
23 января 

20 февраля 

30 января  

Я22 февраля 

Блок 5:Военно-спортивные мероприятия, соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6:Информационно-массовая работа - оповещение 

новостей в СМИ 

 

 

 

 

 

Дорожная карта мероприятий МБОУ СОШ № 19, 

посвященных ежегодному краевому месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы  в 2017-18 уч.году 

Блок1: Торжественные линейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: «Овеяна славой родная Кубань!» 

Торжественная линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Торжественная линейка, посвященная закрытию 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

30.02 

6.02 
Соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные 

Сталинградской битве «Они 

выстояли»: 

Школьный этап 

Муниципальный этап                

6-9 классы 
9.02 

14.02 

16.02 

Спортивные соревнования 

среди юношей 8-11 кл «А ну-ка, 

парни!» по девизом: «В 

здоровом теле - здоровый дух!», 

с элементами норм сдачи ГТО 

Спартакиада допризывной 

молодежи 

9 - 11 классы 

Янв - фев 

Размещение материалов в 

школьной газете, 

школьном сайте, газете 

«Голос Правды» 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Героя, Герою Советского Союза Соболеву 

С.Г.1-5 классы 

«Спасибо Вам за тишину» - митинг, 

посвященный 75-летию освобождения 

станицы Марьянской от немецко-

фашистских захватчиков 



Блок 3:Творческие конкурсы, фестивали, литературно-

музыкальные мероприятия, творческие встречи, НПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4: Акции, выставки творческих работ 

 

 

29.01 
Конкурс эссе 

«Героями не 

рождаются» 
5 - 11 классы 
 

До 19.02 
Конкурс 

видеороли

ков/презен

таций«Я - 

патриот  

России» 
До 01.02 

Конкурс 

рисунко

в «Быть 

солдато

м - это 

честь!» 

20 фев. 

Дети читают и 

пишут стихи. 

Конкурс стихов 

«Они 

сражались за 

Родину!» 

Социальный 

творческий 

проект 

«Знамя 

Победы!» 

1.09-9.05 

22.01- 15.02 

Проект «Проза войны. 

Семейное чтение». Б.Васильев 

«В списках не значился» 6-7 

классы 

Янв - Фев  

Акция «Умное кино».  

 

Акция  

«Согреем сердца 

ветеранов»  

Янв - Фев  

До 15.02  

До 17.02  

Акция «Письмо 

защитнику 

Отечества» 

Акция«Боевой листок» 

До 17.02  

Акция 

«Посылка 

солдату» 

 

Янв –Фев. 

22.01 -10.03 

Проведение игр 

Что? Где? 

Когда? На тему: 

«Шаги Великой 

Победы» 10-11 

классы 

Социальный проект «Живая карта», 

посвященный 75 годовщине освобождения 

Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ 

8 классы 

10 фев 

Фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «Песни в 

солдатской 

шинели» 
 

17 фев. 
Школьная НПК 

«Нет в России 

семьи такой, 

где не памятен 

был свой 

герой» 
 26.01 1.0215.02 

Пост № 1. Несение почетного 

караула (кадетские, казачьи классы) 


