
 

План мероприятий месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

МБОУ СОШ № 86 

2020 г 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

и время 

проведения 

Место проведения 

Ответственный 

за проведение, 

телефон 

1 2 3 4 5 

1.  Заседание организационного 

комитета по вопросам 

организации и проведения 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

 

17.01.2020 организаторская члены 

оргкомитета 

2.  Единая общешкольная 

линейка-открытие 

месячника ВПР 

23.01.2020 

09.30 

рекреация 1 этажа зам по ВР 

Костенко М.В., 

педагог-

организатор 

Терещенко А.Р. 

3.  Выездная музейная выставка 

школьного музея  

в библиотеку им. Н.А. 

Некрасова г. Краснодара 

 

23.01.2020 г. Краснодар зав. школьным 

музеем 

Манвелова О.П.  

4.  Участие в открытии 

месячника  оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы в 

МБОУ ДОУ № 226 

23.01.2020 

11.00 

МБОУ ДОУ № 226 зам. руководителя 

отряда «Обелиск» 

Манвелова О.П. 

 

5.  Фестиваль газет «Блокада 

Ленинграда» для  

7-8 классов:  

7А - «Дневник Тани 

Савичевой»; 

7Б - «872 дня Блокады»; 

7В – «Стихи о Блокаде 

Ольги Бергольц» 

8А – «Дети Блокадного 

Ленинграда»; 

8Б – «Защитники 

Блокадного Ленинграда»  
8В – «Всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб» 

23.01.2020 фойе 1 этажа педагог-

организатор  

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители  

5-11 классов 

6.  Фестиваль плакатов 

«Плакаты блокадного 

Ленинграда» (9-11 кл.) 

23.01.2020 фойе 1 этажа педагог-

организатор  

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители  

9-11 классов 

7.  Участие в окружных, 

городских и краевых 

мероприятиях, посвящённых 

открытию месячника  

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

23.01.2020 

по 

согласованию 

школы и учреждения 

г. Краснодара 

Манвелов Э.М., 

Манвелова О.П. 



8.  «Песня в солдатской 

шинели» - концерт, 

посвящённый открытию 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

(5А, 5Б, 5В, 6А)  

23.01.2020 

13.00-14.00 

МБУК «СДК ст. 

Старокорсунской» 

классные 

руководители  

5-6 классов 

Фролова Т.М., 

Пушкин М.С., 

Терещенко А.Р. 

9.  Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб», 

посвящённый Дню полного 

освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27.01.2020 классные кабинеты, 

рекреация 1 этажа 

зам по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

10.  Урок Мужества – встреча  

с ветераном ВОВ  

ООО «Кубаньэнерго» (9Б) 

28.01.2020 каб № 10 классный 

руководитель 9Б 

Манвелова О.П. 

11.  Уроки мужества «День полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады (1944 год)» 

 

Информационные пятиминутки, 

посвященные дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

 

Библиотечные уроки, выставки 

«Летопись блокадного 

Ленинграда» 

18.01.2020- 

27.01.2020 

классные кабинеты классные 

руководители 

1-11 классов, 

зав. библиотекой 

Цукманова Т.Н. 

12.  Мероприятия, посвященные:  

-  76-й годовщине прорыва 

блокады  Ленинграда  

(единый урок); 

-  77-й годовщине победы в 

Сталинградской битве; 

-  77-й годовщине  

освобождения                                       

cт. Старокорсунской и города  

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков; 

- 31-й годовщине  вывода  

советских войск  из  

Афганистана; 

- Дню защитника  Отечества 

 

27.01.2020 

 

 

01.02. 2020 

 

11, 12.02. 

2020 

 

 

15.02. 2020 

 

 

 

22.02. 2020 

 

 

МБОУ СОШ № 86 

 

зам по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

13.  Участие во Всероссийской 

патриотической акции 

«Бескозырка - 2020» 

03.03.2020 г. Новороссийск зам. командира 

поискового отряда 

«Обелиск» 

Манвелова О.П. 

 

14.  Участие в окружном 

конкурсе инсценированной 

военно-патриотической 

песни «Песня в солдатской 

шинели» 

06.02.2020 МБОУ СОШ № 24 зам по ВР 

Костенко М.В., 

педагог-

организатор  

Терещенко А.Р. 

15.  Экскурсия в  Краснодарский 

краевой стрелково-

спортивный клуб «ДОСААФ» 

и  Краснодарский 

государственный историко-

археологический музей-

заповедник  им. Е.Д. 

08.02.2020 г. Краснодар Запорощенко 

И.В., 

Вшивков И.В. 



Фелицына (4А) 

16.  Фестиваль газет   «Их 

именами названы улицы 

Краснодара» (5-8 КЛ.) 

5А –«Братья Игнатовы» 

5Б – Передерий Степан 

Дмитриевич»; 

5В –«Евдокия Бершанская» 

6А – «Гаврилов Пётр 

Михайлович» 

6Б – «Георгий Терентьевич 

Невкипелый» 

7 А - «Фёдор Афанасьевич 

Лузан»  

7Б – «Александр Матвеевич 

Матросов» 

7В –«Володя Головатый»; 

8А – «Костылев Евгений 

Арсеньевич» 

8Б – «Семён Михайлович 

Будённый»; 

8В- «Гастелло Николай 

Францевич» 

до 11.02.2020 школьная рекреация педагог-

организатор 

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители 

5-8 кл 

 

17.  Патриотическая акция 

«Солдатский Платок»  

(1-5 классы, размеры 

платков 30 см на 30 см)  

23.01.2020-

11.02.2020 

МБОУ СОШ № 86 педагог-

организатор 

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители  

1-5 классов 

18.  Фестиваль рисунков 

«Защитники Отечества»   

 (1-4 кл.) 

23.01-11.02 школьная рекреация учитель ИЗО 

Аксёнова И.В., 

классные 

руководители 

19.  Фестиваль 

поздравительных открыток 

«Наша армия сильна!»                   

(1-4 кл.) 

23.01-11.02 школьная рекреация учитель ИЗО 

Аксёнова И.В., 

классные 

руководители, 

20.  Фестиваль-выставка 

макетов боевой техники 

«Наша армия сильна!» (1-7) 

23.01-11.02 школьная рекреация педагог-

организатор 

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители  

1-7 классов 

21.  Участие в митинге, 

посвящённом 76-й 

годовщине  освобождения  

ст. Старокорсунской и             

г. Краснодара                             

от немецко-фашистских 

захватчиков, возложение 

цветов и венков к 

памятнику Воину-

освободителю  

и памятнику Воинам, 

погибшим в годы ВОВ 

(7-9 кл.) 

11.02.2020 памятник Воину-

освободителю                             

в парке                                      

ст. 

Старокорсунской 

зам. директора                  

по ВР, 

классные 

руководители 

7-9 кл., 

педагог-

организатор, 

 

22.  «Свечи у обелисков» - 

православно-

11.02.2020 

10.00 

МБОУ СОШ № 86  зам. директора                   

по ВР, командир 



патриотическая акция, 

посвященная  

освобождению ст. 

Старокорсунской и г. 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

поисковой 

группы 

«Обелиск» 

 

23.  Акция «С праздником!»                   

(поздравление ветеранов 

ВОВ, закреплённым за ОУ) 

04.02-11.02 микрорайон                       

ст. 

Старокорсунской 

классные 

руководители,  

зам. директора                   

по ВР 

24.  Спортивно-силовые 

соревнования между 

учащимися  

МБОУ СОШ № 61, 85, 86 

13.02.2020 

17.00 

 

МБОУ СОШ № 86 

спортзал 

педагог-

организатор ОБЖ 

Вшивков И.В. 

25.  Урок Мужества в 

школьном музее для 

воспитанников МБОУ ДОУ 

№ 226 

13.02.2020 

11.00 

МБОУ СОШ № 86 

музейная комната 

зам. командира 

поискового отряда 

«Обелиск» 

Манвелова О.П. 

26.  Военно-патриотическая 

игра «Наследники Победы» 

(1-4 кл.) 

14.02.2020 

09.00-11.00 

МБОУ СОШ № 86 зам. директора по 

УВР 

Чернова С.Ю., 

классные 

руководители  

1-4 классов 

27.  Конкурс чтецов «За Родину! 

За Отечество!» 

14.02.2020 

12.00-15.00 

МБОУ СОШ № 86 учителя 

филологии, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

 

 

28.  КВН «Добры молодцы» 

среди команд учащихся  

9-11-х классов, команды 

АХКО «Старокорсунский 

казачий курень» 

14.02.2020 МБОУ СОШ № 86 зам. директора по 

ВР 

Костенко М.В., 

педагог-

организатор ОБЖ 

Вшивков И.В., 

педагог-

организатор 

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители  

9-11 классов 

29.  «Мы здесь, чтобы не было 

войны» - встреча с 

ветеранами локальных 

войн 

15.02.2020 МБУК  «СДК ст. 

Старокорсунской» 

зам. командира 

поискового отряда 

«Обелиск» 

Манвелова О.П. 

 

30.  Фестиваль плакатов    

«С праздником, защитники 

Отечества! ) (5-11-е кл.) 

 11.02.2020-

17.02.2020 

школьная рекреация пеадгог-

организатор 

Терещенко А.Р., 

классные 

руководители 

5-11 кл. 

 

31.  Участие в окружном военно-

историческом конкурсе  

«Я-гражданин России» 

по плану ОО МБОУ СОШ № 49 педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя истории 



военно-спортивной игры 

«Зарница» 

 

 

32.  Уроки Мужества, встречи с 

ветеранами ВОВ, ветеранами 

локальных войн на темы: 

«День полного освобождения 

Ленинграда от блокады (1944 

год)», 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста», День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943г.»; 

«Малая земля»: десантная 

операция под командованием 

Цезаря Куникова по 

освобождению Новороссийска»; 

«День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечества. Герои -

интернационалисты Кубани»; 

«День защитника Отечества» 

23.01-23.02 классные кабинеты классные 

руководители 

33.  Посещение музея трудовой и 

боевой славы                      

 ст. Старокорсунской, музея 

школы, музеев г. Краснодара 

23.01-23.02 МУК «СДК ст. 

Старокорсунской», 

г. Краснодар, 

МБОУ СОШ № 86 

классные 

руководители 

34.  Проведение пятиминуток на 

уроках гуманитарного цикла 

«Подвиги героев в памяти 

народной» 

23.01-23.02 классные кабинеты учителя 

гуманитарного 

цикла 

35.  Организация экскурсий по 

местам боевой славы  

(г. Краснодар, Краснодарский 

край): «Цветы у обелисков», 

«Малая земля», «Они 

сражались за Родину», 

«Сопка героев» (г. Крымск), 

музей семьи Степановых  

( г. Тимашевск) 

23.01-23.02 г.Краснодар, 

Краснодарский край 

классные 

руководители 

 

36.  Акция «Память» (уборка 

закреплённого за ОУ 

памятника Воинам, 

погибшим в годы ВОВ, уход 

за Обелиском «Защитникам 

Отечества») 

 

до 10.02, 

до 23.02 

памятник Воинам, 

погибшим в годы 

ВОВ 

8«А»,8 «Б» 

классы, классные 

руководители                    

 

37.  Посещение музеев и 

выставочных залов                             

г. Краснодара  

 

23.01-23.02 г. Краснодар классные 

руководители,  

 

38.  Уроки Мужества членов 

поискового отряда «Обелиск»                                          

(с презентацией) 

 

23.01-23.02 Классные кабинеты 

(по согласованию с 

классными 

руководителями), 

ОУ  Краснодара, 

ДДУ Краснодара 

командир 

поисковой группы 

«Обелиск» 

Потапова Т.И., 

зам. командира 

поисковой группы 

«Обелиск» 



 

 

Манвелова О.П., 

классные 

руководители  

 

 

39.  Выездные музейные 

экспозиции в школы и 

детские сады г. Краснодара 

23.01-23.02 Школы и детские 

сады  г. Краснодара 

(по согласованию) 

командир 

поисковой группы 

«Обелиск» 

Потапова Т.И., 

зам. командира 

поисковой группы 

«Обелиск» 

Манвелова О.П., 

классные 

руководители  

 

40.  «Сила, выносливость, 

скорость» (спортивные 

соревнования ) 9-11 кл. 

по графику спортзал педагог-

организатор ОБЖ 

Вшивков И.В.,  

кл. руководители 

41.  Весёлые старты «Сильные, 

смелые, ловкие» 5-7 кл. 

по графику спортзал педагог-

организатор ОБЖ 

Вшивков И.В.,  

кл. руководители 

42.  «Весёлые старты» для 

учащихся 1-4 классов 

по графику спортзал учителя 

физической 

культуры 

Манвелова О.П., 

Ешкилева А.А. 

43.  Обзор литературы о войне 

(беседы по классам: 4-е, 

 6-7-е кл.) 

23.01-23.02 школьная  

библиотека 

библиотекарь 

Цукманова Т.Н. 

44.  Выставка книг о защитниках 

Отечества «Слава героям» 

23.01-23.02 школьная 

библиотека 

библиотекарь 

Цукманова Т.Н. 

45.  Митинг,  посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

23.02.2020 

10.00 

Сквер 

«Старокорсунский», 

Братская могила 

советских воинов 

9Б, 7В, 8А 

зам по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

46.  Совместные с МБУК «СДК 

ст. Старокорсунской» и 

библиотекой им. И.Л. 

Дроздова мероприятия  

23.01-23.02 МБУК «СДК ст. 

Старокорсунской», 

Библиотека им. И.Л. 

Дроздова 

зам по ВР, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

47.  Торжественное подведение 

итогов месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы 

02.03.2020 рекреация ОУ оргкомитет, 

зам. директора по 

ВР 


