
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН  

основных мероприятий  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 основной общеобразовательной школы № 10  

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

проводимых в рамках месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы под девизом «За веру, Кубань и Отечество!»          

с 23 января по 23 февраля 2016 года           

№ Дата 

проведения 

Мероприятие Класс 

1. 25.01.16 г. Классный час «Дети-герои ВОВ» 

 

(1-9 кл) 

2. 26.01.16 г. *Конкурс рисунков «Война глазами детей»  (1-6 кл) 

3. 27.01.16 г. Классные часы «Блокадный Ленинград»  

и КЧ «День памяти жертв холокоста»  

(1-9 кл) 

(5-9 кл) 

4. 28.01.16 г. Урок мужества «Ночные ведьмы»  

Школьная Эстафета «будущий защитник Отечества»  

(5-9 кл) 

(1-4 кл) 

5. 29.01.16 г. Патриотический час «День автономной республики 

Крым»  

*Городской марш-бросок  «К защите Родины готов» 

(1-9 кл) 

7. 1.02.16 г. Конкурс сочинений о войне  (5-9 кл) 

8. 2.02.16 г. Классный час «Сталинград-столица Победы» (1-9 кл) 

9. 3.02.16 г. Классный час «Кубань в годы войны»  

Операция «Бескозырка» 

(1-9 кл) 

 

10. 4.02.16 г. КЧ «Малая Земля-плацдарм мужества»  

Конкурс чтецов стихов о войне  

(1-9 кл) 

(1-9 кл) 

11. 5.02.16 г. Патриотический час «Малая земля - героическая 

страница истории» 

Смотр строя и песни «Марш победителям» 

(1-9 кл) 

12. 6.02.16 г. Городской смотр строя и песни  «Марш победителям» (7 кл) 

13. 8.02.16 г. Конкурс «Открытка ветерану»  

Классный час «подвиг семьи Степановых» 

(1-9 кл) 

(1-9 кл) 



14. 9.02.16 г. КЧ Памятный день военной истории «день подвига 

крейсера "Варяг"» (1904 г.) 

(6-9 кл) 

15. 10.02.16 г. КЧ «День Кубанского флага»  

Конкурс инсценированной песни "Нам песни эти 

позабыть нельзя". 

 

(1-9 кл) 

16. 11.02.16 г. Конференция «200 лет со дня утверждения формы и 

атрибутики Кубанского казачества»  

Конкурс экскурсоводов «Геленджик - город военной 

истории»  

(7-9 кл) 

 

(5-6 кл) 

17. 12.02.16 г. Городской конкурс Хоров.  

Городской смотр-конкурс активистов школьных 

музеев  

Патриотический час «Освобождение Краснодара от 

фашистов»  

 

(8 кл) 

 

(1-9 кл) 

19. 15.02.16 г. КЧ «Дань памяти воинов-интернационалистов»  

Городской конкурс патриотической песни «Пою мое 

Отечество!» 

(1-9 кл) 

20 16.02.16 г. КЧ «100 лет Эрзерумской наступательной операции»  

Городской конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Я-патриот» 

(7-9 кл) 

21. 17.02.16 г. Викторина «Победа»  

Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» 

 

(5-9 кл)  

22. 18.02.16 г. Конкурс плакатов к 23 февраля  (5-9 кл) 

23. 19.02.16 г. Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Символ Победы» 

(1-9 кл) 

24. 20.02.16 г. Акция «Поздравляем ветеранов» (1-9 кл) 

25. 22.02.16 г. Закрытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

(1-9 кл) 

Кроме того, во время проведения месячника каждый класс организует: 

Посещение Геленджикского историко-краеведческого музея. 

Музейные уроки в школьном музее. Выездные экскурсии в Новороссийск, на батарею 

Зубкова, по мемориальным комплексам Геленджика и др. 

Акция: Наведение санитарного порядка на могиле Неизвестного солдата и солдата 

Советского Союза Заборянского М.М. собираем мусор на «Землянках Брежнева», 

Посещение погранзаставы, в/ч 1256 

Акция «Поздравляем ветеранов»… Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Акция «Идем друг к другу  в гости» ……. 

*Подчеркнуты – городские мероприятия 

*Курсивом выделены школьные этапы конкурсов.  

 


