
 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 10 имени Атамана Головатого муниципального образования  

                             город-курорт Геленджик по организации и проведению месячника оборонно-массовой  

и военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба» в 2019 году 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников  

Предполагаемый 

охват 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Рабочее совещание по 

вопросам организации и 

проведения мероприятий 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

10 января МБОУ ООШ № 10 им. 

Атамана Головатого, с  

. Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

члены 

организационного 

комитета  

5 Т.В.Водянова  

А.А. Бедросова 

1.2 Торжественная церимония 

открытия месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы   

23 января Ул. Революционная 

д,1 Центральная 

площадь 

юнармейские отряды, 

воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, педагоги 

250 управление 

образования, и.о. 

директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

1.3 Торжественная линейка 

открытия месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

 

  

24 января МБУК ДК                        

с, Марьина Роща 

Учащиеся школы, 

 родители, ветераны, 

гости 

300 Т.В. Водянова  

А.М. Бедросова 



 2 

1.4 Посещение мероприятий 

школы в зачет конкурса, 

Городская краеведческая 

конференция « Отечество» 

Музей казачества,  

 «Одно слово Сталинград» 

Свеча памяти 

25. января 

30 января  

2 февраля 

МБОУ ООШ № 10 им. 

Атамана Головатого, с  

. Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

члены 

организационного 

комитета 

250 Управление образования 

директор МБУ ДО           

«Д ЮЦ « Росток»   

 Д.А. Головко 

1.5 Торжественные линейки, 

посвящённые закрытию 

городского месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, в 

общеобразовательных 

учреждениях  

21 февраля МБОУ ООШ № 10 им. 

Атамана Головатого, с  

. Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся  220 Т.В. Водянова  

А.М. Бедросова 

1. Подведение итогов работы   

 

21 февраля МБОУ ООШ № 10 им. 

Атамана Головатого, с  

. Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

Члены коллектива 

школы 

15 Т.В. Водянова  

А.М. Бедросова 

1.7 Подготовка итогового отчёта  до 1 марта     

 

Т.В. Водянова  

А.М. Бедросова 

2. Военно-спортивные мероприятия 

1.10 Акция «Все на старты 

ГТО!»» 

февраль  Спортивный зал 

МБОУ СОШ №3 им. 

Адмирала Нахимова 

обучающиеся        15 управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

1.11 Городские военно-

спортивные соревнования 

«Дорога Победителей» 

8 февраля микрорайон «Голубая 

бухта», ул. Взлётная, д. 

47, учебный центр 

воинской части 

№2396Б 

обучающиеся 20 управление образования,  

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

Замотаев С.В. учитель ОБЖ        

Бедросова А.А. 
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1.12 Тематические мероприятия 

в рамках Всероссийского 

дня зимних видов спорта: 

(классные часы, спортивные 

состязания, показательные 

выступления спортсменов) 

с 9 по 20 

февраля 

МБОУ ООШ № 10 им. 

Атамана Головатого, с  

. Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся 220 Бедросова А.А              

Кайб С.И 

1.13 Военно-спортивные 

соревнования, игры, 

спортивные праздники «А 

ну-ка, парни!», «Готовлюсь 

стать защитником 

Отечества», «Вперёд, 

мальчишки», 

приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

с 12 по 17 

февраля 

образовательные 

учреждения 

обучающиеся 250 А.А, Бедросова                 

С,И Кайк  учитель 

физкультуры   Е.Е.Бритун                       

1.14 Городской смотр-конкурс 

строя и песни юнармейских 

отрядов 6-7-х классов 

«Марш Победителям» 

6 февраля МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л. Куникова, 

спортивный зал 

обучающиеся 30 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

Замотаев С.В.  учитель ОБЖ       

Бедросова А.М. 

3. Творческие и интеллектуальные мероприятия 

2.1 Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Кубань – 

многонациональный край» 

с 14 января по 

22 февраля 

общеобразовательные 

учреждения, МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

обучающиеся 2 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

Т.В.Водянова 

2.2 Муниципальный этап 

краевого краеведческого 

конкурса «Я – юный 

экскурсовод-краевед», 

посвящённый Всемирному 

дню экскурсоводов 

с 14 января по 

22 февраля  

общеобразовательные 

учреждения, МБУ 

ДО «ДЮЦ «Росток» 

обучающиеся 3 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

Т.В.Водянова 



 4 

2.3 Конкурс на лучшее 

изготовление символов 

«Символ воинской чести» 

с 23 января 

по 18 февраля 

образовательные 

учреждения, МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

обучающиеся 250 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

Т.В.Водянова 

2.4 Конкурс и выставка лучших 

рисунков «Афганистан 

глазами детей»  

4-15 февраля образовательные 

учреждения 

обучающиеся более 300  управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2.5 Тематическая концертная 

программа творческих 

коллективов Краснодарской 

филармонии им.                     

Г.Ф. Пономаренко   «Я лечу 

над Россией» для 

обучающихся 6-9 классов 

7 февраля МБУК «Дворец 

культуры, искусства и 

досуга» 

обучающиеся более 1000 управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2. Городская краеведческая 

конференция «Отечество» 

25 января  общеобразовательные 

учреждения, МБОУ 

СОШ №2 им. Адмирала 

Ушакова 

обучающиеся 3 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

Т.В.Водянова 

2.7 Городская  

интеллектуальная игра 

«Знай свое Отечество» 

13 февраля общеобразовательные 

учреждения, МБОУ 

СОШ №2 им. Адмирала 

Ушакова 

обучающиеся 10 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

Т.В.Водянова 

2.8 Городской  конкурс 

лидеров детских 

общественных организаций 

« Лидер ли ты?»  

12 февраля МАОУ СОШ № 6  

Евдокии Бершанской 

обучающиеся 1 управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2.9 Городской конкурс 

театрально-литературно-

музыкальных композиций 

«Воинский долг – честь и 

15 февраля МАОУ СОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской 

обучающиеся, 

педагоги 

15 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 
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судьба!» Т.В.Водянова 

2.10 Познавательная игра-

викторина  «Кубань в годы 

Великой Отечественной 

войны»  

19 февраля  Городское Греческое 

общество  

обучающиеся 20 управление образования, 

директор МКУ «Центр 

развития образования»  

О.Ю. Валькова, 

Т.В.Водянова 

4. Информационно-просветительские мероприятия 

3.1 Городская акция 

«Выпускники нашей школы 

на службе Отечеству» 

с 23 января 

по 18 февраля 

образовательные 

учреждения,  

МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

обучающиеся  250 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

 

3.2 Классные часы, конкурсы 

плакатов, рефератов и 

сочинений, уроки мужества, 

посвящённые защитникам 

Отечества 

с 25 января 

по 21 февраля 

МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана 

Головатого, с  . 

Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся 250 Классные руководители 

образовательных 

учреждений  

3.3 Встречи обучающихся школ 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

с 23 января 

по 21 февраля 

МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана 

Головатого, с  . 

Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся 250 А.А.Бедросова  

3.4 Тематические просмотры 

концертных программ, 

художественных и 

документальных фильмов 

военно-патриотической 

тематики с последующим их 

обсуждением 

с 23 января 

по 21 февраля 

МБУК ДК                

с. Марьина Роща 

обучающиеся 250 Классные руководители 

образовательных 

учреждений ,Чирва Л.А 

3.5 Благотворительные акции 

«Открытка ветерану», 

«Письмо солдату», «Согреем 

сердца ветеранов», 

приуроченные ко Дню 

с 25 января 

по 21 февраля 

с. Марьина Роща обучающиеся 250 Т.В.Водянова 
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защитника Отечества 

3.6 Музейные уроки (экскурсии 

в городской и школьные 

музеи) 

с 25 января 

по 21 февраля 

МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана 

Головатого, с  . 

Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся 220 управление образования, 

А.А.Бедросова 

3.7 Посещение обучающимися 

мемориального музейного 

комплекса «Батарея Зубкова» 

с 25 января 

по 21 февраля 

музейный комплекс 

«Батарея Зубкова» 

обучающиеся 25 управление образования, 

классные руководители 

образовательных 

учреждений 

3.8 Посещение учащимися 

«Музея космонавтики»  

с. Архипо-Осиповка 

с 25 января 

по 21 февраля 

Музей 

космонавтики»  

с. Архипо-Осиповка 

обучающиеся 20 управление образования, 

классные руководители 

образовательных 

учреждений 

3.9 Встречи с интересными 

людьми (краеведами, 

военнослужащими, 

священнослужителям, 

писателями, поэтами-

песенниками и т.д.) 

с 25 января 

по 21 февраля 

с. Марьина Роща обучающиеся 220 Классные, руководители 

образовательных 

учреждений 

3.10 Проведение тематических 

библиотечных уроков в 

образовательных 

организациях  

с 25 января  

по 20 февраля 

МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана 

Головатого, с  . 

Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся 220 Чирва Л.А классные 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.1 Участие в патриотической 

акции «Дорогами славы» по 

изучению и благоустройству 

памятных мест, аллей Славы, 

воинских захоронений 

с 25 января по  

22 февраля 

с. Марьина Роща обучающиеся 220 Классные руководители 

образовательных 

учреждений 

4.2 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню разгрома 

немецко-фашистских войск 

под Сталинградом «Одно 

2 февраля МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана 

Головатого, с  . 

Марьина Роща, ул, 

обучающиеся 20 Калачева Г.А.учитель 

истории 
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слово Сталинград» Ленина 25 

4.3 «По волнам памяти» участие 

во Всероссийской 

патриотической акции 

«Бескозырка» 

3 февраля г. Новороссийск обучающиеся 5 Классные руководители 

образовательных 

учреждений 

4.4 Тематические мероприятия 

(линейки, классные часы, 

экскурсии и т.д.), 

посвящённые 76-й 

годовщине высадки десанта 

Ц.Л. Куникова на Малую 

землю 

с 3 по 5 февраля г. Новороссийск обучающиеся 20 Классные руководители 

образовательных 

учреждений 

4. Тематические мероприятия 

(классные часы, уроки 

Мужества), посвящённые 

Дню памяти воинов-

интернационалистов и   

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

с 12 по 

16 февраля 

МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана 

Головатого, с  . 

Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся 220 управление образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4.7 «Вахта памяти», «Пост №1» 

у памятника «Героям 

необъявленных войн» 

15 февраля памятник «Героям 

необъявленных 

войн» 

обучающиеся 10 управление образования, 

и.о. директора МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» 

Д.А. Головко, 

 

4.8 Тематические мероприятия 

(классные часы, уроки 

Мужества) с приглашением 

солдат срочной службы в/ч 

№01256 

с 15 по 21 февраля МБОУ ООШ № 10 

им. Атамана 

Головатого, с  . 

Марьина Роща, ул, 

Ленина 25 

обучающиеся 50 Классные руководители 

образовательных 

учреждений 

Директор школы  Т.В. Водянова 


