
            Приложение №2 

Утвержден 

приказом МБОУ СОШ №35 

        от 18.01.2019 г.  № 8 

План мероприятий по проведению ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!» 

в МБОУ СОШ №35 в 2019 году 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Организационные мероприятия 

1. Муниципальный конкурс рекламы 

тематических музейных экспозиций и 

уголков боевой Славы «О чести, 

доблести и славе» 

09.01.2019 г.-

21.01.2019 г. 

МБОУ 

СОШ №35 

1-11 кл. Николаева Т.В. 

Военно-спортивные мероприятия 

2. Проведение соревнований по военно-

прикладным видам спорта: 

- «А ну-ка, парни!»;  

- «Вперед, мальчишки!». 

23.01.2019 г. - 

23.02.2019 г. 

МБОУ  

СОШ №35, 

спортзал 

1-11 классы Рудовский С.Н. 

3. Соревнования «Веселые старты» в 

зачет ХII Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

среди обучающихся 1- 4 классов 

01.02,02.02, 

08.02, 

09.02.2019 г. 

Спорткомплекс 

«Юность» 

1-4 кл. Рудовский С.Н. 

Творческие и интеллектуальные мероприятия  

4. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» для 8-9 кл., посвященная 30-

летию завершения выполнения 

15.02.2019 г. МБОУ СОШ №35 8-9 кл. Сергиенко М.В. 



боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в 

Афганистане. 

5. Муниципальный конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Папа и я – неразлучные 

друзья!» 

15.02.2019 г. МБОУ 

СОШ №35 

1-11 кл. Панжиева Е.Л. 

кл.рук. 

6. Муниципальный конкурс стендовых 

моделей военной техники 

15.02.2019 г. МБОУ  

СОШ №35 

1-11 кл. Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

7. Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни, посвященный 

Дню защитника Отечества 

19.02.2019 г. МБОУ 

СОШ №35 

        5-11 кл. Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

8. Муниципальный конкурс сочинений 

«Экипаж машины боевой» 

(впечатления о просмотре 

кинофильма «Т – 34») 

01.02.2019 г. – 

15.02.2019 г. 

МБОУ 

СОШ №35 

7 кл. Коркишко Н.Я. 

9. Муниципальный фотоконкурс 

«Казачий край - родная сторона», 

посвященный 170- летию  

Ф.А. Щербине. 

01.02.2019 г. – 

20.02.2019 г. 

МБОУ 

СОШ №35 

7 кл. Жигалко М.В. 

 

 Информационно-просветительские мероприятия 

10. Организация несения Почетной 

Вахты Памяти на Посту №1 у 

мемориалов и обелисков Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 годов 

23.01.2019 г.- 

23.02.2019 г. 

Бюст Героя 

Советского Союза  

А.В. Гусько в 

МБОУ  

СОШ №35 

9-11 кл. Панжиева Е.Л. 

11. Участие обучающихся и педагогов в 

торжественном открытии месячника у 

Вечного огня 

23.01.2019 г. Центральная 

площадь 

ст. Новоминской 

педагоги, 

7-11 кл. 

Невайкина Е.Н. 

12. Торжественная линейка, посвященная 

открытию месячника оборонно-

23.01.2019 г. 

 

спортзал педагоги, 

1-11 кл. 

Панжиева Е.Л. 

 



массовой и военно-патриотической 

работы под девизом «Воинский долг 

– честь и  судьба!» 

  

13. Акции социально – патриотической 

направленности:  

-«Открытка ветерану»; 

-«Ветеран живет рядом»; 

-«Обелиск»; 

-«Навечно в памяти народной» 

(благоустройство солдатских могил) 

23.01.2019 г.-

23.02.2019 г. 

МБОУ СОШ №35,  

ст. Новоминская 

педагоги, 

1-11 кл. 

 

Панжиева Е.Л. 

14. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

локальных войн в Чечне и 

Афганистане, солдатскими вдовами, 

семьями ветеранов «Судьба 

человека». 

23.01.2019 г. -

23.02.2019 г. 

МБОУ СОШ №35 педагоги, 

1-11 кл. 

Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

15. Встречи с выпускниками - 

курсантами военных учебных 

заведений, военнослужащими 

Российской армии, работниками 

военного комиссариата, 

представителями казачества «Есть 

такая профессия – Родину защищать». 

23.01.2019 г. -

23.02.2019 г. 

МБОУ СОШ №35 педагоги, 

1-11 кл. 

Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

16. Просмотр художественного фильма 

военно-патриотической тематики  

«Т-34» 

22.01.2019 г. к/т «Космос»         7 кл. Жигалко М.В. 

17. Посвящение в казачата 20.02.2019 г. МБОУ 

СОШ №35 

1 кл. Администрация 

Куница Т.Н. 

18. Просмотр документальных фильмов 

военно-патриотической тематики  

29.02.2019 г. МБОУ  

СОШ №35 

        1-5 кл. Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

19. Посещение памятных мест и 

мемориалов Краснодарского края, 

23.01.2019 г.-

23.02.2019 г. 

г. Тимашевск 

дом-музей 

1-11 кл. Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 



воинских частей, кораблей; экскурсии 

по местам и музеям боевой славы 

Степановых 

20. Уроки мужества с приглашением 

ветеранов и участников боевых 

действий в Афганистане, 

посвященных 30-летию завершения 

выполнения боевой задачи 

Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане. 

23.01.2019 г. МБОУ 

СОШ №35 

 

 

1-11 кл. 

Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

21. Соревнования по игровым видам 

спорта (футбол), посвященные  

30-летию завершения выполнения 

боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в 

Афганистане.  

08.02.2019 г. МБОУ 

СОШ №35, 

спортзал 

1-4 кл. Слабий П.А. 

22. Торжественна линейка, посвященная 

30-летию завершения выполнения 

боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск в 

Афганистане. 

15.02.2019 г. МБОУ 

СОШ №35 

1-11 кл. Панжиева Е.Л. 

 

  23. Тематические мероприятия 

«Бессмертный подвиг Ленинграда», 

посвященные 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

24.01.2019 г.-

29.01.2019 г. 

МБОУ  

СОШ №35 

1-11 кл. Классные 

руководители 

  24. Тематическая выставка стенгазет, 

рисунков, плакатов «Через годы, 

через поколения». 

23.01.2019 г.-

23.02.2019 г. 

МБОУ 

СОШ №35 

1-11 кл. Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

  25. Торжественные мероприятия, 

посвященные присвоению имен 

героев классам в рамках реализации 

краевого проекта «Имя героя». 

01.02.2019 г.- 

20.02.2019 г. 

МБОУ 

СОШ №35 

6,7,8 кл. Николаева Т.В. 

Жигалко М.В. 

Цупрун О.Н. 



  26. Тематические мероприятия «Трудный 

путь к Победе», посвященные 76-й 

годовщине освобождения станицы 

Каневской и Каневского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

01.02.2019 г.- 

07.02.2019 г. 

МБОУ 

СОШ №35 

1-11 кл. Панжиева Е.Л. 

кл. рук. 

   27. Взаимопосещение обучающимися 

образовательных организаций  

мероприятий  «О чести, доблести и 

славе!», посвященных освобождению 

Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков. 

25.01.2019 г.- 

19.02.2019 г. 

МБОУ СОШ №35 воспитанник

и  МБДОУ 

детский сад 

№ 28 

Данилова К.А. 

28. Публикации в СМИ  о ходе 

проведения месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы. 

23.01.2019 г. -

23.02.2019 г. 

ТВК 1-11 кл. 

 

Невайкина Е.Н. 

29. Оформление тематических стендов, 

посвященных месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы «Воинский долг – честь и 

судьба!». 

23.01.2019 г. -

23.02.2019 г. 

МБОУ СОШ №35 1-11 кл. Панжиева Е.Л. 

 

30. Возложение венков к Вечному огню в 

День защитника Отечества. 

23.02.2019 г. центральная 

площадь 

педагоги, 

 8-11 кл. 

Невайкина Е.Н. 

31. Торжественная линейка, посвященная 

закрытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы. 

23.02.2019 г. МБОУ СОШ №35 педагоги,  

1-11 кл. 

Панжиева Е.Л. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №35 _________ Е. Н. Невайкина 


