
 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ.    

Директор  ГКОУ  

школы- интерната 

ст-цы Вознесенской 

______________В.И.Кучерова 

 ________________2019 г. 

План 

проведения «Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» 23.01-22.02.2019 год 

Цель: воспитание патриотических чувств у детей, любви к близким 

людям, к школе, к родной станице, родной стране. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1. Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. Торжественная 

линейка. 

23.01 Перфильева 

Г.В.,зам. 

директора 

 по УР 

2. Посещение краеведческого музея им. 

Моисеенко г. Лабинска «Герои Кубанского 

неба» (о лётчиках в годы ВОВ) 

24.01. Мальцева Е.Н. 

Голованёва 

А.В. 

3. Экскурсия в выставочный зал г. Лабинска 

«Песни Афгана». 

24.01. Мальцева Е.Н. 

Голованёва 

А.В. 

4. Участие учащихся школы в  станичном 

митинге, посвящённом  76-годовщине 

освобождения Лабинского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

 25.01  Перфильева 

Г.В., зам. 

директора 

 по УР 

5. Проведение единого урока мужества, 

посвящённого освобождению Лабинского 

района от фашистов. 

25.01 Классные 

руководители 

6. Оформление стенда  «За веру, Кубань и 

Отечество!». (Освобождение Лабинска, 

Краснодара от немецких захватчиков)  

25.01 

12.02. 

.Коробкина 

Г.А.,социальн

ый педагог  

7. Единый классный час «Труженики тыла – 

фронту» 

28.01 Классные 

руководители 

8. Уроки мужества «900 героических дней», 

посвящённые 75-й годовщине снятия блокады  

Ленинграда. 

29.01 

 

Классные 

руководители 

9. Устный журнал «Памятные даты Великой 

Отечественной» 

30.01 Амирханова 

С.М. 

10. Встреча с казаками «Живая нить традиций» 31.01 Калинченко 

В.Н.,учитель 



истории 

11. Урок мужества «Ни шагу назад! За нами стоит 

Сталинград!», посвящённый разгрому 

фашистских войск  в Сталинградской битве. 

1.02 Калинченко 

В.Н.,учитель 

истории 

12. Конкурс чтецов «Ода защитникам  моей 

Родины» 

04.02 Нещеретова 

И.А. 

13. Просмотр документальных фильмов, 

презентаций об освобождении г.Краснодара ,  

г. Лабинска, о Великой Отечественной войне 

23.01-

22.02 

Воспитатели 

14. Интеллектуальный конкурс   «Россия – Родина 

героев» 

06.02 Калинченко 

В.Н.учитель 

истории 

15. Урок мужества «Наши земляки - Герои 

- Защитники Кубанской земли»  

07.02 Классные 

руководители 

16. Беседа – презентация «Юные герои великой 

войны» 

8.02 Сиротенко 

Е.М. 

17. Акция «Цветы у обелиска», торжественное 

возложение цветов у памятников 

11.02 Воспитатели 

18. Чтение произведений на военную  тематику: 

А.Гайдар, «Поход», С.Маршак «Наша армия», 

С.Михалков «Быль для детей», 

Л.Кассиль «Твои защитники», В.Косовицкий 

«Будущий мужчина». 

Чтение пословиц и поговорок о дружбе, семье, 

на военную тематику. 

Заучивание стихотворений «Поднимаясь 

мчатся в даль» ( С. Маршака) «Что за птицы в 

небе синем» (А. Марунина) 

23.01-

22.02 

Воспитатели 

19. Встреча двух поколений «Слава тебе, 

победитель солдат!», посвящённая 

освобождению г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков (совместная акция 

воспитанников школы и работников ЦКД ст. 

Вознесенской: поздравление ветеранов войны 

на дому» 

12.02  Перфильева 

Г.В.,зам. 

директора 

 по УР 

20. Конкурс рисунков «Нашей Родины солдаты!», 

посвященный Дню освобождения Краснодара 

13.02 Воспитатели 

21. Фотовыставка «Мой папа в армии служил» 

 

14.02- 

22.02 

Классные 

руководители 

22. 
Экскурсия в воинскую часть  г. Лабинска 

14.02. Пшеничный 

Н.Э. 

23. Библиотечная тематическая выставка 

«Воинской славе, доблести и 

23.01-

22.02 

Библиотекарь 



чести посвящается…» 

24. Урок  мужества «Огненный 

Афганистан», посвящённый годовщине  

вывода советских войск из Афганистана 

 

15.02. Амирханова 

С.М. 

25. Урок-игра  «История армии». 18.02 Учителя 

начальных 

классов 

26. Конкурс патриотической песни 19.02 Потаенко Т.И. 

27. Конкурс сочинений на тему: «Держава Армией 

крепка, а Армия - солдатом!» 

 

20.02 Учителя 

русского 

языка 

28. Классные часы по теме:  

- «Их подвиг бессмертен» (посвященный 75 

годовщине высадки  

героического десанта на Малую Землю»); 

- «Города - герои»; 

- «Мой папа тоже был солдатом!» 

 

  23.01-

22.02 

Классные 

руководители 

29. Экскурсии в  станичный музей: 

- «Они сражались за Родину»  

- «75 годовщина освобождения Краснодарского 

края от немецко - 

фашистских захватчиков»  

- «Маршал Г.К. Жуков  – воинский путь»  

 

 23.01-

22.02 

Воспитатели 

30. Презентация книжных выставок на темы: 

- «Бить врагов умели деды!..»; 

- «Мужали дети на войне...»; 

- «Берегите Россию – нет России другой!» 

 

 23.01-

22.02 

Библиотекарь 

31. Тематические беседы о Родине, об армии, о 

защитниках: 

-  «Дети и война» 

-«История праздника 23 февраля», 

-«Для чего нужна Армия», 

 -«Профессия военный (рода войск) »,  

-«О мужестве и храбрости»,    

 23.01-

22.02 

Воспитатели  

32. 
Просмотр презентаций «Дни воинской Славы" 

23.01-

22.02 

Воспитатели  

33. Художественное творчество:  23.01-

22.02 

Учителя и 

воспитатели 



Рисование военной техники (танки, корабли 

самолёты). 

Аппликация «Самолет». 

Лепка по замыслу «Парад военной техники» 

начальных 

классов 

34. Эстафеты :                                                                                    

-  «Найди дорогу» (полоса препятствий)                                      

- «Спаси бойца»                                                                         

-  «Переправа»                                                                     

-  «Метание гранат»                                                       

-  «Перетягивание каната»                                                               

-  «Самый меткий»                                                                 

- «Боевая тревога»                                                                        

-  «Кто быстрее доставит донесение в штаб» 

23.01-

22.02 

Учитель 

физической 

культуры 

35. Акция «Поздравь ветерана» (поздравление 

ветеранов, тружеников тыла, детей войны в 

микрорайоне школы) 

20- 

22.02 

Зам. 

директора по 

УР 

36. 
Просмотр мультфильмов :                                             

- «Мальчиш – Кибальчиш»                                             

- «Стойкий оловянный солдатик». 

В 

течени

е 

месяца 

Воспитатели 

37. Дидактические игры:                                                                    

-  «Чья команда назовет больше родов войск»                                                                                         

- «Что нужно солдату»                                                                    

-  «Военная техника» 

В 

течени

е 

месяца 

Воспитатели 

38. 
Праздник «России славные сыны» 

21.02 Пархоменко 

Е.С. 

39. 

Спортивно - игровая программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

21.02 Пшеничный 

Н.Э., учитель 

физической 

культуры 

40. Торжественная линейка, посвященная 

закрытию месячника военно-патриотической 

работы «Поклонимся великим тем годам…» 

 

27.02 Зам. 

директора по 

УР 

 


