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ПЛАН 

мероприятий  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2015-2016 учебном году 

«За веру, Кубань и Отечество!» 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Участники 

Мероприятия, направленные на организацию и координацию деятельности учащихся во время проведения месячника 

1.  Создание оперативного штаба по проведению месячника оборонно-

массовой и военно – патриотической работы. 

Организация работы оперативного штаба по  проведению месячника 

оборонно-массовой и военно – патриотической работы  

19.01.2016г. 

13.00 

школьный музей актив школы, 

члены 

оперативного 

штаба 

2.  Проведение заседания Совета школьного музея в рамках ученического 

самоуправления для распределения обязанностей по проведению 

месячника оборонно-массовой и военно – патриотической работы 

20.01.2016г. 

11.00 

школьный музей Совет 

школьного 

музея 

3.  Торжественная линейка посвященная открытию месячника оборонно-

массовой и военно–патриотической работы под девизом «За Веру, 

Кубань и Отечество!» 

22.01.2016г. 

09.00 

10.30 

актовый зал 

 

 

6-а, 7-11 кл. 

2-6-б,в  кл. 

4.  Торжественная церемония открытия месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы с участием отрядов юнармейцев школ 

22.01.2016г. 

13.00 

СК «Олимпиец» 7-9 кл. 

5.  Торжественная линейка, посвященная закрытию городского 

месячника  оборонно-массовой  и военно-патриотической работы под 

девизом «За Веру, Кубань и Отечество!» 

 

19.02.2016 г. 

09.00 

10.30 

актовый зал 6-а, 7-11кл. 

2-6-б,в  кл. 

6.  Сдача отчетов по проведению месячника оборонно-массовой и военно 

– патриотической работы  

19.02 

до 13.00 

штаб 

воспитательной 

работы 

1-11 классы 



2 

 

2 

 

Просветительская и творческая  деятельность в рамках проведения месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

7.  Урок мужества «900 блокадных дней», посвящённый 72 годовщине  

со Дня полного освобождения города Ленинграда от блокады 

27.01.2016г. классные 

кабинеты 

1-11-е классы 

8.  Урок мужества «Наши земляки-Герои-Защитники Кубанской земли»  25-29.01.2016г. классные 

кабинеты 

1-11-е классы 

9.  Классные часы по теме:  

«Их подвиг бессмертен, посвященный 73 годовщине высадке 

героического десанта на Малую Землю»; 

«Города-герои»; 

 «Призовут – мы не потужим,  нашей Родине послужим»; 

 «Мой папа тоже был солдат!» 

 

03.02.2016г. 

 

22.01-23.02. 

2016г. 

классные 

кабинеты 

1-11-е классы 

10.  Видеосалон “Маршал Победы - Георгий Константинович Жуков” 23.01-19.02. 

2016г. 

классные 

кабинеты 

2-11-е классы 

11.  Конкурс презентаций «Гордимся! Помним!» до 10.02.2016г. актовый зал 7-11-е классы 

12.  Школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», 

посвященная месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «За Веру, Кубань и Отечество!» 

29.01.2016г. актовый зал 7-11-е классы 

13.  Уроки мужества «Огненный Афганистан», посвящённые годовщине 

вывода советских войск из Афганистана (встречи с участниками) 

15.02.2016г. классные 

кабинеты 

9-11-е классы 

14.  Видеосалон «Жизнь, ставшая легендой» (о героях Вов) с 23.01 по 

19.02.2016г. 

классные 

кабинеты 

2-11-е классы 

15.  Социальный проект «По страницам Великой Отечественной войны»  23.01-19.02. 

2016г. 

классные 

кабинеты 

5-8-е классы 

16.  Исследовательская работа «Казачество в Первой мировой войне» до 09.02.2016г. каб.№1 

каб.№7 

9-10 классы 

17.  Изготовление поздравительных открыток «С Днем Защитника 

Отечества!» 

до 19.02.2016г. классные 

кабинеты 

1-4-е классы 



3 

 

3 

 

18.  Конкурс стенных газет и боевых листков, посвящённых Дню 

Защитника Отечества 

до 10.02.2016г. галерея 1 этажа 5-9-е классы 

19.  Конкурс-выставка  декоративно-прикладного творчества «Всех 

мужчин я уважаю - с праздником Защитника Отечества поздравляю!» 

(открытки, поделки) 

до17.02.2016 г. галерея 1 этажа 1-6-е классы 

20.  Конкурс стихотворений, сочинений на тему: «Держава Армией 

крепка, а Армия  - солдатом!» 

08-12.02 

2016г. 

14.00 

кабинет  №3 1-11-е классы 

21.  Акция «Зовем друг друга в гости» 23.01-23.02 

2016г. 

ОУ края, 

носящие имя 

Г.К. Жукова 

6-а класс 

Взаимодействие с Советом ветеранов села Дивноморское 

22.  Встречи учащихся школ с ветеранами и  участниками  Великой 

Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн, Героями труда 

Кубани 

23.01-

23.02.2016г. 

классные 

кабинеты 

 

1-11-е классы 

Совет 

ветеранов 

23.  Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Помните! Через 

века, через года…»                                        

04-05.02. 

2016г. 

13.30 

актовый зал 

школы 

2-4-е классы 

5-7-е классы 

Совет 

ветеранов 

24.  Концерт хора Совета ветеранов с.Дивноморское  «Скромненький 

синий платочек…» для учащихся, родителей и педагогического 

коллектива школы 

29.01.2016г. 

14.00  

актовый зал 

школы 

5-6-е классы 

Совет 

ветеранов 

25.  Патриотическая акция «Согреем сердца ветеранов» (оказание помощи 

ветеранам войны и труда, вдовам участников войны, узникам 

концлагерей) 

до 

23.02.2016г. 

с.Дивноморское,  

с.Возрождение 

2-11-е классы 

26.  Поздравительная акция «С праздником, дорогие ветераны!» до 

23.02.2016г. 

с.Дивноморское,  

с.Возрождение 

2-11-е классы 

Работа школьной и сельской библиотеки 



4 

 

4 

 

27.  Круглый стол «Военные Победы Г.К.Жукова» 27.01.2016г. Школьный музей Актив учащихся  

школы, Совет 

ветеранов, 

представители 

казачества, 

представители 

духовенства 

28.  Библиотечный час «120 лет со дня рождения Маршала Жукова 

Жизненный путь Г.К. Жукова» 

по графику библиотека 1-11-е классы 

29.  Презентация книжных выставок   на темы: 

«Бить врагов умели деды!..»; 

«Мужали дети на войне…»; 

«Берегите Россию – нет России другой!» 

22.01-

23.02.2016г. 

библиотека  

1-4-е классы 

5-6-е классы 

7-11-е классы 

30.  Уроки мужества «Забыть нельзя ваш подвиг святой…» по графику Сельская 

библиотека, 

актовый зал 

5-11-е классы 

31.  Интеллектуальная игра ко Дню Защитника Отечества «Поле чудес» 18.02.2016г. библиотека 6-9-е классы 

Взаимодействие с воинскими частями и станичным казачьим обществом 

32.  Час общения с кадровыми офицерами Российской армии и атаманом 

станичного казачьего общества «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

03.02.2016г. 

13.00 

каб.№16 10-11-е классы, 

военнослужащие 

казаки 

33.  Посещение отделения погран. Заставы в щели  Джанхот Служы в г. 

Новороссийске ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю. 

08.02. 

2016г. 

 

 

Погранзастава 

с. Прасковеевка 

9-11 кл. 

34.  Соревнования «А ну-ка, парни!» 11.02.2016г. 

14.00 

Спортивный зал 9-11-е классы, 

военнослужащие 

казаки 



5 

 

5 

 

35.  Спортивные соревнования по волейболу, настольному теннису 05.02.2016г. 

13.00 

Спортивный зал 9-11-е классы, 

военнослужащие 

казаки 

36.  Конкурс «Строя и песни» 02.02.2016г. Спортивный зал 6-7-е классы, 

военнослужащие 

казаки 

37.  Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 04.02.2016г. Школьный тир 9-11-е классы, 

военнослужащие 

казаки 

38.  Соревнования «Казачьи забавы» 16.02.2016г. Спортивный зал 7-е классы, 

казаки 

39.  Встреча с казаками «Живая нить традиций» 11.02.2016г. Каб.№17 3-б класс 

казаки 

40.  Экскурсия в казачий кадетский корпус г.Новороссийска 16.02.2016г. г. Новороссийск 7-в класс 

Деятельность учащихся направленная на сохранение памяти, уважения к победам их предков 

41.  Торжественное мероприятие «Посвящение в отряд «Юные Жуковцы» 22.01.2016г. 

09.30 

музей 6-а класс 

 

42.  Флешмоб  «Помним! Гордимся!» 26.01.2016г. Площадь на 

внутреннем 

дворе школы 

1-11-е классы 

43.  Благоустройство памятников, мемориальных досок. 

Акция «Память» 

29.01.2016г. с. Дивноморское 

 

9-11-е классы 

 

44.  Организация работы «Вахта памяти» «Пост №1» 22.01-23.02 

9.00-14.00 

Мемориальная 

доска на 

территории 

школы 

Отряд 

юнармейцев 

45.  Торжественное возложение цветов к памятникам 

 

23.02 Памятники и 

памятные места, 

1 - 11 классы 



6 

 

6 

 

закреплённые за 

школой 

погибшим 

односельчанам, 

в центре села 

46.  Городской смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов «Марш 

победителям» 

06.02.2016 МАОУ СОШ 

№8 им. Ц.Л. 

Куникова 

6-а класс 

47.  Участие в краевом фестивале  гиревого спорта среди допризывной 

молодёжи, посвящённом памяти Е.П. Душина. 

09.02.2016г. МБОУ СОШ 

№4 

9-11-е классы 

Работа школьного музея 

48.  Посещение городского историко – краеведческого музея.  

 

22.01 – 19.02 Историко – 

краеведческий 

музей г. 

Геленджика 

1-11-е классы 

49.  Экскурсии в школьный музей 

«Они сражались за Родину»    

«73 годовщина  освобождения  Краснодарского края  от немецко-

фашистских захватчиков»                                       

«Маршал Г.К. Жуков – воинский путь»                                   

                                 

22.01-19.02 

По графику 

Школьный 

музей 

 

 

1-4-е классы 

5-7-е классы 

8-9-е классы 

10-11-е классы 

50.  Участие в городском смотре – конкурсе на лучшие музеи боевой 

Славы  школы  

12.02.2016г. ДЮЦ «Росток» 9-11-е классы 

51.  Выставка оружия времен ВО войны «Грозный отголосок  былых 

сражений..» 

По 

отдельному 

графику 

Школьный 

музей 

1-11-е классы 

Работа с допризывной молодёжью 

52.  Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» 03.02.2016г. город – герой 10-11-е классы 



7 

 

7 

 

Новороссийск 

53.  Спортивная эстафета  «Вперед, мальчишки!» 11-12.02 

11.00 

13.00 

спортзал  

1-4-е классы 

5-7-е классы 

54.  Анкетирование старшеклассников по пропаганде службы в 

Вооружённых силах РФ 

15-16.02 каб. № 1 9-11-е классы 

55.  Спортивные соревнования по баскетболу под девизом: «Готовлюсь 

стать защитником Отечества!» 

В течение 

месячника  

Спортивный зал 9-11-е классы 

 

Освещение деятельности школы в СМИ и в сети интернет 

56.  Информационное освещение месячника на сайте МАОУ СОШ № 12 В течение 

месячника 

Сайт МАОУ 

СОШ № 12 

Шаршина.Г.П., 

Харламова 

В.П. 

57.  Спецвыпуск школьной газеты «Репортер» 17.02.2016г. 

 

 Редколлегия 

газеты 

58.  Публикация статей в СМИ 25.01-

22.02.2016г. 

 Лозовая О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


