
Отчёт о проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело - Родине служить!» 

в МБОУ ООШ №30 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники мероприятия Включение меро-

приятия в план 

(указать пункт пла-

на), перенос (при 

наличии указать 

факт переноса и 

причину) 

Приглашённые 

(гости) Общее 

количество 

Категория 

участников 

(школьники) 

Охват 

план факт 

1. Торжественное открытие месячника обо-

ронно-массовой и военно-патриотической 

работы в ДК Петровский. 

40 

 

 

40 

 

 

школьники 40 

 

 

 Казак Мягкий Алексей 

Григорьевич, подхорун-

жий 

Казак Варапаев Виктор 

Петрович, урядник 
Торжественное открытие месячника обо-

ронно-массовой и военно-патриотической 

работы (общешкольная линейка). 

240 240  240 

2. Торжественное закрытие месячника обо-

ронно-массовой и военно-патриотической 

работы (общешкольная линейка). Подведе-

ние итогов месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Дню За-

щитника  Отечества, награждение победи-

телей конкурсов, соревнований, викторин. 

240 240 школьники 240  Казак Мягкий Алексей 

Григорьевич, подхорун-

жий 

Казак Варапаев Виктор 

Петрович, урядник 

3. Проведение районных зональных соревно-

ваний 10-й Всекубанской спартакиады по 

игровым видам спорта среди учащихся 

школ "Спортивные надежды Кубани". 

48 48 школьники 48  - 

4. Школьный турнир по шахматам и шашкам, 

посвящённый Дню Защитника Отечества ( 

5-7 кл.) 

30 30 школьники 30  - 

5. Организация и проведение конкурса  «Впе-

ред мальчишки!» (5-8 классы). 

40 40 школьники 40  майор запаса, участник 

афганской войны Бажа-

нов И.В. 

6. Участие воспитанников казачьей группы в 3 10 школьники 10  - 



военно-спортивном празднике Славянского 

районного казачьего общества, посвящённо-

го Дню защитника Отечества 

7. Проведение на базе ОО передвижной худо-

жественной выставки «Край наш казачий»  

(ООО «Художественный салон «Сокол») 

20 20 школьники 20  - 

8. Экскурсия «История школы в годы великой 

отечественной войны». 

Для обучающихся школ № 9 

240 

 

40 

240 

 

40 

школьники 240 

 

40 

  

 

ООШ №9 

9. Проведение конкурса плакатов и стенной 

печати, посвященного Дню Защитника Оте-

чества 

60 60 школьники 60  - 

10. Проведение акций памяти: 

- «Напиши письмо солдату»; 

- «Открытка фронтовику» 

150 150 школьники 150  - 

11. Конкурс сочинений «Мой папа служил в 

армии» ( с 3-7 классы). 

13 13 школьники 13  - 

12. Викторина «Честь имею!» (8-9 классы) 14 14 школьники 14  - 

13. Конкурс чтецов « Святое дело – Родине 

служить!» 

26 26 школьники 26  майор запаса, участник 

афганской войны Бажа-

нов И.В. 

14. Выставка технического и прикладного 

творчества «Наша Армия родная» (совмест-

ная работа с отцами) 

50 50 школьники 50  - 

15. Проведение в 1-8 классах конкурса детских 

рисунков «Охрана окружающей среды» и 

«Экология глазами детей» 

56 56 школьники 56  - 

16. Участие учащихся в акции «Согреем сердца 

ветеранов»: 

- оказание социально-бытовой помощи ве-

теранам ВОВ, локальных войн и вдовам по-

гибших тимуровскими, волонтерскими от-

рядами; 

140 

 

80 

 

 

 

140 

 

80 

 

 

 

школьники  140 

 

80 

 

 

 

 Ветераны ВОВ 

 

Поталашко Г.С. 

 

Яковенко В.Р. 

 



- операция «Память сердца свята» по наве-

дению санитарного порядка и благоустрой-

ства памятников, расположенных на терри-

тории школьного двора, воинам, погибшим 

при защите Отечества. 

60 60 60 Александров А.С. 

 

Назаренко Н.Е. 

17.  Посещение учащимися цикла книжных вы-

ставок: 

- «Мы горды Отечеством своим!»; 

- «Тебе любимый край посвящается!», в 

рамках празднования 80-летия со дня обра-

зования Краснодарского края; 

- «Мир вокруг нас»; 

240 240 школьники 240  Совместно с ДК «Рос-

сия» библиотекари  

Григоренко Н.А. 

Дмитриева А.В, 

18. Организация участия учащихся в проведе-

нии цикла мероприятий «Герои Великой 

войны» (встречи, беседы, часы памяти, часы 

истории). 

20 20 школьники 20  Ветераны ВОВ 

Поталашко Г.С. 

Яковенко В.Р. 

Александров А.С. 

Назаренко Н.Е. 

Библиотекари ДК «Рос-

сия» Григоренко Н.А. 

Дмитриева А.В. 

19. Организация участия учащихся в просмотре 

фильмов военно-патриотической направ-

ленности 

240 240 школьники 240  - 

20. Ежеурочные пятиминутки: 

- на уроках истории «Защитники Отече-

ства»; 

- на уроках литературы «Война в литера-

турных произведениях»; 

- на уроках кубановедения «Славянцы - Ге-

рои Советского Союза», «Уроки истории 

города, района и края», в рамках празднова-

ния 80-летия со дня образования Красно-

дарского края 

230 230 школьники 230  - 

21. Акция «Цветы у обелиска»: возложение 

венков и цветов к мемориалу в День защит-

240 240 школьники 240  - 



ника Отечества. 

22. Проведение уроков мужества: 

- посвященных Дню Снятия блокады г. Ле-

нинграда; 

- посвященных Дню разгрома Советскими 

войсками немецко-фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве; 

- посвященных 73-й (4 февраля 1943 г.) го-

довщине высадки десанта на Малую Землю; 

- посвященных 29-й (15 мая 1988 г.) годов-

щине вывода Советских войск из Афгани-

стана. 

230 230 школьники 230   

 

 

 

 

 

 

 

 

майор запаса, участник 

афганской войны Бажа-

нов И.В.и Бессалый Е.И. 

23. Проведение классных часов, тематических 

бесед, литературных гостиных по теме «Ис-

тория создания «Бессмертного полка» (в 

рамках старта общественного проекта «По-

коления Бессмертного полка» 

240 240 школьники 240  майор запаса, участник 

афганской войны Бажа-

нов И.В. и Бессалый Е.И. 

24. Встречи учащихся с ветеранами ВОВ, вете-

ранами вооруженных сил проходивших 

службу в различных видах и родах войск, и 

военнослужащими Славянского гарнизона, 

посвященных Дню защитника Отечества 

50 50 школьники 50  Ветераны ВОВ 

Поталашко Г.С. 

Яковенко В.Р. 

Александров А.С. 

Назаренко Н.Е. 

майор запаса, участник 

афганской войны Бажа-

нов И.В.и Бессалый Е.И. 

25. Проведение в 1-9 классах выставок фотора-

бот: 

- «Экология вокруг нас»; 

- «Мир через призму объектива»; 

- «Кто нас окружает?»; 

- «Человек и природа» и т.д. 

30 30 школьники 30  - 

26. Встречи учащихся с представителями ДО- 50 20 школьники 20  - 



СААФ г. Славянска на Кубани по теме 

«ДОСААФ России - сегодня» (в рамках 

празднования 90-летия со дня образования 

ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ России). 

27. Проведение библиотечных уроков «Святое 

дело Родине служить!» (1-4 кл.) 

80 80 школьники 80  майор запаса, участник 

афганской войны Бажа-

нов И.В. и Бессалый Е.И. 

28. Проведение районной акции «Птицы Куба-

ни». 

10 10 школьники 10  - 

29. Проведение в 7-11 классах образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район цикла лекториев «Зани-

мательная экология» 

57 57 школьники 57  - 

30. Проведение научно-исследовательских экс-

педиций в рамках акции «Имя Кубани» 

10 10 школьники 10  - 

31. Посещение краеведческого музея  

г. Славянска – на - Кубани 

20 20 школьники 20 4.Информационно-

просветительские 

мероприятия 

 

33. Библиотечный урок в ДК «Россия» «Про-

фессия – солдат»  

50 50 школьники 50 3. Творческие и ин-

теллектуальные 

мероприятия 

 

 Урок мужества совместно с ДК «Россия» 

«Отважные защитники страны» 

25 25 школьники 25 3. Творческие и ин-

теллектуальные 

мероприятия 

 

 Урок экологии совместно с ДК «Россия» 

«Что ты знаешь о Красной книге?» 

42 42 школьники 42 3. Творческие и ин-

теллектуальные 

мероприятия 

 

 

Директор                                                                                                                                                            В.В. Русанова 

 

Заместитель директора по  

Воспитательной работе 

Ю.И. Рычкова  

 


