Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

«Овеяна славой родная Кубань!»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
«ПРИКОСНИСЬ К ПОДВИГУ СЕРДЦЕМ»
1.

2.

3.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА
Проведение Уроков мужества, классных часов,
торжественных линеек, музейных и библиотечных уроков,
тематических мероприятий, посвященных 75-годовщине
освобождения станицы Каневской и Каневского района от
немецко-фашистских захватчиков.
Конкурс знатоков военной истории.
Конкурс православной и военно-патриотической песни.
Патриотическая акция «Навечно в памяти народной
непокоренный Ленинград», посвященная 74-й годовщине
полного освобождения города Ленинграда от фашистской
блокады.
Заочная научно-практическая конференция, посвященная
землякам воинам-интернационалистам и Дню вывода войск
из Афганистана.
Тематические мероприятия «Кубани славные сыны»
(классные часы, уроки-презентации, Уроки мужества,
виртуальные экскурсии, круглые столы, музейные и
библиотечные уроки о казаках - участниках Великой
Отечественной войны).

«Мы – наследники Победы, славу Родины храним!»

«Овеяна Славой родная Кубань!!»
1.

2.

3.

4.

Публикации в СМИ , на школьном сайте о ходе проведения
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
4.
работы.
Просмотр художественных и документальных фильмов
военно-патриотической тематики.
Районная выставка открыток, посвященная Дню защитника
Отечества «Буду Родину любить, буду Родине служить!».

5.

Взаимопосещение обучающимися образовательных
организаций музейных экспозиций, мероприятий «О чести,
доблести и славе!», посвященных освобождению Кубани от
немецко-фашистских захватчиков.
Патриотическая акция в школьных библиотеках «И память
о войне нам книга оживляет».

5.

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»,
посвященная 75-летию Сталиградской битвы.
Тематические выставки книг «Память, которой не будет
забвенья», «Ожили памяти мгновения войны».
Тематические выставки стенгазет, плакатов, рисунков
«Гордись, Отчизна, славными сынами!», «России верные
сыны», «Герои Отечества». Выставки фотографий «Есть
имена, и есть такие даты».

1.

Соревнования по военно-прикладным видам спорта «А
ну-ка, парни!», «Вперёд мальчишки», «Готовлюсь стать
защитником Отечества», «Полоса препятствий».
Автопробег по местам Боевой Славы, спортивная квестигра «Будущий воин». Спортивные соревнования среди
допризывной казачьей молодежи Ейского казачьего
отдела.

2.

Тематическая неделя «Вехи памяти и славы»,
приуроченная к 75-ой годовщине освобождения станицы
Каневской и Каневского района от немецко-фашистских
захватчиков. Фестиваль героико-патриотической песни
«Пою моё Отечество». Игра «Что? Где? Когда?», КВН.

3.

Муниципальные конкурсы сочинений, детских авторских
литературных произведений, методических разработок
4.
(уроков мужества) «Маленькие герои большой войны»,
«Иначе не могут Отчизны сыны», «Есть такая профессия –
Родину защищать». Конкурс разработок музейных уроков
«О чести, доблести и славе», посвященный 75-летию
освобождению Кубани от немецко-фашистских
захватчиков.
Районный фото - конкурс (выставка) «Служить России
суждено тебе и мне», конкурс открыток «Буду Родину
5.
любить, буду Родине служить!», конкурс рисунков
«Мужество, смелость, сила». Конкурс электронных
плакатов «Подвиг дедов – внукам наследство»,
посвященный 75-летию освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков.

Акции социально-патриотической направленности
«Открытка ветерану», «Ветеран живет рядом», «Согреем
сердца ветеранов», «Обелиск» (благоустройство памятников
военной истории), «Весточка счастливому солдату»,
«Навечно в памяти народной» (благоустройство солдатских
могил), «Посылка моряку (солдату)», «Дорогами Славы».

Почетная Вахта Памяти у мемориалов и обелисков Великой
Отечественной войны.
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
солдатскими вдовами, участниками локальных конфликтов
в Чечне и Афганистане, выпускниками-курсантами
военных учебных заведений, военнослужащими Российской
армии, работниками военного комиссариата.

Посещение памятных мест и мемориалов Краснодарского
края (дома-музея «Семьи Степановых», «Михизеевой
поляны», Малой земли», «Сопки Героев» и др.); воинских
частей, погранзастав, кораблей Черноморского флота;
экскурсии по местам и музеям боевой Славы.
Викторина «Овеяна славой родная Кубань».
Час поэзии и прозы «Великим огненным годам святую
Память сохраняя» (исполнение произведений поэтов и
писателей-фронтовиков Кубани) .
Краевой поэтический конкурс «Свободный микрофон».
Муниципальный конкурс, посвященный Ф.А. Щербине.

Патриотическая акция «У храбрых есть только
бессмертие», посвященная Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве . Тематические мероприятия «Мы этой памяти
верны», посвященные Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

