классные руководители 

44.  Проведение спортивных соревнований «А ну-ка, 

парни!», «Готовлюсь стать защитником Отечества», 

«Вместе с папой», «Мы будущие защитники», «Ловкий 

сильный – это я!». 

февраль 2017 г. 

по планам СОШ,  

в образовательных учреждениях  

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

45.  Открытое первенство Курганинского района среди 

юношей и девушек по пулевой стрельбе, посвященного 

памяти военного комиссара Курганинского района С.А. 

февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях , 

финал МАОУ СОШ № 12  

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 



Шинкаренко. ст. Михайловская  ОБЖ, классные руководители 

46.  Выпуск стенных и радиогазет, видеоклипов, рисунков, 

буклетов, посвященных Дню Защитника Отечества. 

февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях   

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

47.  Выездные концертные программы в в/ч  № 01228. февраль 2017 г., в/ч  № 01228 Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

48.  Участие в муниципальном этапе XVI краевого 

фестиваля героико-патриотической песни «Пою моё 

отечество!» 

февраль 2017 года, по плану отдела 

по делам молодежи 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

49.  Организация и проведение спортивных развлечений, 

воспитательных мероприятий, утренников, специально-

организованной деятельности, посвященных Дням 

воинской славы России, Кубани.  

февраля 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

50.  Организация и проведение туристических походов по 

местам боевой славы «Дорогами Славы» 

февраль 2017 г. 

значимые места района 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

51.  Проведение муниципального этапа конкурса детских 

рисунков «Великая Отечественная война 1941-1945г.г. 

глазами детей» 

февраль 2017 г. 

в образовательных учреждениях 

 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 

52.  Посещение дома – музея «Семьи Степановых», зала 

истории Великой Отечественной войны музея им. Е.Ф. 

Фелицина, «Михизеевой поляны»,  

«Малой земли», «Сопки Героев» 

февраль 2017 г. 

г. Тимашевск, г. Новороссийск 

Директора, заместители 

директоров по ВР, социальные 

педагоги, учителя физ. культуры, 

классные руководители 

53.  Участие в торжественном подведении итогов Месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

2017 году. 

28 февраля 2017 года, музыкальная 

школа. 

Отдел по делам молодежи, 

управление образования, отдел 

культуры, военный комиссариат, 

казачье общество 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Курганинский район                                                                                                                               М.Э. Романова 


