
«Утверждаю» 

Директор МБОУ ООШ № 34 

_____________Б.И.Чернобай 

 

План основных мероприятий МБОУ ООШ № 34 

по организации и проведению ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!» в 2019 г. 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

до 

16.01.2019г. 

Разработка, составление, издание приказа и плана мероприятий 

«Об организации и проведении месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в образовательных организациях 

Каневского района в 2019 году» 

 Мартынович Е.А. 

22.01.2019г. Совещание при директоре «Организация и проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, работа 

штабов воспитательной работы в образовательной организации» 

педагоги Мартынович Е.А. 

До 21.01.19 Оформление информационных стендов «Воинский долг – честь и 

судьба!», «Театр и война», «Неизвестная война» 

 Мартынович Е.А., 

Зозуля В.Г. 

23.01-23.02 Книжная выставка «Афганистан – наша память!»  Зозуля В.Г. 

Книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»  Зозуля В.Г. 

23.01. Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

1-9 классы Мартынович Е.А. 

Спортивные соревнования «Битва поколений» 3-8 классы Мартынович С.Г. 

23.01-30.01 Акция социально-патриотической направленности «Посылка  1-9 классы Классные 



моряку (солдату)» руководители 

24.01 Литературно-музыкальная композиция «Слезы Холокоста», 

посвященная Международному Дню памяти Холокоста. 

7-9 классы Мартынович Е.А. 

25.01 Просмотр кинофильма «Т34» 7-8 классы Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс Открытый микрофон, посвященный 

блокаде Ленинграда. 

8-9 классы Любченко А.И. 

Районные соревнования по баскетболу в зачет XII Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди обучающихся 

5-6 классов  

5-6 классы Мартынович С.Г. 

26.01 Районные соревнования по баскетболу в зачет XII Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди обучающихся 

7-8 классов 

7-8 классы Мартынович С.Г. 

26.01 – 30.01 Конкурс сочинений «Экипаж машины боевой» (впечатления о 

просмотре кинофильма «Т -34») 

7-8 классы Любченко А.И. 

21.01-15.02 Муниципальный конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества «Папа и я - неразлучные друзья» 

1-9 классы Рекало Н.А. 

28.01 Классный час «Битва Сталинграда» 8-9 классы Полещук О.В. 

29.01 Литературная гостиная «Бессмертный подвиг Ленинграда», 

посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

5-6 классы Донченко О.Ю. 

Просмотр видеофильма «9 рота – шаг в бессмертие» 8-9 классы Мартынович С.Г. 

30.01 – 31.01 Выполнение норм ГТО среди обучающихся 1 ступени 1 – 3 класс Мартынович С.Г. 

31.01. – 

07.02 

Акция социально-патриотической направленности «Ветеран 

живет рядом» 

1-9 классы Классные 

руководители 

01.02 Муниципальная онлайн-викторина «Казачество в Великой 

Отечественной войне: За Веру и Отечество!»(8-9 классы) 

8-9 классы Казакова Е.В. 



01.02.- 20.02. Муниципальный фотоконкурс «Казачий край – родная сторона», 

посвященный 170-летию Ф.А. Щербине 

1-9 классы Рекало Н.А. 

02.02 Конкурс стенгазет «Есть такая профессия – Родину защищать» 1-9 классы Старшая вожатая 

04.02 Конкурс рисунков «Защитники страны» 1-2 классы Зозуля В.Г. 

Историческое путешествие «Театр и война» 5-7 классы Старшая вожатая 

05.02 Конкурс стихов «Они защищают Родину», 1-9 классы Старшая вожатая 

06.02 Торжественная линейка «Трудный путь к Победе», посвященная 

76-й годовщине годовщине освобождения станицы Каневской и 

Каневского района и присвоения 6 – 8 классам «Имен героев» 

1-9 классы Мартынович Е.А., 

старшая вожатая 

07.02. Конкурс инсценированной военно-патриотической песни, 

посвященные Дню защитника Отечества 

1-9 классы Старшая вожатая 

08.02 Муниципальный конкурс патриотической песни  «Воинский долг 

– честь и судьба!» 

1-9 классы Старшая вожатая 

08.02 – 14.02 Акция социально-патриотической направленности «Навечно в 

памяти народной» (благоустройство солдатских могил) 

7-8 классы Классные 

руководители 

08.02 – 14.02 Акция социально-патриотической направленности «Обелиск» 5-6 классы Классные 

руководители 

09.02 Урок мужества «Долг и честь русского солдата» 8-9 класс Мартынович Е.А. 

11.02 – 12.02 Муниципальный конкурс агитбригад «На привале» 5-9 классы Старшая вожатая 

12.02 Виртуальная экскурсия «Солдат войны не выбирает – Он верен 

долгу и стране» 

1-9 классы Классные 

руководители 

13.02 Интеллектуальная игра «Умники и умницы», посвященная 30-

летию завершения выполнения боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в Афганистане 

8-9 классы Мартынович Е.А. 

14.02 Интеллектуальная викторина «Родине служить» 1-2 классы Рекало Н.А. 

Телемост «Есть такая профессия Родину защищать» с Пермским 

военным институтом войск национальной гвардии РФ. 

7-9 классы Мартынович Е.А. 



15.02 Торжественные линейки, посвященные 30-летию завершения 

выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане, в образовательных организациях 

Каневского района 

1-9 классы Мартынович Е.А., 

старшая вожатая 

Муниципальная интеллектуальная игра «Умники и умницы» для 

8-9 классов, посвященная 30-летию завершения выполнения 

боевой задачи Ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане 

8-9 классы Мартынович Е.А. 

15.02 – 22.02 Акция социально-патриотической направленности «Открытка 

ветерану» 

1-9 классы Классные 

руководители 

16.02 Классный час «Боль и слезы Афганистана» 8-9 классы Змерзлая А.А. 

18.02 Конкурс «Бравые солдаты» 1-2 классы Пронченок И.Г. 

19.02 «А ну-ка, мальчики!» 5-6 класс Полещук О.В. 

20.02 «Смелые, сильные, ловкие…» 7 класс Мартынович С.Г. 

21.02 «А ну-ка, парни!» 8-9 класс Мартынович С.Г. 

22.02 Торжественные линейки, посвященные закрытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

образовательных организациях Каневского района 

1-9 классы Мартынович Е.А., 

старшая вожатая 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                      Е.А.Мартынович 


