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ПЛАН
проведения месячника гражданско-патриотического воспитания и
оборонно-массовой работы «Овеяна славой родная Кубань»
БОУСОШ №2 на 2018г.
№
МЕРОПРИЯТИЯ
УЧАСТ
ДАТА,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
п\п
НИКИ
МЕСТО
проведения
1 Торжественное открытие
3,4-10 23.01.2018г., в Зам.директора по ВР
месячника гражданскоклассы
11.30ч.
Нереуцкая Л.И.,
патриотического воспитания
актовый зал
вожатая Косачёва
и оборонно-массовой работы
(по 10 чел от
Н.Б., учитель ОБЖ
класса)
Портнов А.С.
2 Освещение в средствах
1В течение
Классные
массовой информации
11класс месяца
руководители
мероприятий, проводимых в ы
рамках месячника
3 Торжественное закрытие
3,4-10
22.02.2018г., в Зам.директора по ВР
месячника
классы
11.30ч.
Нереуцкая Л.И.,
актовый зал
вожатая Косачёва
(по 10 чел от
Н.Б., учитель ОБЖ
класса)
Портнов А.С.
Внеклассные мероприятия
4 Организация встреч
1-11
С 23.01.-23.02 Классные
учащихся с ветеранами
классы
руководители
Великой Отечественной
войны, военной службы,
участниками локальных войн
и военнослужащими
воинских частей,
дислоцированных на
территории края
5 Организация встреч
Кадетск В течение
Классные
учащихся с представителями ие
месяца
руководители
казачества
классы
5к, 6к, 7к, 8к, 9а.
Куратор кадетских
классов Колбасин
В.В.

6

Проведение «Уроков
мужества», тематических
классных часов с
организацией просмотра
фильмов
«Блокадный Ленинград»,
«Освобождение
Сталинграда», «Славные
традиции А.В. Суворова»
Проведение пятиминуток
«Подвиги героев в памяти
народной, выставка книг в
библиотеке. Просмотр
видеофильмов о ВОВ

7

Посещение историко1-11
В течение
краеведческих музеев района классы
месяца
и края.
Экскурсии «По местам
1-11
В течение
воинской славы», «Городаклассы
месяца
герои», в воинские части.
Благотворительные акции
«Посылка солдату» - сбор
1-11
В течение
шефской помощи для
класс
месяца
военнослужащих.

8

9

10

11

12

13

14

«Помоги ветерану» организация тимуровской
помощи на дому ветеранам,
инвалидам ВОВ и
приравненных к ним
категорий населения,
участников вооруженных
конфликтов
«Поздравление ветерану» вручение поздравительных
открыток, изготовленных
своими руками; подарков
«Обелиск» - наведение
порядка на Мемориальном
комплексе близ школы
«У мемориала» - возложение
цветов
к
памятникам
воинов,
погибших
при
защите Отечества.
Почетный караул Пост №1

1-11
классы

С 25.01.-23.02

Классные
руководители 1-11
классов, зав.
школьной
библиотекой
Горюнова Ж.А., зав.
школьным музеем
Токарева В.А.

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители,
вожатая Косачёва
Н.Б.
Классные
руководители,
вожатая Косачёва
Н.Б.

5-8
классы

В течение
месяца

1-4
классы

В течение
месяца

Классные
руководители 1-4
классов

8-9-10
классы

22.01., 11.02.

Классные
руководители -8-9-10
классов
Классные
руководители 1-11
классов

1-11
класс

Кадетск
ие

В течение
месяца

В памятные
даты

Педагог ОБЖ
Портнов А.С..

15

16

17

Беседа у книжной выставки
«Кубань в годы войны».

классы
2-4
классы

В течение
месяца

Творческие мероприятия
Выставка
современной 4-5 классы
28.01.
военной техники «В небесах,
на земле и на море»
Фестиваль газет «Города5-10 классы 25.01.
герои» (пол.ватмана,
обязательно название
красным цветом внизу по
горизонтали «ГОРОДГЕРОЙ….»
30.01.
13.30

Классные
руководители,
Классные
руководители
кл.

5-10

18

Конкурс стихотворений
«Непобедимая и
Легендарная»

19

Выставка
рисунков 1-2 классы
«Непобедимая
и
легендарная»,
«Подвиги
Суворова»
1 классы
Конкурс военнопатриотической песни
«Славься Армия, родная!»
соло.

01.02.

06.02.

Классные
руководители,
учитель музыки

Классные
руководители,
учитель музыки
Классные
руководители,
учителя музыки
Классные
руководители,
учителя физической
культуры, педагог
ОБЖ.
Классные
руководители 3 кл.,
учитель музыки

20

3-4, 5-6
классы

Классные
руководители.
Зав.библиотекой

в Классные
руководители,
зав.библиотекой,
ШМО
учителей
литературы
Классные
руководители

21

-Праздничный концерт для
пап и дедушек.

2-е классы

06.02.

22

Битва хоров

4 классы

23

Военизированная эстафета
«Бравый солдат»

7 классы

07.02
актовый
зал
08.02
актовый
зал

24

Конкурс военной
инсценированной песни «О
тебе, родная..»

3 классы

08.02
актовый
зал

25

Конкурс «Суворовец-2018»

9-11 классы

19.02
Классные
актовый
руководители,
зал в 14.30 педагог ОБЖ.

26

-Выставка моделей военной
техники

4-5классы

27

Смотр-инсценирование
военной песни

5-6 классы

28

Конкурс фронтовой песни
«История одной песни»

29

Викторина «Победы
Суворова»
Познавательная викторина
для кадетских классов.

30

26

ч.
09.02

12.02.
актовый
зал
7-10 классы. 12.02.
актовый
зал
5,6,7,8
В течение
месяца
5к, 6к, 7к, 8к, 19.02.
9а

Военно-спортивные мероприятия
Первенство школы по
5-8 классы
15.02.
школьный
стрельбе «Отличный
тир
стрелок»

27

Военно-спортивный квест

7классы

16.02.

28

-«Мама, папа, я –спортивная
семья»

29

Смотр строя и песни
«Быть суворовцем готовы»

1-2кл., 3-4 кл
в 10.00,
11.00час.
5-10 классы

11.02.
спортивны
й зал
02.02.

30

Спортивная эстафета «Папа,
я-спортивная семья».

3-4- классы

10.02.

Классные
руководители
Классные
руководители,
учитель музыки
Классные
руководители,
учитель музыки
Учителя истории
Классные
руководители
кадетских классов.
Классные
руководители,

Классные
руководители,
педагог ОБЖ.
учителя физической
культуры .
Учителя физической
культуры
Педагог ОБЖ
Портнов А.С.,
классные
руководители 510классов
Учителя физической
культуры, учителя
3, 4 классов

