
План 

мероприятий месячника оборонно-массовой  
 военно – патриотической работы 
«Овеяна славой родная Кубань!» 

с 19 января  по 23 февраля 2018 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и время  
проведения 

Участники 

1 Оформление информационного 
стенда, посвящённого месячнику 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 

До 23.01.2018 редколлегии  классов 

 2 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 
годовщине образования 
войсковой  части № 3219 

19 января 
2018 года 

 

в/ч № 3219 

3 Организация несения Почётной 
Вахты Памяти на Посту № 1 
 

20 января 
2018 года 

Площадь Победы 

4 Торжественная линейка, 
посвящённая открытию 
месячника оборонно-массового и 
военно-патриотического 
воспитания 

22 января 
2018 года 

 

СОШ  № 11 
5-11 классы 

5 Участие в панихиде по жертвам 
геноцида казачества 

24 января 
2018 года 

9 А класс 
храм Святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

6 Участие в митинге, посвящённом 
75-й годовщине освобождения 
станицы Лабинской от немецко-
фашистских захватчиков 

25 января 
2018 года 

 

Площадь Победы 

7 Уроки мужества, посвящённые 
75-й годовщине освобождения 
станицы Лабинской от немецко-
фашистских захватчиков 

25 января 
2018 года 

 

1-11 классы 

8 Участие в кросс-походе, 
посвящённом освобождению 
Лабинского района от фашистов 
 
 

24 января 
2018 года 

5-11 классы 

9 Участие в муниципальном 
конкурсе детского рисунка среди 
учащихся классов и групп 
казачьей направленности 
«Летопись казацкую листаю» 

До 12.02. 2018 7-11 классы 

10 Уроки мужества, посвящённые 
Дням воинской славы: 
- «День снятия блокады 
Ленинграда» 
- «Сталинграда битва» 

27 января 
2 февраля 
2018 года 

 1-11 классы 



11 Проведение уроков мужества,  
лекций, бесед, посвящённых 75-
й годовщине высадке десанта 
советских войск на Малую 
Землю в городе-герое 
Новороссийске 
 

4 февраля 
2018 года 

1-11 классы 

12 Участие в муниципальном этапе 
краевого фестиваля по  гиревому 
спорту среди допризывной 
молодёжи 
 

1 февраля 
2018 года 

9-11 классы 

13 Участие в муниципальном этапе   
V краевого фестиваля – конкурса 
хоровых коллективов «Поющая 
Кубань» 

8 февраля 
2018 года 

ЦДТ 

14 Тематические классные часы, 
внеклассные мероприятия, 
посвящённые Дню юного героя – 
антифашиста 
 

8 февраля 
2018 года 

1-11 классы 

15 Проведение уроков мужества, 
лекций, бесед, посвящённых 
подвигу русских моряков с 
крейсера «Варяг» канонерской 
лодки «Кореец» в бою с 
японской эскадрой 
 

9 февраля 
2018 года 

1-11 классы 

16 Конкурс рисунков «Служу 
России» 
 

29.01-2.02.18  1-11 классы 

17 Конкурс чтецов «Слава русским 
солдатам» 
 

16 февраля 
2018 года 

 1-11 классы 

18 Военно-спортивный праздник 
«Традиции отцов продолжим и 
умножим» среди допризывной 
молодёжи 8-11 классов 
 

14 февраля 
2018 года 

 1-11 классы 

19 Выставка «Уголок боевой 
славы» 
 

12 февраля 
2018 года 

 1-11 классы 

20 Линейка и возложение цветов к 
мемориальной  доске в честь 
Виктора Козлова выпускника 
СШ № 11, погибшего в 
Афганистане. Вахта памяти. 

15 февраля 
2018 года 

 5-11 классы 

21 Участие в торжественном 
митинге, посвящённому 29- й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, 
возложение венков  к памятнику 
воинам-интернационалистам 
 

15 февраля 
2018 года 

Площадь Победы, 
Памятный знак 



22 Выставка фоторабот «Моя семья 
на службе Родины» 
 

12-16 февраля 
2018 года 

 1-11 классы 

23 Фестиваль патриотической 
песни «Песни Победы» 
 

19 февраля 
2018 года 

 1-11 классы 

24  Несение Почётной Вахты 
Памяти на Посту № 1 
 

По графику УО Допризывная 
молодёжь 

25 Проведение уроков мужества, 
тематических классных часов, 
внеклассные мероприятия, 
встречи с ветеранами и 
участниками ВОВ, локальных 
конфликтов 

В течение месяца 
каждый вторник 

 1-11 классы 

26 Акция «Пожелания ветерану» 
адресные поздравления 
ветеранов ВОВ с праздником – 
Днём защитника  Отечества) 

20.02 – 22.02.18 1-11 классы 

27 Торжественная линейка, 
посвящённая закрытию 
месячника военно-
патриотической работы 
«Поклонимся великим тем 
годам…» 

22 февраля 
2018 года 

 1-11 классы 

28 Посещение Лабинского музея 
истории и краеведения  
им. Ф.И. Моисеенко 
 

В течение 
месячника 

1-11 классы 

29 Библиотечная выставка 
«Служить Отечеству – великая 
честь» 
 

В течение 
месячника 

  библиотекарь 

30 Просмотр художественных и 
документальных фильмов о 
героических подвигах русских 
солдат 
 

В течение 
месячника 

 1-11 классы 

31 Возложение цветов к обелиску у 
Вечного огня 
 

23 февраля 
2018 года 

Члены ЮНАРМИИ 

32 Освещение мероприятий 
месячника в СМИ и на сайте 
школы 

В течение 
месячника 

 редколлегия школы, 
классов 

33 Сбор членов отряда ЮНАРМИИ 
 

16 февраля 8 – е классы 

 


