
 

План  

мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, посвященного 76-й годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне  

«Солдатам  Отечества -  слава»   

 ( 26.01.2021г - 26.02.2021 г.)  

№п/п Дата Мероприятие Класс Ответственный 

1 26.01.2021 Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы  

1-9 

классы 

Сафронов  Р.А. 

2 26.02.2021 Закрытие месячника 

оборонномассовой и военно- 

патриотической работы 

1-9 

классы 

Моряхина С.В. 

3 26.01-

20.02.2021 

Уроки  Мужества: 

-«Защитники Отечества» 

«Маршал СССР Г.К.Жуков»   

-«Великие полководцы России и  

Великая Победа»  

-«Дни воинской славы»  

-«Новороссийск в годы Великой  

Отечественной войны»  

-«Крым в годы Великой  

Отечественной войны»  

-«Героическая оборона  

Севастополя»  

-«Вооруженные силы России»   

1-9 

классы 

Классные  

руководители, 

учитель   

истории 

4 27.01,  

02.02,  

03.02, 

12.05,  

15.02.2021  

 

Единые   классные  часы: 

27 января День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады   

(1944 год);  

2 февраля — День разгрома 

советскими войсками 

немецкофашистских войск  

в Сталинградской битве (1943 

год);  

3 февраля - Молодежная 

патриотическая акция 

«Бескозырка», посвященная 

высадке морского десанта в 

Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма  

«Малая земля»;   

12 февраля - День 

освобождения  г. Краснодара 

от немецко-фашистских 

1-9 

классы 

Классные  

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


захватчиков,  

15 февраля -День памяти 

воинов-интернационалистов 

 

5 26.01-

20.02.2021 

Часы  общения: 

«Подвиги героев!»  

1-6 

группы 

Воспитатели 

6 26.01-

20.02.2021 

Тематические просмотры 

художественных и 

документальных фильмов:  

Тематические просмотры 

художественных и  

документальных фильмов 

военнопатриотической тематики 

«Великая Победа!» с 

последующим их обсуждением 

1-6 

группы 

Воспитатели 

7 26.01-

20.02.2021 

(по   

согласованию 

Встречи с представителями 

кубанского  казачества 

тематическоемероприятие 
«Образ казака от запорожского 

до кубанского. Герои 

казачества»» 

5-9 

классы 

Моряхина  

С.В.,   

Сафронов  Р.А. 

8 26.01-

20.02.2021 

Виртуальные 

экскурсии»Солдат  войны  не  

выбирает-он   верен  долгу  и  

войне!»: 

-Экскурсия «Город-герой  

Новороссийск»;  

-Экскурсия в казачий кадетский 

корпус, г. Новороссийск; 

 -Экскурсия в военное училище  

ФСБ, г. Анапа;  

-Экскурсия на батарею Зубкова, 

-Экскурсия в музей 

космонавтики в п. Архипо-

Осиповки;  

-Экскурсия «Памятные места 

в г. Новороссийске»   

-Экскурсия в Свято-

Вознесенский храм;  

-Экскурсия в институт  

Южморгеологии;  

- Экскурсия в музей 

«Суворовско-Нахимовское 

кадетское братство» 

1-9  

классы 

Гуренко  Е.Н., 

педагог-

библиотекарь 

9  Библиотечные   выставки: 

Цикл книжно-иллюстративных 

выставок:   

-«Они писали о войне»,  

1-9  Гуренко  Е.Н.. 

педагог-

библиотекарь 



 -«Война. Книга. Поколения»,   

-«Шаги к Великой Победе»,   

-«Кубань в годы ВОВ», 

-«Афганистан – наша память!» 

10 26.01-

20.02.2021 

Библиотечные уроки: 

Подготовка презентаций к  

проведению Дней воинской 

славы    

27 января — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год);  

2 февраля — День разгрома 

советскими войсками 

немецкофашистских войск в   

Сталинградской битве (1943 

год);  

12 февраля - День 

освобождения  г. Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков,  

15 февраля -День памяти 

воинов-интернационалистов 

  23 февраля — День защитника  

Отечества 

1-9 

классы  

Гуренко  Е.Н., 

педагог-

библиотекарь 

11 26.01-

20.02.2021 

(по 

согласованию) 

Акции: 

-«Цветы у обелиска», 

-«Свеча Памяти», 

- «Забота» - поздравление 

ветеранов войны и труда 

1-9 

классы 

 

12 17.02.2021  Литературный час 

 «Великая Россия» 

6б,7,8 

классы 

Хорошайло 

Е.А. 

Соревнования: 

13 02.02.2021 Соревнования по общей 

физической подготовке  

«Быстрее, выше, сильнее» 

6,7классы Сафронов  Р.А. 

14 03.02.2021 Соревнования по дартсу 
«Снайпер» (мальчики). 
 

5,6 

классы 

15 16.02.2021 Соревнования «Вперед, 

мальчишки!» 

1,4 

классы 

Творческие   конкурсы 

16 25.02.2021 Конкурс патриотической песни  

«Песни о войне и мире!» 

2-

9классы 

Классные   

руководители,  

Швецова  Л.В. 

17 12.02.2021 Конкурс рисунков «Минувших 

дней не смолкнет слава» 

1-9 

классы 

Классные  

руководители,   

воспитатели 

18 16.02.2021 Конкурс тематических стенных 1-9 Классные  

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


газет. классы руководители 

19 03.02.2021 Конкурс  рисунков «Наша  

Армия  родная» 

1-9 

классы 

Сафронов  Р.А. 

20 14.02.2021 Конкурс  боевых  листков 1-6  

группы 

Воспитатели 

21 18.02.2021 Конкурс чтецов «Память» 1-9 

классы 

Классные  

руководители,   

воспитатели 

22 20.02.2021 Конкурс-выставка рисунков 

«Нашей Родины солдаты» 

1-9 

классы 

Воспитатели 

23 24.02.2021 Конкурс поделок  

«Техника военных лет» 

2-9 

классы 

Классные  

руководители,   

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  


