
План мероприятий образовательных организаций в рамках месячника 
оборонно-массовой работы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Дата 
проведения 

Образовательные организации 
(инвариант) 

1 Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы России:  
- День снятия блокады Ленинграда (1944г) 
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в 
Сталинградской битве (1943г)  
- День победы Красной Армии над немецкими войсками (1918г) 

 
27.01.17 

 
02.02.17 

23.02.17 

2 Проведение тематических классных часов по историческим 
персоналиям, другим событиям исторического прошлого СССР, РФ 

В течение 
месячника 

3 Работа тимуровских отрядов (оказание помощи ветеранам, участникам 
трудового фронта, нуждающимся гражданам; поздравление жителей) 

4 Проведение Дней здоровья 

5 Смотр строя и песни 

6 Выпуск праздничных стенгазет 

7 Размещение плана месячника, информации о проведенных 
мероприятиях на сайте школы 

Агаракская ООШ 

1 Спортивные соревнования: по шашкам, волейболу (между командами 
учителей, обучающихся)  

26, 27.01.17  

2 Музейные краеведческие чтения; экскурсия в школьный музей «Они 
защищали Родину»   

10, 14.02.17 

3 Презентация книги юргинских поэтов «Живая память о войне»  20.02.17 

4 Фотовыставка «Мой дед, отец и брат – России солдат» В течение 
месячника 
 

5 Подготовка материала в районную газету «Призыв» - «Сыны никогда не 
уронят геройскую славу отцов» 

6 Праздничное мероприятие ко дню защитника Отечества «Братцы, 
вперёд!» 

22.02.17 

Бушуевская ООШ 

1 Игра «Зарница» 27.01.17 
 2 Соревнования по волейболу  

3 Встречи с интересными людьми, представителями мужественных 
профессий 

В течение 
месячника 

4 Конкурс чтецов 18.02.17 

 5 Конкурс «А ну-ка, парни»  

6 Конкурс рисунков, посвящённый Дню защитника Отечества  20.02.17 

Володинская ООШ 

1 Участие в акции «Письмо солдату» 23-27.01.17 

2 Конкурс рисунков «Благодарим, солдаты, Вас»  

3 Вечер-портрет «Василий Чапаев: правда и вымысел» 09.02.17 

4 Урок памяти «Герои Афганской войны» 15.02.17 

5 «Бравы ребятушки» - игровой микс 16.02.17 

6 Праздник «Уж, если мы мальчишки!» 17.02.17 

7 Военно-спортивные соревнования «Зарница» 20.02.17 

8 Конференция отцов 22.02.17 

Зоновская ООШ 

1 Конкурс рисунков «Мужество, смелость, сила» 23-30.01.17 

2 Выставка книг, посвященная  защитникам Отечества «Да здравствует 
Победа!!!» 

29.01.17 
 

3 Эстафета «Вперёд, мальчишки!» 30.01.17 

4 Конкурс сочинений  «Мой папа служил в армии» 01.02.17 

5 Викторина «Честь имею!» 03.02.17 



 

6 Соревнования «Сила, ловкость, быстрота»: 
по теннису  
по волейболу 
по баскетболу 

 
03.02.17 
06.02.17 
09.02.17 

7 Проведение акции «Напиши письмо солдату» 08.02.17 

8 Конкурс  боевых листков, буклетов «О, молодые генералы своих судеб!» 10.02.17 

9 Вечер героев «Подвигу, доблести – память и честь» (встреча с воинами-
афганцами) 

15.02.17 

10 Конкурс чтецов «Пою тебя, моё Отечество» 16.02.17 

11 Оформление стенда «Выпускники на службе Отечеству»  17-18.02.17 

12 Общешкольное мероприятие «К подвигу героев сердцем прикоснись» 22.02.17 

Лабинская ООШ 

1 Спортивные мероприятия: 
«Веселые старты» 
лыжные гонки 
соревнования по пионерболу 
по волейболу 

 
25.01.17 
27.01.17 
30.01.17 
13.02.17 

2 Конкурс рисунков, посвященный Дню защитников Отечества 01.02.17 

3 Конкурс чтецов, посвященный празднику 23 февраля 09.02.17 

4 Состязания «А, ну-ка, парни!» 16.02.17 

5 Концертная программа «Защитник Отечества – звание гордое!» 23.02.17 

Лесновская СОШ 

1 Первенство по стрельбе 
лыжная эстафета 
«Веселые старты» 

В течение 
месячника 
20.02.17 

2 Беседы по истории вооруженных сил,  
смотр строя и песни, игра «Зарница»  

В течение 
месячника 
 3 Книжная выставка в школьной библиотеке "И помнит мир спасенный…" 

4 Просмотр и обсуждение фильмов о защитниках Отечества 

5 Игровое шоу «А, ну-ка, мальчики!» 22-23.02.17 

6 Конкурсы рисунков и поздравительных открыток "Защитникам Отечества 
посвящается", "На страже Родины". 

23-24.02.17 

Новотаповская СОШ 

1 Цикл радиопередач о великих полководцах России В течение 
месячника 
 

2 Тематическая выставка литературы «Несокрушимая и легендарная» 

3 Конкурс творческих работ «О героях былых времен» 

4 Конкурс мультимедийных презентаций и их защита по темам: 
«Москва непобежденная» 
«200 дней Сталинграда» 
«Огневая дуга» 
«Севастополь – город русской славы»  
Крепость на Неве» (блокада Ленинграда)  
«Нас выбрала Россия» (Афганская война)  
«Чечня-территория войны» (Чеченская война) 
«Пионеры-герои» 

5 Час мужества «В кольце блокады» 27.01.17 

6 Просмотр видеороликов «Великие сражения Отчизны» 02-03.02.17 

7 Спортивные мероприятия:  
«Веселые забавы» 
соревнования по лыжным гонкам 
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

 
03.02.17 
07.02.17 
10.02.17 

8 Военно-спортивная игра «Зарница» 17.02.17 

9 Историческая игра с элементами спортивных соревнований «Не 
перевелись еще богатыри на Руси»  

18.02.17 

10 Конкурс патриотической песни «Песни, рожденные в строю» 20.02.17 

11 Игровая программа «К защите Родины готов!» 22.02.17 

12 Участие в концертной программе «Аты-баты, шли солдаты» 23.02.17 

Северо-Плетневская СОШ 

1 Викторины: «По важнейшим событиям ВОВ», «Что мы знаем о войне?» 23-27.01.17 

2 Конкурс рисунков «Славься, армия родная!»  



 

3 Соревнования по различным видам спорта 23.01-22.02.17 

4 Выставка книг в школьной библиотеке «Русский солдат умом и силой 
богат»  

06–10.02.17 

5 Спортивные соревнования: «Вперед, мальчишки!»,  
«Служить Отчизне суждено!» 

17.02.17  
22.02.17 

6 Фестиваль военно – патриотической песни «Во имя Победы!» 21.02.17 

7 Турнир будущих защитников Отечества 22.02.17 

Шипаковская ООШ 

1 Соревнования по военно-прикладным видам спорта В течение 
месячника 2 Выставка книг в школьной библиотеке  

3 Неделя физкультуры 30.01-03.02.17 

4 «Родина – это часть тебя» литературная композиция 06.02.17 

5 Спортивная игра «Наша доблесть» 13.02.17 

6 Неделя истории  13-17.02.17 

7 Игра «Зарница» 17.02.17 

8 Конкурсная программа «Сыны Отечества» 20.02.17 
 9 «А ну-ка, парни!» конкурсная программа 

10 Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!»  22.02.17 
 11 Игровой праздник «Русский солдат не знает преград» 

12 Конкурсная программа «Поздравить спешим всех мужчин!» 23.02.17 

Юргинская СОШ (корпус 1) 

1 Спортивная  викторина  02.02.17 

2 Оформление стенда  02-20.02.17 

3 Фотовыставка «За здоровьем всей семьёй!»  06-10.02.17 

4 Акции: «Письмо солдату», «Посылка солдату» 13.02.17 

5 Первенство по стрельбе  13-17.02.17 

6 «Старты надежд»  14.02.17 

7 «А, ну-ка, парни!»  20.02.17 

8 Игры: «Зарничка», «Зарница» 14, 21.02.17 

Юргинская СОШ (корпус 2) 

1 Акция: «Посылка солдату», «Письмо солдату» 23.01.17 

2 Книжная выставка в школьной библиотеке «Строки, опаленные войной» 25.01.17 

3 Беседа «Я – гражданин России» 30.01.17 

4 Игра «Зарница» 10.02.17 

5 Конкурсно-развлекательный марафон «Аты, баты…» 14.02.17 

6 Мастер класс «Изготовление открытки к 23 февраля» 17.02.17 

Юргинская СШИ 

1 Конкурс рисунков «Достойны славы!» В течение 
месячника 
 

2 Сбор материала о ветеране ВОВ Я.И. Коровине 

3 Оформление стенда «Патриоты России» 

4 Внутришкольные соревнования по пионерболу, мини-футболу, 
армрестлингу 

26.01-04.02.17 

5 Выставка книг в школьной библиотеке «Русский солдат умом и силой 
богат!» 

30.01.17 

6 Внеклассное мероприятие  «Письмо солдату!» 07.02.17 

7 Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций:  
«Москва непобежденная» 
«200 дней Сталинграда» 
«Огневая дуга» 
«Севастополь – город русской славы» 
«Крепость на Неве» (блокада Ленинграда) 
«Из юности в бессмертие» (участие детей в ВОВ) 
«У последнего рубежа» (битва за Берлин) 
«Оружие Победы» (о боевой технике) 
«Все для фронта! Все для Победы!» (Сочи во время войны) 

 
09-22.02.17 

8 Конкурс на лучшее оформление классных уголков, стендов «День 
Победы» 

10-15.02.17 

9 Посещение районного краеведческого  музея   16.02.17 

10 Игра по станциям «Патриот» 20.02.17 

 


