План месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы
«Воинский долг – честь и судьба!» МБОУ ООШ№34
Сроки
Наименование
Ответственный
проведения
мероприятий
25 января Торжественное открытие месячника оборонно –
Старшая
2019 г.
массовой и военно – патриотической работы
вожатая
Цымбалюк Я.Э.
с 23 января
по
23 февраля
2019 г.

Уроки мужества, занятия, посвященных воинской
Классные
доблести и бессмертному подвигу российских и руководители
советских воинов, погибших в боевых действиях
1-9 класс
на территории нашей страны или за ее пределами,
Краснодарского края и т.д.
15 февраля Проведение торжественных мероприятий,
Старшая
2019 г.
посвященных Дню памяти воиноввожатая
Цымбалюк Я.Э.
интернационалистов. Торжественное
открытие проекта «Парта Героя»
с 23 января Организация в школьных библиотеках выставки Библиотекарь
по 23
книг, посвященных памятным датам военной
февраля истории
2019 г.
08 февраля Районный конкурс
Преподаватель2019 г.
«А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника организатор
с 13.00
Отечества
ОБЖ Дейнека
В.С.
15 февраля Районные соревнования по пулевой стрельбе из
Преподаватель2019 г.
пневматической винтовки для уч-ся объединений
организатор
с 14.00
МБУ ДО ЦВР «Патриот»
ОБЖ Дейнека
В.С.
29 января
2019г.

Тематические мероприятия, приуроченные ко
Дню памяти жертв политических репрессий
казачества

Учитель
истории
Оникиенко
Э.А.

23 января –
22 февраля
2019 г.
с 21января
по
09
февраля
2019 г.

Выпуск стенгазет «Гордость России»,
посвящённый Дню защитника Отечества

Классные
руководители
5-9 класс
Письменный опрос по истории казачества «Мы с Педагоги
тобою казаки»
дополнительно
го образования
Оникиенко
Э.А., Поливара
И.В.
24 января Беседы в классах казачьей направленности на
Атаман
2019г.
темы:
хуторского
11февраля - День памяти жертв политических репрессий
казачьего
2019г.
казачества;
общества
13.00
-– День поминовения героев и вождей
Безуглый А.В.
казачества (1949).
26 января Муниципальные соревнования по шахматам
Учитель
2019г.
«Белая ладья»
физкультуры
9.30.
Жбырь Н.В.
28 января «Мы смерти смотрели в лицо» - урокпо
04 мужества, посвященный Блокаде Ленинграда
февраля
(6,7,8 класс)
2019 г.
4
–
февраля
2019 г.

8 «Малая Земля - священная земля» - урокмужества, посвященная Дню высадки морского
десанта на Малую Землю

13 февраля
2019 г.
10.00

Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия
«Дорогами
исторической
памяти»
(х.Ольгинский, х. Багдасаров, х. Ленинский),
завершающаяся уроком мужества «Мы идем там,
где гремела война» на базе МБОУ ООШ №34

Классные
руководители
(Харченко В.А.,
Дерявко Л.Т.,
Дрепина М.Н.)
Учителя
начальных
классов (Жбырь
Т.А., Харченко
Е.И.,
Стебловская
Е.В.
МБОУ СОШ
№ 32
МБОУ
ООШ
№34

В течение
всего
периода
с
11.0015.00
15 февраля
2019 г.

Организация шефской помощи и встреч с Классные
ветеранами
Великой Отечественной войны, руководители
детьми войны, тружениками тыла
Экскурсия в школьного музей СОШ№32

Учитель
истории
Цымбалюк Я.Э.
15 февраля Торжественная
линейка,
посвященная МБОУ ООШ №
2019 г
присвоению «Имя Героя» школе
34
16 февраля Фестиваль военно – патриотической песни
Классные
2019 г
руководители
с 15 по 23
февраля
2019г.

Встречи с участниками локальных конфликтов и
Классные
военнослужащими
воинских
частей
и руководители
соединений «День завершения выполнения
боевых задач ограниченным контингентом
советских войск в Афганистане»
с 1 февраля Вернисаж рисунков, поздравительных открыток
Учителя
по
учащихся начальной школы, воспитанников
начальных
23 февраля детских садов «С днем защитника Отечества»
классов
2019 г.
ветеранам Великой Отечественной войны,
локальных войн.
с 25 января Конкурс – выставка военно – исторической
Учителя
по 15
диорамы в
рамках месячника оборонно –
технологии
февраля массовой и военно – патриотической работы в Дейнека В.С.,
2019 г.
2019 году.
Дрепина М.Н.,
Жбырь Т.А.
с 1 по 17 Конкурс бюллетеней школьного ученического
Старшая
февраля самоуправления «Служу России» (визитка
вожатая
2019 г.
школьного
самоуправления
и
детской Цымбалюк Я.Э.
общественной организации)
февраль
2019 г.
с 23 января
по
23 февраля
2019 г.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на
тему: «Мое Отечество»
Вахта памяти (у памятников населенных
пунктов)

Библиотекарь
Учитель
физкультуры
Жбырь Н.В.

с 23 января
по
22 февраля
2019 г.
с 23 января
по
22 февраля
2019 г.

с 23 января
по
22 февраля
2019 г.

с 1 февраля
по
23 февраля
2019 г.
с 23 января
по 22
февраля
2019 г.
с 23 января
по
22 февраля
2019 г.
22 февраля
2019 г.

Возложение цветов и венков к памятникам и
мемориалам воинской доблести и бессмертному
подвигу российских и советских воинов, погибших
в боевых действиях на территории нашей страны
или за ее пределами
Проведение
благотворительных
акций:
«Ветераны живут рядом», «Открытка
ветерану» под девизом «Победа деда - моя
Победа» (оказание помощи, организация сбора
реликвий, писем, видео- и аудио-воспоминаний
ветеранов ВОВ), приуроченных ко Дню
защитника Отечества
Проведение акции «Парки Кубани» (уход за
памятниками).
Проведение
работ
по
благоустройству,
наведению
санитарного
порядка на территории закрепленных за школами
памятников воинам, погибшим при защите
Отечества, воинских захоронениях и мемориалам
воинской славы
Проведение
благотворительной
акции
«Посылка моряку (солдату)», «Ветераны
живут рядом», приуроченной ко Дню защитника
Отечества
Освещение
на
официальных
сайтах
образовательных организаций и в средствах
массовой
информации
о
проводимых,
мероприятиях месячника оборонно – массовой и
военно – патриотической работы
Операция
«Хочу
служить
в
армии»
(публикации в районных СМИ, презентации на
официальных школьных сайтах, видеосюжеты и
иная
информация
о
выпускниках
образовательных организаций, проходящих
военную службу в рядах Российской армии)
Торжественное закрытие месячника оборонно –
массовой и военно – патриотической работы

Учащиеся
школы

Классные
руководители

Классные
руководители
(согласно
графика)

Классные
руководители
Оникиенко
Э.А.

Классные
руководители

Старшая
вожатая
Цымбалюк Я.Э.

