
 

                                                                                             УТВЕРЖДЕН  

 

                                                                                                 приказом  МБОУ ООШ №34 

                                                                                                        от  19.02.2018 года  № 68 

 
ПЛАН  

мероприятий по организации и проведению ежегодного месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

в  МБОУ ООШ №34 муниципального образования  Абинский район в 2018 году 

 

под девизом «Овеяна славой Родная Кубань!» 

 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование                                      мероприятий Место проведения Ответственный 

1.  23 января 

2018 года 

 

Торжественное открытие месячника оборонно – массовой 

и военно – патриотической работы муниципального 

образования Абинский район 

г. Абинск,  

МАУ «Абинский 

КДЦ» 

 

Управление образования и 

молодежной политики  

МО Абинский район 

Руководители ОО 

2.  24  января 

2018 г. 

Торжественное открытие месячника оборонно – массовой 

и военно – патриотической работы в МБОУ ООШ №34   
МБОУ ООШ 

№34   

Поливара И.В.,  

Цымбалюк Я.Э. 

3.  30 января  

2018 г. 

        11.00 

Торжественный прием главы муниципального 

образования Абинский район  с героями книги «Галерея 

учительской славы» (торжественное вручение книги) 

МАОУ СОШ № 4 

 

Управление образования и 

молодежной политики  

МО Абинский район 

Руководитель  

МАОУ СОШ № 4 

4.  с 23 января 

по 

23 февраля 

2018г. 

Проведение в МБОУ ООШ №34   уроков мужества, 

занятий, посвященных воинской доблести и бессмертному 

подвигу российских и советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами, Краснодарского края, муниципального 

образования 

МБОУ ООШ 

№34   

Классные руководители 

5.  15 февраля 

2018г. 

Проведение торжественного мероприятия, посвященных 

Дню памяти воинов-интернационалистов  

 руководители 

образовательных 

организаций 

6.  с 23 января по   

23 февраля 

Организация в школьной библиотеке выставки книг, 

посвященных памятным датам военной истории 
МБОУ ООШ 

№34   

Цымбалюк Я.Э. 
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2018г.  

7.  с 23 января по   

23 февраля 

2018г. 

Тематические выставки по популяризации и 

увековечиванию памяти о подвигах и социально 

полезных деяниях известных земляков в рамках 

поисковой экспедиции «Имя Абинского района», «Имя 

Кубани» по 5-ти маршрутам «Боевое имя Кубани», 

«Трудовое имя», «Духовное имя», «Благотворительное 

имя», «Молодое имя Кубани» 

МБОУ ООШ 

№34   

Классные руководители 

8.  23 января по 23 

февраля 2018г. 

Проведение спортивных праздников «А ну-ка, парни!», 

«Готовлюсь стать защитником Отечества», «Вперёд, 

мальчишки», приуроченных ко Дню защитника Отечества 

МБОУ ООШ 

№34   

Жбырь Н.В., Цымбалюк Я.Э. 

9.  9  февраля  

2018 г. 

с 11.00 

Районный конкурс 

«А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника 

Отечества 

МБУ СШ 

«Юность» 

Жбырь Н.В. 

10.  16 февраля  

2018 г. 

с 13.00 

Районные соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки для уч-ся объединений МБУ 

ДО  «Патриот» 

МБОУ СОШ № 6 Дейнека В.С. 

11.  с 23 января по 

23 февраля 

2018г. 

Проведение еженедельных Уроков Мужества с 

приглашенными ветеранами Великой Отечественной 

войны и локальных конфликтов по популяризации и 

увековечиванию памяти о подвигах и социально 

полезных деяниях известных земляков в рамках 

поисковой экспедиции «Имя Абинского района»,  «Имя 

Кубани» по 5-ти маршрутам «Боевое имя Кубани», 

«Трудовое имя», «Духовное имя», «Благотворительное 

имя», «Молодое имя Кубани»  

МБОУ ООШ 

№34   

Классные руководители 

12.   

24 января 2018г. 

 

УРОКИ МУЖЕСТВА 

 День памяти жертв политических репрессий казачества 

(после линейки)  

 

МБОУ ООШ 

№34   

Классные руководители 

классов казачьей 

направленности 

13.  24 января 2018г. 

 

Классные часы «Дорогами войны» (после линейки) МБОУ ООШ 

№34   

Классные руководители 

14.  27 января 2018 г. День полного освобождения советскими войсками 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками 

МБОУ ООШ №34 

 
Харченко Е.И. 

15.  2 февраля 2018 г. День разгрома советскими войскам немецко-фашистских МБОУ ООШ №34 Стебловская Е.В. 
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войск в Сталинградской битве  
16.  3-4 февраля  

2018 г. 

День проведения молодежной акции «Бескозырка», 

посвященной высадке десанта в Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма «Малая земля» 

МБОУ ООШ №34 

 
Жбырь Т.А. 

17.  8 февраля 2018 г. День памяти юного героя-антифашиста МБОУ ООШ №34 

 
Дерявко Л.Т. 

18.  11февраля 2018  

г. 

День поминовения героев и вождей казачества (1949). МБОУ ООШ №34 

 

Дешевенко А.В. 

19.  15  февраля 2018 

г. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

МБОУ ООШ №34 

 
Дрепина М.Н. 

20.  15 февраля 2018 

г. 

День православной молодежи МБОУ ООШ №34 

 
Оникиенко Э.А. 

21.  23 февраля 2018 

г. 

День защитника Отечества  МБОУ ООШ №34 

 
Поливара И.В.,  

Цымбалюк Я.Э. 

22.  

 

2 февраля 2018 г. 

13.00 

 

Муниципальный этап конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно – практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани 

(работа секции «Историческое краеведение: военно-

патриотическое направление) 

МАОУ СОШ 

№ 4 

 

Поливара И.В. 

23.   Школьный фестиваль инсценированной патриотической 

песни 

МБОУ ООШ №34 Цымбалюк Я.Э. 

24.  9 февраля 

 2018 г. 

11.00 

 

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 

МБОУ СОШ 

№ 32 

МБОУ ООШ №34 

 

Поливара И.В. 

25.  с 23 января по 23 

февраля 2018 г. 

Участие в исторической викторине «Мы с тобой – 

казаки!»  (срез) 

МБОУ ООШ №34 

 

Поливара И.В., 

 Оникиенко Э.А. 

26.  16 февраля 2018 

г. 

 

Встречи со священнослужителями по теме Роль Русской 

Православной Церкви в воспитании воинства, в духе 

верности высоким нравственным идеалам и духовным 

ценностям  

МБОУ ООШ №34 

 

Оникиенко Э.А. 

27.  с 1 февраля по 

23 февраля 

2018 г. 

Вернисаж рисунков, поздравительных открыток 

учащихся начальной школы  «С днем защитника 

Отечества» ветеранам Великой Отечественной войны, 

МБОУ ООШ №34 

 

Классные руководители 

 1-4 классов 
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локальных войн. 

28.  с 25 января по 15 

февраля 2018 г. 

14 00 

Районный конкурс выставка военно – исторической 

диорамы  

 

МАОУ СОШ № 4 Дейнека В.С. 

29.  с 1 по 17 

февраля 2018 г. 

 

Конкурс бюллетеней школьного ученического 

самоуправления «Служу России» (визитка школьного 

самоуправления и детской общественной организации) 

МКУ «ИМЦ 

ДПО» 

Цымбалюк Я.Э. 

30.  12 февраля 

2018г. 

13 00 

Межшкольные экскурсии: посещение   музея МБОУ 

СОШ № 32 х. Ольгинского  

(по графику ОО 

32) 

Цымбалюк Я.Э. 

31.  3  февраля 

 2018 г. 

Экскурсии в музеи Абинского района по поселениям Классные руководители 

32.  с 23 января по   

23 февраля 

2018г. 

Оказание социально - бытовой помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла и 

пожилым людям на дому «Движение Новые Тимуровцы» 

в рамках социально – патриотической акции «Согреем 

сердца ветеранов» 

по поселениям Классные руководители 

33.  с 23 января по   

23 февраля 

2018г. 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и ветеранов локальных войн.  

по поселениям Классные руководители 

34.  с 24 января, 

22 февраля 

2018г. 

Вахта памяти  памятник  в 

школьном дворе 

Дейнека В.С. 

35.  24 января,  

15 февраля,  

22 февраля 

2018г. 

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 

памятник  в 

школьном дворе 

Классные руководители 

36.  с 23 января по 

23 февраля 

 2018 г. 

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 

МБОУ ООШ №34 Классные руководители 

37.  с 23 января по 

23 февраля 

2018г. 

Проведение акции «Парки Кубани» (уход за 

памятниками). Проведение работ по благоустройству, 

наведению санитарного порядка на территории 

памятников воинам, погибшим при защите Отечества, 

МБОУ ООШ №34 Классные руководители 
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воинских захоронениях и мемориалам воинской славы 

38.  До 10 февраля  

2018г. 

Проведение благотворительной акции «Посылка моряку 

(солдату)», «Ветераны живут рядом», приуроченной ко 

Дню защитника Отечества 

МБОУ ООШ №34 Классные руководители 

39.  с 23 января по 23 

февраля 2018г. 

Освещение на официальных сайтах образовательных 

организаций и в средствах массовой информации о 

проводимых, мероприятиях месячника оборонно – 

массовой и военно – патриотической работы 

МБОУ ООШ №34 Оникиенко Э.А. 

40.  с 23 января по 

23 февраля 

2018г. 

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) 

МБОУ ООШ №34 Классные руководители 

41.  до 23 февраля 

2018 г. 

Издание сборника по итогам месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической    работы 

МБОУ ООШ №34 Поливара И.В.,  

Цымбалюк  Я.Э. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №34                                                  Дейнека О.А. 

 

 

 


