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План мероприятий в МБОУ СОШ № 21,  

проводимых в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы   

под девизом «Воинский долг-честь и судьба»            

 с 23 января по 23 февраля 2019 года 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1.  Проведение линейки «Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы»  

23.01. 

 

МБОУ СОШ № 21 Зам.директора по ВР 

Ученическое самоуправление 

2.  Экскурсионные маршруты «По местам боевой славы» (в 

соответствии с хронологией освобождения Северского района от 

немецко-фашистских захватчиков) (виртуальные, кл.час)  

 

 

23.01-22.02 

МБОУ СОШ № 21 

(совместно с 

ЦРТДЮ и 

библиотекой пгт 

Черноморского) 

 

МБОУ СОШ № 43 

зам. директора по ВР, работник 

библиотеки, работник ЦРТДЮ 

3.  Проведение военно-спортивной игры «Равнение на Победу» 23.01 МБОУ СОШ № 

21(спортзал) 

учитель физической культуры 

Карачев Ю.В., работник ДК пгт 

Черноморского 

4.  «Детство, опаленное войной»- встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн (Афганской, Чеченской)  

25.01. (по 

согласованию) 

МБОУ СОШ № 21 Зам.директора по ВР 

классные руководители 1-11 

классов 

5.  Участие в районной фотовыставке «Чтобы помнили» 28.01. ЦРТДЮ 

пгт.Черноморского 

зам. директора по ВР, учитель 

технологии Карпенко Е.Л. 

6.  Участие в конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной» 29.01. ДК пгт  

Черноморского 

зам по ВР, учителя русского 

языка и литературы 

7.  Участие в районном конкурсе плакатов «Мир без Войны» 31.01. ЦРТДЮ ст. 

Северской 

учитель изо Семенченко М.В. 



8.  Участие в районном конкурсе рисунков-открыток «Юные герои 

войны» 

31.01. 

 

МБОУСОШ №21 

 

ЦРТДЮ пт. 

Черноморского 

зам. директора по ВР, учитель 

технологии Карпенко Е.Л. 

9.  Участие в круглом столе для лидеров ученического 

самоуправления «Что значит быть патриотом сегодня? » 

01.02. 

 

ЦРТДЮ ст. 

Северской 

Зам.директора по ВР, лидеры 

ученического самоуправления 

10.  Участие в игре по станциям для классов казачьей направленности 

«Казачья летопись» 

01.02. ЦРТДЮ пгт 

Черноморского 

руководитель 7б класса Сергусь 

М.Е. 

11.  Участие в районной игре-викторине для учащихся 7-8 классов «Я 

память сердце бережет!» 

04.02. ЦРТДЮ ст. 

Северской 

Зам.директора по ВР, клас. 

руководители 7-8 классов, 

учитель истории Старицкая 

М.И. 

12.  Участие в военно-спортивных соревнованиях «Служить суждено 

тебе и мне»  

04.02. ДЮСШ ст. 

Северская 

учитель физической культуры 

Карачев Ю.В. 

13.  Защита проектов  «Я - гражданин России» 08.02. ЦРТДЮ ст. 

Северской 

Зам.директора по ВР, учитель 

истории Соловьева А.А. 

14.  Участие в благотворительной акции «Тебе солдат, мы говорим 

спасибо» (творческие работы для отправки в войсковые части» 

23.01.- 08.02.  МБОУ СОШ № 21 Зам.директора по ВР,  классные 

руководители 1-11 классов 

15.  Несение почётного караула Вахты памяти на Посту № 1 27.01 и 10.02 

 

Братская могила 

советских воинов, 

погибших в боях с 

захватчиками, 

пгт.Черноморский 

Зам.директора по ВР, учитель 

Карачев Ю.В. 

16.  Участие в фестивале «Маленькие герои большой войны» 

(минитеатрализация страниц известных произведений, 

посвященных героическим события Отечественной истории) 

12.02. ЦРТДЮ ст. 

Северской 

Зам.директора по ВР, учителя 

русского языка и литературы 

 

17.  Участие в музыкально-поэтическом конкурсе  «Песня в 

солдатской шинели». 

15.02. 

 

ДК ст. Северской зам. директора по ВР, учитель 

музыки Семенченко М.В, 

Лепина Т.П. 

18.  Проведение внеклассных мероприятий, посвященных выводу 

Советских войск из Афганистана (кл.час) «Афганистан -

незаживающая рана» 

13.02. -15.02. МБОУ СОШ № 21 зам. директора по ВР, работник 

библиотеки пгт.Черноморский. 

19.  Проведение встреч офицеров совета ветеранов района, 

представителей районного военкомата с учащимися школ «Есть 

такая профессия -  Родину защищать» 

23.01. - 15.02. МБОУ СОШ № 21, 

ЦРТДЮ 

пгт.Черноморского 

Зам.директора по ВР. учитель 

ОБЖ Карачев Ю.В. 

20.  Участие (комнатная игра) для отрядов юных жуковцев «Дойти до 

Берлина» 

16.02. МБОУСОШ №43 

 

классный руководитель 

Старицкая М.И. 

21.  Участие в форуме «Растим патриотов» 21.02. ДК ст. Северской зам. директора по ВР 



 

 

 

Заместитель директора по ВР                                 С.В. Мирошниченко  

22.  Участие в районном конкурсе на лучшую организацию и 

проведение месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в 2019 году 

21.02. МБОУ СОШ № 21 зам. директора по ВР 

23.  Участие в акции «Свеча Памяти» (ко Дню освобождения 

Северского района от немецко-фашистских оккупантов) 

22.02. МБОУ СОШ № 21 зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

24.  Проведение торжественных линеек, посвященные Дню 

освобождения станиц и поселков Северского района «Подвигом 

славны твои земляки» 

11.02. -22.02. МБОУ СОШ № 21 зам. директора по ВР, 

ученическое самоуправление 

25.  Участие в акции «Военный кинозал» (просмотр и обсуждение 

фильмов по военно – патриотической тематике) (кл.час) 

23.01-22.02 МБОУ СОШ № 21 Зам.директора по ВР,  классные 

руководители 1-11 классов 

26.  «Уроки мужества» с приглашением участников ВОВ, локальных 

воин, кадровыми офицерами 

 

23.01-22.02 МБОУ СОШ № 21 Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

27.  Участие в акции «Цветы у обелиска» (проведение мероприятий у 

памятников военной истории, возложение цветов, проведение 

трудовых десантов по благоустройству памятников, обелисков 

героям Великой Отечественной войны пгт.Черноморский)  

23.01-22.02 пгт.Черноморский Зам.директора по ВР, класс. 

руководители 6, 7Б и 8 классов 

28.  Участие в волонтерской акции «Согреем сердца ветеранов»: 

оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

инвалидам войны и труда, военной службы,  воинам-

интернационалистам, матерям и семьям погибших при 

исполнении воинского долга в республике Афганистан, 

Чеченской республики. 

23.01-22.02 МБОУ СОШ № 21 зам. директора по ВР, 

ученическое самоуправление, 

актив школы. 

29.  «Школа юного командира» в рамках фестивального движения 

школьников «Феникс» 

23.01-22.02 

по 

согласованию с 

в/ч 

в/ч 54821  

пгт. Афипский 

учитель ОБЖ Карачев Ю.В. 

30.  Проведение выставки книг в школьной библиотеке,  проведение 

читательской конференции и библиотечного урока «Дорогая 

сердцу книга о войне»  

23.01-22.02 МБОУ СОШ № 

21(библиотека) 

зам. директора по ВР, 

библиотекарь Карпенко Е.Л. 

 

31.  Проведение игровых программ для учащихся начальных классов 

«Держава армией крепка, а армия солдатом» 

23.01-22.02 МБОУ СОШ № 

21(спортзал) 

классные руководители 1-4 

классов 

32.  Посещение выставки «Наша сила, наша мощь» 23.01-22.02 ЦРТДЮ пгт. 

Черноморского 

классные руководители 1-11 

классов 


