План основных мероприятий МБОУ ООШ №10 имени Атамана Головатого во время месячнка оборонно-массовой и военно-патриотической работы
22.01.2018 г.
Торжественная церемония
открытия месячника
оборонно-массовой и военнопатриотической работы ООШ
№ 10 в ДК с. МР

23.01.2018 г.
Торжественная церемония
открытия месячника оборонномассовой и военнопатриотической работы в г.
Геленджик с/к «Фортуна»

24.01.2018 г.
Час Атамана «Казаки-Герои
Отечества»

25.01.2018 г.
Семинар для заместителей директоров
по УР, ВР, НМР, курирующих классы
казачьей направленности

26.01.2018 г.
Городская конференция
«Отечество»

27.01.2018 г.
Урок Мужества
«Холокост:истоки нацизма»,
Городское первенство по
спортивному ориентированию
«Юный топограф»

Выставка книг в школьной библиотеке «Кубань в годы ВОВ», «Книга, опаленная войной». Музейные уроки «Овеяна славой родная Кубань»
29.01.2018 г.
Час атамана «Блокадный
ленинград»

30.01.2018 г.
«Готовимся служить Отечеству»
день здоровья в школе.
«Мы-добровольцы»
волонтерская деятельность

31.01.2018 г.
Интерактивная спортивноигровая программа «Казачок
Кубани»
Тематическая концертная
программа «Виртуозы
Кубани» «Музыка
непокорённой державы»

01.02.2018 г.
КЧ «Овеяна славой родная Кубань»
«Казачья станица» мероприятие по
ИКК

02.02.2018 г.
КЧ «Одно слово=Сталинград»
Городские в-с
соревнования «К защите
Родины готов!»

03.02.2018 г.
Участие во Всероссийской
патриотической акции
«Бескозырка» г.Новороссийск
Городская линейка к 75-летию
высадки десанта Ц.Л.Куникова
на площади Погодаина

. Волонтерская деятельность- акции «Здесь живет ветеран» наведение санитарного порядка на «Землянках Брежнева», изготовление сувениров для солдат, акция «Концерт для
бойца», изготовление открыток для гостей школы
05.02.2018 г.
Тематическая школьная
линейка, посвящённые 75-й
годовщине высадки десанта
Ц.Л. Куникова на Малую
землю

06.02.2018 г.
КЧ «Дети войны» встреча с
ветераном, детьми войны
Посещение «Музея
космонавтики» с. АрхипоОсиповка

07.02.2018 г.
8-30 «Выставка оружия
современного казачества» –
казаки ГРКО
Общешкольный Флешмоб
«к 75-летию освобождению
Кубани»
Городская историкопатриотическая олимпиада
«Юный патриот»

08.02.2018 г.
Тематическое мероприятие «Ночные
ведьмы» совместно с СОШ №8
Спорт-квест ко дню военного
топографа между командами СОШ №3
и ООШ 10

09.02.2018 г.
Посещение 108 казачьего
полка г.Новороссийск
Музей к нам с
передвижной экспозицией
1-4 кл

Городской конкурс лидеров детских
общественных организаций «Лидер ли
ты?»

Фестиваль-конкурс
детских хоровых
коллективов «Поющая
Кубань»

10.02.2018 г.
КЧ«День Кубанского флага»
Городская военно-спортивная
игра «Орлёнок»
2А музей Геленджик

Посещение Суворовско-Нахимовского кадетского братства г.Геленджик .Встречи со спортсменами, в рамках всероссийского дня зимних видов спорта,эстафеты «Вперед,Россия»
12.02.2018 г.

13.02.2018 г.

14.02.2018 г.

15.02.2018 г.

16.02.2018 г.

17.02.2018 г.

«День героев казачества»
общешкольное
информационнопознавательное мероприятие

Школьный этап конкурса
«Марш победителям»

«Нам эти песни позабыть
нельзя» конкурс
инсценированных песен.
Встреча с воином-афганцем
Халявко П.М.

«Вахта памяти», возложение к
прамятнику «героям необъявленных
войн»

Городской смотр-конкурс
строя и песни
юнармейских отрядов 6-7х классов «Марш
Победителям»

Оформление материалов
краевой акции «Герои Кубани в
летописи Великой Победы
Кубани»

Экскурсия в Геленджикский
историко-краеведческий музей

Квест-игра «Кубань в годы Великой
Отечественной войны»

12-17.02 спортивные праздники «А ну-ка, парни!», «Готовлюсь стать защитником Отечества», «Вперёд, мальчишки», приуроченные ко Дню защитника Отечества, Выставка поделок
«Символ славы Кубани!»
19.02.2018 г.

20.02.2018 г.

21.02.2018 г.

22.02.2018 г.

Час Атамана «РусскоТурецкая война» 140 л.
Акция «Концерт для бойца» посещение в/ч с.Кабардинка

Конференция «75 героических
страниц к 75-летию
освобождения Кубани»

Тотальный диктант
«Кубань в годы войны»

Участие в закрытии городского
месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы МБУК ДК
г.Геленджика, ДК с.МР

Выставка детских работ «По ратным страницам истории края…» рисунки 1-4 кл., газеты «Наш ветеран» 5-9 кл.,
Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Кубань – край 100 народов» с 23 по 26 января
Муниципальный этап краевого краеведческого конкурса «Я – юный экскурсовод-краевед» 23 января по 13 февраля
Конкурс на лучшее изготовление символов «Символ славы Кубани!» с 23 января по 17 февраля
Городской смотр-конкурс школьных музеев «Живём, не забывая» с 12 по 16 февраля
Городская акция «С честью и гордостью!» с 25 января по 19 февраля
Участие в архивно-поисковых экспедициях «Дорогами Героев».
Краевая акция «Герои Кубани в летописи Великой Победы»,Акция «75 героических страниц к 75-летию освобождения Кубани»

