
Приложение  

к приказу № ______ от _________2019 

 

ПЛАН 

 мероприятий МБОУ СОШ № 53 по проведению месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2019 г. 

«Воинский долг- честь и судьба!» 
№ Наименования мероприятий Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный, 

телефон 

1.  ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА  24.01. 4 урок 2 этаж Гейко В.В. 

2.  Конкурс чтецов и поэтов  

«Война в стихах» для учащихся 1-4 классов 

07.02.2019 

(1-е классы) 

11.02.2019 

(2-4 классы) 

К.10 Канюка Г.Т. 

Исаева С.Н. 

3.  Школьный конкурс «Монтаж военно-

патриотической направленности» «О мужестве, 

доблести, славе…»  

!!!с песнями, стихами, танцами, с элементами 

строевой подготовки…(на выбор) 

14.02 и 15.02 

 

 с 10.30 

2-11 классы 

2 этаж 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4.  Операция «Рассвет», посвященная  годовщине 

освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков (выпуск листовок - поздравлений 

формата А4) 

23.01.-12.02 Микрорайон 

КСК, 

Расклеивать 

самим 

Классные 

руководители 



5.  Формат А3 Конкурс рисунков «ТЯЖЁЛЫЕ ДНИ 

ВОЙНЫ» (сдать на выставку по два рисунка от 

класса). ПОДПИСЫВАТЬ с обратной стороны 

полностью фамилию, ИМЯ и класс 

Сдать до 5.02  Выставка  Классные 

руководители 

6.   Плакат НА ДВЕРЬ КЛАССА «Этих дней нам 

позабыть нельзя!»  

Формат А3, Вертикальное расположение 

До 5 февраля повесить на 

дверь класса 

Классные 

руководители 

7.  Оформление классных уголков, стендов по памятным 

и знаменательным датам «Помним. Гордимся. 

Наследуем» 

24.01.-10.02. кабинет Классные 

руководители 

8.  Мини - линейка (до 20 минут) «Мужество, 

выносливость, слава», посвящённая годовщине снятия 

блокады города Ленинграда (27 января1944г) 

28.01  

(понедельник) 

На параллель 

5 классы 

Классные 

руководители 

 

9.  Мини – линейка (до 20 минут) «Славе российской 

сиять без конца!», посвящённая 2 февраля 1943 года –

дню разгрома фашистских войск в битве под 

Сталинградом 

01.02 

(пятница) 

 

На параллель 

6 классы 

 

Классные 

руководители 

10.  Мини - линейка (до 20 минут) «Рано утром на 

рассвете…», посвящённая годовщине освобождения г. 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

12.02 

(вторник) 

На параллель 

7 классы 

Классные 

руководители 

11.  Мини - линейка (до 20 минут) «Славе российской 

сиять без конца!», посвящённые выводу войск из 

Афганистана  

15.02 

(пятница) 

На параллель 

8 классы 

Классные 

руководители 

12.  Мини - линейка (до 20 минут) «Есть такая профессия  

Родину защищать», посвящённая Дню Защитника 

Отечества 

22.02  

(пятница) 

9, 10,11 

классы 

Классные 

руководители 



13.  Внеклассные праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Защитника Отечества «А, ну-ка, 

мальчики!!!»  

20.02-22.02 

(с приглашением 

пап) 

1-4 классы Классные 

руководители 

14.  Литературная гостиная на параллель 

 (по 10 человек от класса) 

с 4 по 8 февраля 5 классы Чепель Н.А. 

Огурцова С.И. 

15.  Литературная гостиная на параллель  

(по 10 человек от класса) 

с 4 по 8 февраля 6 классы Татарова Л.В.+ 

Классные 

руководители 

16.  Литературная гостиная на параллель  

(по 10 человек от класса) 

с 4 по 8 февраля 7 классы Алексеева Г.М. 

+ 

Классные 

руководители 

17.  «Своя игра» (будет дополнительная информация) с 1 по 10 февраля 5-11классы 

 

Учителя истории 

18.  Квест «Дорогами войны» (участвуют классы полным 

составом) 

30.01 (среда) 

(12.30-13.30) 

5-6 классы Ершова С.А 

Исаева С.Н. 

19.  Квест «Дорогами войны» (участвуют классы полным 

составом) 

Суббота 9 

февраля 

после 3-его урока 

9-11 классы Ершова С.А 

Исаева С.Н. 

20.  Пятиминутки  «Подвиги героев в памяти народа» на 

уроках истории 

23.01.-22.02. Кабинеты  Учителя истории 

21.  «Есть такая профессия  Родину защищать» (встреча с 

детьми войны, военнослужащими, участниками 

локальных войн, кадровыми офицерами) 

24.01.-22.02. СОШ №53 Классные 

руководители 

22.  Экскурсии по местам боевой славы г.Краснодара   

(Возложение цветов) 

24.01.-22.02. г.Краснодар Классные 

руководители 



23.  Экскурсии в выставочный зал Боевой славы Кубани и 

Экскурсии в музей боевой техники и оружия (парк 30-

летия Победы г.Краснодар)  

24.01.-22.02. г.Краснодар Классные 

руководители 

24.  Экскурсии в музей- квартиру Игнатовых 24.01.-22.02. г.Краснодар Классные 

руководители 

25.  Экскурсия в лётное училище (заказывают через центр 

«Каникулы») 

24.01.-22.02. г.Краснодар Классные 

руководители 

26.  Библиотечная выставка «Воинской славе, доблести, 

чести посвящается» 

25.01.-19.02. библиотека Библиотекарь 

Новикова Л.Г. 

27.  Библиотечный урок «Сохраним память о подвиге 

народа»  (заранее согласовывать с библиотекарем 

Новиковой Л.Г.) 

24.01.-22.02 

По запросу кл. 

руководителя 

библиотека Библиотекарь 

Новикова Л.Г. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53              Ткаченко А.Б. 

 


