


 

Приложение № 1 

                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

                                                                                            Администрации города 

                                                                                  ______________Т.П. Бахтинова 

                                                                 ______________2020 

 

ПЛАН 

 мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

2019-2020 учебном году  

 «Война из сердца не уходит» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Создание оперативного штаба по 

проведению месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работе 

29.01.2020 Управление 

образования 

Администрации 

города 

2. Торжественное открытия месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Война из 

сердца не уходит!» 

30.01.2020 

МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Тематические творческие конкурсы 

3. Муниципальный конкурс битва хоров 

«Во славу Победы» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

21.02.2020 общеобразовательные 

организации города 

4. Школьный конкурс  чтецов: 

- «Живая классика»; 

-«Наследники Победы»; 

-«Слава нашей Армии»; 

-«Держава армией крепка, а армия 

солдатом»; 

-«Мы о войне стихами говорим»; 

 

-«Защитники земли русской»; 

-«Мы о войне стихами говорили»; 

-«Строки, опаленные войной»; 

 

-«Славим Родину-мать и Героя-

солдата»; 

-«Память в наших сердцах жива» 

 

в течение месячника 

МБОУ СОШ №  1 

08.02.2020 МБОУ СОШ № 3 

19.02.2020 МБОУ СОШ № 4 

12.02.2020-

14.02.2020 

МБОУ ООШ № 5 

10.02.2020 МБОУ СОШ № 7 

 

06.02.2020 

МБОУ СОШ № 16 

22.01.2020 МБОУ СОШ № 24 

18.02.2020 МБОУ СОШ № 25 

 

19.02.2020 

 

МБОУ СОШ № 28 

в течение месячника МБОУ ООШ № 79 
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5. Муниципальный этап фестиваль 

военно-патриотической песни  

«Гвоздики Отечества. 100 лет 

Донскому комсомолу» 

февраль Шабунина М.И. 

6. Фестиваль патриотической песни 

«Вперед, Россия!»  

21. 02. 2020 МБОУ СОШ № 1 

15.02.2020 МБОУ СОШ № 31 

19.02.2020 МБОУ СОШ № 37 

7. Библиотечная тематическая 

выставка: 

-«А в книжной памяти мгновения 

войны»; 

-«Есть такая профессия-Родину 

защищать»; 

-«Солдаты Отчизны»; 

-«Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

17.02.2020 

 

МБОУ СОШ № 3 

30.01-29.02.2020 МБОУ СОШ № 24 

 

02.02.2020 

 

МБОУ СОШ № 34 

в течение месячника МБОУ ООШ № 79 

8. Выставка рисунков, стенгазет, 

фотовыставка, открыток: 

- «На страже мира»; 

-«Я расскажу вам о войне»; 

-«Через годы, через поколения»; 

 

-«Защитники Отечества»; 

 

-«Мой папа солдат»; 

 

-«К 77-летию освобождения 

Новошахтинска от немецко-

фашистской оккупации»; 

-«Война из сердца не уходит»; 

-«На страже Отечества»; 

-«Служу России»; 

-«Слава войнам»; 

-«Слава тебе, победитель-солдат!»; 

-«Защитники земли Донской»; 

 

-«Война глазами детей»; 

-«Мой папа в армии  служил» 
 

 

 

03.02-17.02.2020 

МБОУ СОШ №4 

31.01.2020 МБОУ СОШ № 7 

12.02.2020 МБОУ СОШ № 7 

 

12.02.2020 

МБОУ СОШ № 8 

 

03.02-15.02.2020 

МБОУ СОШ № 16 

 

20.02-28.02.2020 

МБОУ ООШ № 20 

 

 

28.01.2020 

МБОУ СОШ № 24 

30.01-29.02.2020 

        20.02.2020 МБОУ СОШ № 25 

14.02.2020 МБОУ СОШ № 28 

17.02.2020 

 

13.02.2020 

 

МБОУ ООШ № 38 

20.02.2020 

9. Выставки декоративно - прикладного 

творчества: 

-конкурс поделок «От всей души и 

сердца»; 

-«Подарок папе, дедушке» 

14.02.2020 МБОУ СОШ № 4 

17.02.-21.02.2020 МБОУ ООШ № 5 
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10. Боевые листки, посвященные 

памятным датам в рамках месячника 

30.01.-29.02.2020  

 

МБОУ СОШ № 24 

11. Конкурсы патриотических песен: 

-«Нашим мужчинам посвящается»; 

-«На привале!» 

06.02.2020 МБОУ СОШ № 4 

07.02.2020 

 

МБОУ СОШ № 7 

12. Создание альманаха «Строки, 

опаленные войной» 

30.01-29.02.2020  

 

МБОУ СОШ № 24 

13. Письмо Неизвестному солдату 30.01-29.02.2020  

 

МБОУ СОШ № 24 

Внеклассные мероприятия 

14. Литературно-музыкальная 

композиция «Ленинград», 

посвященная освобождению 

Ленинграда  от фашистской блокады 

27. 01. 2020 

 

МБОУ СОШ № 1 

15. Литературно-музыкальная 

композиция «Новошахтинск – 

капелька России» 

31. 01. 2020 

 

МБОУ СОШ № 1 

16. Литературно-музыкальная 

композиция «Освобождение», 

посвященная годовщине 

освобождения г. Новошахтинска от 

нем.-фаш. захватчиков 

13.02.2020 МБОУ СОШ № 1 

17. Литературно-музыкальная 

композиция «Афганистан  болит в 

моей душе» 

14. 02. 2020 

 

 

МБОУ СОШ № 1 

18. Литературно-музыкальная 

композиция «Война: и в сердце, и в 

книгах». 

28.02.2020 МБОУ СОШ № 7 

19. Уроки Мужества «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости»;  

«Сталинградская битва. Поклонимся 

за тот великий бой»; 

-«Славе Российской сиять без конца» 

посвященный обороне Сталинграда; 

-Урок «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве» 

3.02.2020 МБОУ СОШ № 1 

03.02.2020 МБОУ СОШ № 16 

19.02.2020 МБОУ СОШ № 31 

03.02.2020 МБОУ СОШ № 14 

20. Урок мужества «Живая память 

сердец» ко Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

14.02.2020 

 

МБОУ СОШ № 4 

14.02.2020 МБОУ ООШ № 20 

21. Урок памяти «Холокост и дети: 

помнить и никогда не забывать!»; 

27.01.2020 МБОУ СОШ № 7 

31.01.2020 МБОУ ООШ № 20 
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Международный день жертв 

Холокоста. Войска 1-го Украинского 

фронта освободители узников 

фашистского концлагеря Освенцим 

19.02.2020 МБОУ СОШ № 31 

07.02.2020 МБОУ ООШ № 79 

22. Уроки мужества по теме: «Рота, 

шагнувшая в бессмертие» 

мероприятие посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

11.02.2020 МБОУ СОШ №№ 1, 

3, 7, 8, 14, 16, 24, 25, 

28, 31, 34, 37,40 

17.02.2020 МБОУ СОШ № 4 

23. «Оружие Победы» урок – экскурсия в 

школьный музей Боевой Славы 

в течение месячника МБОУ СОШ № 7 

24. Уроки памяти, встречи с 

родственниками военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского 

долга. 

в течение месячника 

 

МБОУ СОШ № 8 

25. Урок мужества «У войны не детское 

лицо» 

08.02.2020 МБОУ СОШ  № 16 

26. Урок памяти: «О героически 

погибших бойцах НКВД Николаеве 

С. и Горбатюке В. 

25.02.2020 МБОУ ООШ № 20 

27. Уроки памяти, посвященные Дню 

вывода Советских войск из 

Афганистана 

14.02.2020 МБОУ СОШ № 24 

28. Этих дней нам не забыть». 

«БЛОКАДА» Урок мужества к дню 

полного снятия блокады Ленинграда 

классный час; 

«Прорыв блокады Ленинграда»; 

 

Урок «Письмо из Ленинграда» 

  

31.01.2020 МБОУ СОШ № 25 

 

19.02.2020 

МБОУ СОШ № 31 

29.01.2020 МБОУ СОШ № 14 

29. « Мы помним город осажденный» 

урок памяти 
27.01.2020 

МБОУ СОШ № 34 

30. Урок мужества «День освобождения 

города» 
13.02.2020 

МБОУ ООШ № 79 

31. Проведение лекций по теме: «Рота, 

шагнувшая в бессмертие» 

мероприятие посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного 

27.02.2020 МБОУ СОШ № №3,  

8, 24, 28, 34, 40 
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полка  76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

32. Проведение лекций, посвященных 

Дню освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады «Выжил! 

Выстоял! Не сдался Ленинград!» 

27.02.2020 

МБОУ СОШ № 31 

33. Проведение кинолекториев по теме: 

«В жизни всегда есть место подвигу» 

мероприятие, посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

05.02.2020 МБОУ СОШ № № 

3,4,8 ,24, 28, 34,40 

34. Военно-патриотическая акция «Есть 

такая профессия- Родину защищать» 

мероприятие, посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 

парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

12.02.2020 

 

МБОУ СОШ №№ 3, 

8, 24, 31, 34 

19.02.2020 МБОУ СОШ № 14 

35. Акция, посвященная Дню 

освобождения города 

Новошахтинска от немецко-

фашистских захватчиков «Молодежь 

помнит» 

13.02.2020 МБОУ СОШ № 31 

36. «Диалоги поколений» встречи с 

пограничниками, участниками ВОВ, 

представителями военных учеб. 

заведений, участниками боевых 

действий 

в течение месячника МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ № 31 

37. Конкурсы, викторины, праздничные 

программы на тему «Есть такая 

профессия – Родину защищать!», 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

20.02 -21.02.2020 МБОУ СОШ №1 

38. Викторина «За Веру и Отечество!», 

посвящена памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

15.02.2020 МЬОУ СОШ № 7 

39. Тематические классные часы:  

-«От героев былых времен до героев 

 

10.02.2020 

МБОУ СОШ № 3 
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наших дней»;  

-классный час; 03.02.2020, 

10.02.2020,  

МБОУ СОШ № 4 

-классный час, посвященный дню 

рождения города и освобождению 

города Новошахтинска; 

27.01.2020, 

10.02.2020, 

12.02.2020 

 МБОУ ООШ № 5, 

МБОУ СОШ № 28 

-«Путешествие в прошлое», 

посвященное ежегодной Неделе 

Памяти Жертв Холокоста; 

 

31.01.2020 

 

МБОУ СОШ № 8 

23.01.2020 МБОУ СОШ № 27 

-2 февраля- День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистких войск в Сталинградской 

битве (1943); 

03.02.2020 

 

 

МБОУ СОШ № 8 

06.02.2020 МБОУ СОШ № 27 

04.02.2020 МБОУ СОШ № 40 

-«Блокадный Ленинград. История 

Тани Савичевой»; 

-«Сталинградская битва»; 

в течение месячника 

 
 

МБОУ СОШ № 8 

 

 

-«Солдаты, ушедшие в бессмертие» 

посвященный выводу войск из 

Афганистана; 

14.02.2020 МБОУ СОШ № 16 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады», 

27.01.2020 

30.01.2020 

 

МБОУ ООШ № № 20,  

37 

-«День юного героя-антифашиста» 

Они помогали Победе-

«Молодогвардейцы Несветая»; 

 

13.02.2020 

 

 

МБОУ СОШ № 27 

 

 

 

-« Выстоял. Выжил. Победил», 

Ленинград!»; 

30.01.2020 

 

-День памяти воинов-

интернационалистов 

14.02.2020 

 

Классные часы, посвященные Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

 

 

 

31.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № 25 

 

 

 

 

-«История, которую нельзя забыть». 

Классные часы, посвященные 

ежегодной «Недели Памяти Жертв 

Холокоста»; 

Библиотечный урок, посвященный 

Памяти Жертв Холокоста 

 

31.01.2020 

 

МБОУ ООШ № 38 

Неделя памяти Жертв Холокоста 

«Помни, не забудь!» 

22.01.2020 МБОУ СОШ № 14 

 Единый классный час «Миус-фронт» 18.0.2020 МБОУ ООШ № 79 
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40. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы», посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

27.01.2020 МБОУ СОШ № 7 

41 Патриотический квест «Воинский 

долг – честь и судьба!», приурочен 

Сталинградской битве  

02.02.2020 МБОУ СОШ № 7 

42.  Посещение Новошахтинского 

историко-краеведческого, школьного 

музея 

в течение месячника 

 

МБОУ СОШ № 8, 

МБОУ СОШ № 31, 

МБОУ ООШ № 38 

43. Беседы о солдатском братстве и 

мужестве. 

в течение месячника 

 

МБОУ СОШ № 8 

44. Просмотр фильмов военно-

патриотической тематики 

03.02-20.02.2020 МБОУ СОШ № 16 

в течение месячника МБОУ СОШ № 25 

МБОУ СОШ № 31 

45 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества «Мы 

едины, МЫ - РОССИЯ»  

25.02.2020 МБОУ СОШ № 24 

46. 15-февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества «Достоинство и 

честь» 

20.02.2020 МБОУ СОШ № 14 

47. Общешкольное мероприятие ко Дню 

разгрома советскими бойцами 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

30.01.2020 МБОУ ООШ №79 

Акции для участников Великой Отечественной войны 

48. Городская акция ко Дню 

освобождения г. Новошахтинска от 

немецко -фашистских захватчиков 

«Молодежь помнит» 

13.02.2020 Шабунина М.И. 

49. Акция «Цветы у обелиска» 

(возложение венков и цветов к 

мемориалам Памяти) 

15.02.2020 МБОУ СОШ №3 

17.02-23.02.2020 МБОУ СОШ № 24 

19.02.2020 МБОУ СОШ № 31 

50. Социальная акция «Ветеранам тепло 

наших рук» 

10.02-21.02.2020 МБОУ СОШ № 4 

51. Возложение цветов к памятнику  и 

мемориалу «Их подвиг не забудем 

никогда» ко Дню освобождения 

г.Новошахтинска 

13.02.2020 

 

МБОУ ООШ №5  

 

52. Акция «Ветеран живет рядом» в течение месячника МБОУ СОШ № № 7, 
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24 

53. Акция «Чтим имя твое …. солдат» в течение месячника МБОУ СОШ № 7 

54. «Тепло души» подарки труженикам 

тыла , малолетним узникам 

концлагерей, участникам ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

20.02.2020 

 

МБОУ СОШ №16 

55. «Георгиевская ленточка», раздача 

ленточек в микрорайоне школы 

в течение месячника МБОУ СОШ № 27 

56. «Доброе сердце» (поздравление 

ветеранов и детей Великой 

Отечественной войны) 

19.02-21.02.2020 

 

МБОУ СОШ № 28 

57. Акция «Поздравление –ветерану!» 

Поздравление тружеников тыла и 

детей войны  с Днем защитника 

Отечества 

17.02-21.02.2020 МБОУ СОШ № 14 

17-22.02.2020 

МБОУ СОШ № 37 

58. Акция «Спасибо деду за Победу» 13.02.2020 МБОУ ООШ № 38 

Спортивные соревнования 

59. Городские соревнования по стрельбе 

среди юношей 

04.02.2020 

ДОСААФ 

общеобразовательные 

организации города 

60. Городские соревнования по стрельбе 

среди девушек 

06.02.2020 

ДОСААФ 

общеобразовательные 

организации города 

61. Муниципальные соревнования 

«Вперед, юнармейцы!» 

18.02.2020 

МБОУ СОШ № 40 

общеобразовательные 

организации города 

62. Городские соревнования «Готов к 

защите Родины» 

14.02.2020 

МБОУ СОШ № 40 

общеобразовательные 

организации города 

63. 1.Школьный смотр строя и песни 

 

 19.02.2020 

 20.02.2020 

МБОУ СОШ №1 

2. Смотр строя песен «Статен и 

строен, славы достоин» 

21.02.2020 МБОУ СОШ № 3 

19.02.2020 МБОУ ООШ № 5 

3.Держава армией крепка» 17-21.02.2020 МБОУ СОШ № 7 

4.Смотр-конкурс строя и песни  22.02.2020 МБОУ СОШ № 16 

5. «Смотр строя и песни в честь Дня 

Защитника Отечества» 

21.02.2020 МБОУ СОШ № 24 

6.Смотр строя и песни 25.02.2020 МБОУ СОШ № 28 

7. «Статен и строен, славы достоин» 21.02.2020, 

25.02.2020 

МБОУ СОШ № 14 

МБОУ СОШ № 31 

8.Смотр строя и песни «Сыны и 

дочери Отечества 

28.02.2020 МБОУ СОШ № 40 

64. Школьная военно-спортивная 

эстафета 

18. 02.2020 МБОУ СОШ №1 

Военно-спортивная игра «Армейские 

будни» 

27.02.2020 МБОУ СОШ № 4 
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Военно-спортивная игра «Юные 

защитники России» 

06.02.2020 МБОУ СОШ № 24 

Военизированная игра-эстафета 

«Добры молодцы» (8-10кл.) 

15.02.2020 МБОУ СОШ №16 

Военно-спортивная игра «Армейские 

будни» 

21.02.2020 МБОУ ООШ № 20 

65. Спортивные соревнования: 

- «Выше, быстрее, сильнее»; 

-«Мы отважные ребята»; 

-«Висячий город» 

12.02.2020 МБОУ СОШ №1 

 

13.02.2020 

 

МБОУ СОШ № 7 

16.02.2020 МБОУ СОШ № 40 

66. Спортивные конкурсы «Вперед, 

мальчишки!», 

«А ну-ка, добры-молодцы!», «А ну-

ка, мальчики!», «Бравые ребята» , 

«Буду Родине служить!» , «Мы- 

будущие защитники», «Юные 

защитники Отечества», «Вперед 

мальчишки» 

в течение месячника МБОУ СОШ №1, 

МБОУ ООШ № 5, 

МБОУ СОШ № 16, 

МБОУ СОШ № 25, 

МБОУ СОШ № 27, 

МБОУ СОШ № 28, 

МБОУ ООШ № 38 

МБОУ СОШ № 40 

67. Спортивный праздник «Сильные, 

ловкие, смелые» 

14.02.2020 МБОУ СОШ № 4 

68. Интеллектуальная спортивна игра, 

посвященная 23 февраля –Дню 

защитника Отечества 

21.02.2020 

 

МБОУ СОШ№ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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График 

проведения городских мероприятий 

в рамках оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы в 2019-2020 учебном году 

 «Война из сердца не уходит» 

 

 

1.  Городские соревнования по стрельбе (юноши)-04.02.2020 

2 . Городские соревнования по стрельбе  (девушки)-06.02.2020 

3.  Городская акция ко Дню освобождения г. Новошахтинска 

 от немецко-фашистских захватчиков «Молодежь помнит»-13.02.2020 

4 . Городское соревнование «Готов к защите Родине»-14.02.2020 

5.  Муниципальные соревнования «Вперёд, юнармейцы!»-18.02.2020 

6.  Муниципальный конкурс битва хоров «Во славу Победы» -21.02.2020 
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Приложение № 3 
 

ОТЧЕТ 

мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

2019-2020 учебном году  

 «Война из сердца не уходит» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Место 

проведения 

1. Создание оперативного штаба по проведению месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работе 

  

2. Торжественное открытия месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы «Война из сердца не 

уходит!» 

  

Тематические творческие конкурсы 

3. Муниципальный конкурс битва хоров «Во славу 

Победы» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

  

4. Школьный конкурс  чтецов: 

- «Живая классика»; 

-«Наследники Победы»; 

-«Слава нашей Армии»; 

-«Держава армией крепка, а армия солдатом»; 

-«Мы о войне стихами говорим»; 

-«Защитники земли русской»; 

-«Мы о войне стихами говорили»; 

-«Строки, опаленные войной»; 

-«Славим Родину-мать и Героя-солдата»; 

-«Память в наших сердцах жива» 

  

5. Муниципальный этап фестиваль военно-патриотической 

песни  «Гвоздики Отечества. 100 лет Донскому 

комсомолу» 

  

6. Фестиваль патриотической песни «Вперед, Россия!»    

7. Библиотечная тематическая выставка: 

-«А в книжной памяти мгновения войны»; 

-«Есть такая профессия-Родину защищать»; 

-«Солдаты Отчизны»; 

-«Воинской славе, доблести и чести посвящается» 

  



- 12 - 
 

8. Выставка рисунков, стенгазет, фотовыставка, открыток: 

- «На страже мира»; 

-«Я расскажу вам о войне»; 

-«Через годы, через поколения»; 

-«Защитники Отечества»; 

-«Мой папа солдат»; 

-«К 77-летию освобождения Новошахтинска от немецко-

фашистской оккупации»; 

-«Война из сердца не уходит»; 

-«На страже Отечества»; 

-«Служу России»; 

-«Слава войнам»; 

-«Слава тебе, победитель-солдат!»; 

-«Защитники земли Донской»; 

-«Война глазами детей»; 

-«Мой папа в армии  служил» 

  

9. Выставки декоративно - прикладного творчества: 

-конкурс поделок «От всей души и сердца»; 

-«Подарок папе, дедушке» 

  

10. Боевые листки, посвященные памятным датам в рамках 

месячника 

  

11. Конкурсы патриотических песен: 

-«Нашим мужчинам посвящается»; 

-«На привале!» 

  

12. Создание альманаха «Строки, опаленные войной»   

13. Письмо Неизвестному солдату   

Внеклассные мероприятия 

14. Литературно-музыкальная композиция «Ленинград», 

посвященная освобождению Ленинграда  от фашистской 

блокады 

  

15. Литературно-музыкальная композиция «Новошахтинск – 

капелька России» 

  

16. Литературно-музыкальная композиция «Освобождение», 

посвященная годовщине освобождения г. 

Новошахтинска от нем.-фаш. захватчиков 

  

17. Литературно-музыкальная композиция «Афганистан  

болит в моей душе» 

  

18. Литературно-музыкальная композиция «Война: и в 

сердце, и в книгах». 
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19. Уроки Мужества «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости»;  

«Сталинградская битва. Поклонимся за тот великий 

бой»; 

-«Славе Российской сиять без конца», посвященный 

обороне Сталинграда; 

-Урок «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

  

20. Урок мужества «Живая память сердец» ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

  

21. Урок памяти «Холокост и дети: помнить и никогда не 

забывать!»; 

Международный день жертв Холокоста. Войска 1-го 

Украинского фронта освободители узников фашистского 

концлагеря Освенцим 

  

22. Уроки мужества по теме: «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» мероприятие, посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

  

23. «Оружие Победы» урок – экскурсия в школьный музей 

Боевой Славы 

  

24. Уроки памяти, встречи с родственниками 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского 

долга. 

  

25. Урок мужества «У войны не детское лицо»   

26. Урок памяти: «О героически погибших бойцах НКВД 

Николаеве С. и Горбатюке В.» 

  

27. Уроки памяти, посвященные Дню вывода Советских 

войск из Афганистана 

  

28. Этих дней нам не забыть». «БЛОКАДА» Урок мужества 

к дню полного снятия блокады Ленинграда классный 

час; 

«Прорыв блокады Ленинграда»; 

Урок «Письмо из Ленинграда»  

  

29. « Мы помним город осажденный» урок памяти 
 

 

30. Урок мужества «День освобождения города» 
 

 

31. Проведение лекций по теме: «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» мероприятие, посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка  76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 
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32. Проведение лекций, посвященных Дню освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады «Выжил! Выстоял! 

Не сдался Ленинград!» 
 

 

33. Проведение кинолекториев по теме: «В жизни всегда 

есть место подвигу» мероприятие посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

  

34. Военно-патриотическая акция «Есть такая профессия- 

Родину защищать» мероприятие. посвященное 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии 

  

35. Акция, посвященная Дню освобождения города 

Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков 

«Молодежь помнит» 

  

36. «Диалоги поколений» встречи с пограничниками, 

участниками ВОВ, представителями военных учеб. 

заведений, участниками боевых действий 

  

37. Конкурсы, викторины, праздничные программы на тему 

«Есть такая профессия – Родину защищать!», 

посвященные Дню защитника Отечества 

  

38. Викторина «За Веру и Отечество!», посвящена памяти 

россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

  

39. Тематические классные часы:  

-«От героев былых времен до героев наших дней»; 

  

-классный час;   

-классный час, посвященный дню рождения города и 

освобождению города Новошахтинска; 

  

-«Путешествие в прошлое», посвященное ежегодной 

Неделе Памяти Жертв Холокоста; 

  

-2 февраля- День разгрома советскими войсками 

немецко- фашистких войск в Сталинградской битве 

(1943); 

  

-«Блокадный Ленинград. История Тани Савичевой»; 

-«Сталинградская битва»; 

  

-«Солдаты, ушедшие в бессмертие» посвященный 

выводу войск из Афганистана; 

  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады», 

  

-«День юного героя-антифашиста» Они помогали 

Победе-«Молодогвардейцы Несветая»; 
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-« Выстоял.. Выжил. Победил», Ленинград!»; 

-День памяти воинов-интернационалистов 

Классные часы, посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год); 

  

-«История, которую нельзя забыть». Классные часы, 

посвященные ежегодной «Недели Памяти Жертв 

Холокоста»; 
Библиотечный урок, посвященный Памяти Жертв 

Холокоста 

  

Неделя памяти Жертв Холокоста «Помни, не забудь!»   

 Единый классный час «Миус-фронт»   

40. Интеллектуальная игра «Умники и умницы», 

посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

  

41 Патриотический квест «Воинский долг – честь и 

судьба!», приурочен Сталинградской битве  

  

42.  Посещение Новошахтинского историко-краеведческого, 

школьного музея 

  

43. Беседы о солдатском братстве и мужестве.   

44. Просмотр фильмов военно-патриотической тематики   

45 Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества «Мы едины, МЫ - РОССИЯ»  

  

46. 15-февраля День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества «Достоинство и 

честь» 

  

47. Общешкольное мероприятие ко Дню разгрома 

советскими бойцами немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 
  

Акции для участников Великой Отечественной войны 

48. Городская акция ко Дню освобождения г. 

Новошахтинска от немецко -фашистских захватчиков 

«Молодежь помнит» 

  

49. Акция «Цветы у обелиска» (возложение венков и цветов 

к мемориалам Памяти) 

  

50. Социальная акция «Ветеранам тепло наших рук»   

51. Возложение цветов к памятнику  и мемориалу «Их 

подвиг не забудем никогда» ко Дню освобождения г. 

Новошахтинска 

  

52. Акция «Ветеран живет рядом»   

53. Акция «Чтим имя твое …. солдат»   

54. «Тепло души» подарки труженикам тыла, малолетним 

узникам концлагерей, участникам ликвидации аварии на 
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Чернобыльской АЭС. 

55. «Георгиевская ленточка», раздача ленточек в 

микрорайоне школы 

  

56. «Доброе сердце» (поздравление ветеранов и детей 

Великой Отечественной войны)  

 

57. Акция «Поздравление –ветерану!» Поздравление 

тружеников тыла и детей войны  с Днем защитника 

Отечества 
 

 

58. Акция «Спасибо деду за Победу» 
 

 

Спортивные соревнования 

59. Городские соревнования по стрельбе среди юношей   

60. Городские соревнования по стрельбе среди девушек   

61. Муниципальные соревнования «Вперед, юнармейцы!»   

62. Городские соревнования «Готов к защите Родины»   

63. 1.Школьный смотр строя и песни   

2. Смотр строя песен «Статен и строен, славы достоин»   

3.Держава армией крепка»   

4.Смотр-конкурс строя и песни    

5. «Смотр строя и песни в честь Дня Защитника 

Отечества» 

  

6.Смотр строя и песни   

7. «Статен и строен, славы достоин»   

8.Смотр строя и песни «Сыны и дочери Отечества   

64. Школьная военно-спортивная эстафета   

Военно-спортивная игра «Армейские будни»   

Военно-спортивная игра «Юные защитники России»   

Военизированная игра-эстафета «Добры молодцы» (8-

10кл.) 

  

Военно-спортивная игра «Армейские будни»   

65. Спортивные соревнования: 

- «Выше, быстрее, сильнее»; 

-«Мы отважные ребята»; 

-«Висячий город» 

  

66. Спортивные конкурсы «Вперед, мальчишки!», 

«А ну-ка, добры-молодцы!», «А ну-ка, мальчики!», 

«Бравые ребята» , «Буду Родине служить!» , «Мы- 

будущие защитники», «Юные защитники Отечества», 

«Вперед мальчишки» 

  

67. Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые»   

68. Интеллектуальная спортивна игра, посвященная 23 

февраля –Дню защитника Отечества. 
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