
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

ПРИКАЗ 

 

от 09.01.2019                              № 296                   г. Новошахтинск 

____________________________________________________________ 

 

 

О проведении месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы в 2018-2019 учебном году 

 «Держава Армией крепка, а Армия- солдатом!» 

 

В целях повышения уровня военно-патриотического и спортивного воспитания 

детей, подростков, согласно плану мероприятий Управления образования 

Администрации города Новошахтинска на 2019 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в 2018-2019 учебном году  «Держава Армией крепка, а 

Армия- солдатом!» с 31.01.2019 по 28.02.2019. 

2.Утвердить план проведения месячника (приложение № 1). 

3.Организовать подготовку и участие команд общеобразовательных организаций в 

городских мероприятиях согласно графику их проведения (приложение № 2). 

4.Информацию о проделанной работе направить на электронный адрес 

методкабинета с пометкой для  С.Л. Клименко до 01.03.2019 согласно приложению 

№ 3  с фотоматериалами и кратким описанием наиболее ярких мероприятий. 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

  

 

Начальник Управления образования                             Т.П. Бахтинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клименко С.Л.  

2-05-27 
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Приложение № 1 

                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

                                                                                            Администрации города 

                                                                                  ______________Т.П. Бахтинова 

                                                                 ______________2019 

 

ПЛАН 

 мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

2018-2019 учебном году  

 «Держава Армией крепка, а Армия- солдатом!» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Ответственные 

1. 

Создание оперативного штаба по 

проведению месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работе 

30.01.2019 

Управление 

образования 

Администрации города 

2. 

Торжественная единая линейка, 

посвященная открытию месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Держава 

Армией крепка, а Армия- солдатом!» 

01.02.2019 
общеобразовательные 

организации города 

Тематические творческие конкурсы 

3. 

Школьный смотр строя и песни 

«России верные сыны», «Красив в 

строю, силен в бою», «Все равны как 

на подбор», «Стратен и строен, славы 

достоин» 

18.02.2019 МБОУ СОШ №1 

20.02.2019 МБОУ СОШ № 3 

22.02.2019 МБОУ ООШ № 5 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 16 

 
 

21.02.2019 МБОУ СОШ № 28 

 
 

28.02.2019 МБОУ СОШ № 31 

4. 

Муниципальный этап фестиваля 

военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

21.02.2019 Молянова О.С. 

5 

Фестивали патриотической песни:       

-«Вперед, Россия!» ; 

-«Мне о России надо говорить…!»; 

-«320 лет Андреевскому флагу»; 

19.02.2019 МБОУ СОШ №1 

20.02.2019 МБОУ СОШ № 4 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 24 
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-«Споемте друзья»; 

-«Песни, посвященные Отчизне»; 

-«Гвоздики Отечества» 

 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 25 

 29.01.2019 МБОУ СОШ № 27 

 15.02.2019 МБОУ СОШ № 31 

 22.02.2019 МБОУ СОШ № 37 

6. 

Конкурсы  чтецов «Живая классика», 

«Не меркнет летопись побед», 

«Держава Армией крепка, а Армия- 

солдатом!», «Защитники земли», 

«Моя Родина», «Строки, опаленные 

войной», «Память о войне в моем 

сердце», «Бой идёт не ради славы- 

ради жизни на земле», «Память 

Афгана- боль Афгана», «Служить 

Отечеству почетный долг», «Читаем 

о войне» 

11-15.02.2019 МБОУ СОШ №1 

19.02.2019 МБОУ СОШ № 4 

21.02.2019 МБОУ ООШ № 5 

20.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

13.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

06.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

11.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

в течение месячника МБОУ СОШ № 27 

15.02.2019 МБОУ СОШ № 28 

  
15.02.2019 МБОУ СОШ № 31 

  
07.02.2019 МБОУ СОШ № 34 

  
21.02.2019 МБОУ ООШ № 79 

7. 

Конкурс и выставка рисунков и 

плакатов, стенных газет и боевых 

листков  «Мой папа - солдат», 

«Мужество, смелость, сила», «Нашей 

Родины солдаты», «Наша армия 

родная на защите всей страны», «Моё 

Отечество», «Военная техника», «Я-

помню…Я-горжусь!», «Славься, 

армия родная!», «С днем защитника 

Отечества», «Открытка к празднику», 

«Мой папа в армии служил», «России 

верные сыны», «Достойны славы!», 

«Патриоты России», «Мой папа-

самый лучший», «Города герои», «Их 

подвиг славен и вечен», «Служу 

Отечеству», «Остался в сердце 

вечный след войны…», «Герои 

Отечества», « Красная звезда»,  

«Дорогами войны…», «По следам 

войны» (поисковые материалы, 

материалы переписки участников 

войны с родными и 

близкими),«Листая памяти 

страницы» 

04-25.02.2019 МБОУ СОШ № 4 

01-28.02.2019 МБОУ ООШ № 5 

15.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

08.02.2019 МБОУ СОШ № 8 

30.01.2019 МБОУ СОШ № 14 

01-15.02.2019 МБОУ СОШ № 16 

04.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

15.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

в течение месячника МБОУ СОШ № 27 

08.02.2019,  

19.02.2019, 

20.02.2019 

МБОУ СОШ № 28 

  
в течение месячника МБОУ СОШ № 31 
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11-20.02.2019 МБОУ СОШ № 37 

  
04-08.02.2019 МБОУ СОШ № 40 

  
21.02.2019 МБОУ ООШ № 79 

8. 
Конкурс фотографий «Победа в 

кадре!» 
13.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

9. 

Конкурсно-игровая программа ко 

Дню защитника Отечества 

«Памятные даты России» (7-11 кл.) 

21.02.2019 МБОУ СОШ №16 

10. 

Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества  «Подарок 

папе, дедушке», «Всех мужчин я 

уважаю-с праздником Защитника 

Отечества поздравляю», «Вам 

ветераны, посвящается…» 

11-15.02.2019 МБОУ СОШ № 4 

в течение месячника МБОУ СОШ № 14 

20.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

20.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

11. 

Презентация книжных выставок на 

темы: 

-«Бить врагов умели деды!»; 

-«Мужали дети на войне…»; 

-«Берегите Россию - нет России 

другой!» 

11-22.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

12. 

Тематические выставки, 

посвященные освобождению 

Новошахтинска от немецко-   

фашистских захватчиков «Великие 

даты истории России, воспетые в 

литературных произведениях», «На 

алтарь Победы» 

13.02.2019 

МБОУ ООШ № 20 

МБОУ СОШ № 24 

13. 

Конкурс презентаций «Гордимся! 

Помним!», «Здоровая нация-будущее 

России», «Герой России. Какой он?», 

«Дни воинской славы» 

13.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

06.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

12.02.2019 МБОУ СОШ № 28 

  
в течение месячника МБОУ СОШ № 31 

  
15.02.2019 МБОУ СОШ № 37 

14. 

Конкурс сочинений «Моя семья в 

период Великой Отечественной 

войны», «Не забудем!», «Письмо в 

прошлое», «Защитники Отечества» 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

25.01.2019 МБОУ СОШ № 27 

  
18.02.2019 МБОУ СОШ № 28 

  
19.02.2019 МБОУ ООШ № 79 

15. 
Конкурс мультимедийных 

презентаций «Москва 

01-22.02.2019 МБОУ СОШ № 27 
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непобежденная», 

«200 дней Сталинграда», 

«Огневая дуга», 

«Севастополь –город русской славы», 

«Крепость на Неве» (блокада 

Ленинграда), 

«Из юности в бессмертие» (участие 

детей в ВОВ), 

«У последнего рубежа» (битва за 

Берлин), 

«Оружие Победы» (о боевой 

технике), 

«Все для фронта! Все для Победы!» 

(Новошахтинск в годы ВОВ) 

16. 

Библиотечные тематические 

выставки: 

-«Воинской славе, доблести и чести 

посвящается…»; 

-«А в книжной памяти мгновения 

войны»; 

-«Святое дело-Родине служить!» 

25.01.2019 МБОУ СОШ № 14 

04.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

17. 

Интеллектуальные игры, викторины, 

конкурсы: 

-«Наша Родина - Россия»; 

-«Что мы знаем о войне»; 

- «Что? Где? Когда?»; 

-«Маленькие герои большой войны»; 

-«Азбука войны»; 

-«О людях, чьи подвиги не меркнут в 

веках»; 

-«Дорогами подвигов героев-

земляков» 

в течение месячника МБОУ СОШ № 14 

01-28.02.2019 

 
МБОУ ООШ № 20 

18. 

«Что? Где? Когда?» военно-

патриотической направленности 

«Знатоки Истории» 

08.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

19. 

Конкурс открыток, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Вам, ветераны,  посвящается …», 

«Буду Родину любить, буду Родине 

служить!» 

20.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

21.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

Внеклассные мероприятия 

20. Литературно-музыкальные 31.01.2019, МБОУ СОШ № 1 
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композиции «Новошахтинск – 

капелька России», «Афганистан – ты 

боль моя» 

15.02.2019 

21. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2019 МБОУ СОШ №3 

12.02.2019 МБОУ СОШ № 8 

22. 

Литературно-музыкальная гостиная 

«К подвигу героев сердцем 

прикоснись» 

11.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

23. 
Патриотический квест «Шаги к 

Великой Победе», 
15.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

24. Викторина «Честь имею!» 08.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

25. 

Уроки мужества: 

- «Там каждый был герой…»; 

- «Солдат война не выбирает…» к 

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

- инициатива «Горячие сердца»- 

«Мужество и слава молодых» 

-День юного героя антифашиста; 

-«Горячее сердце»; 

-«Блокадный дневник Тани 

Савичевой» 

-«Маленькие герои большой войны»; 

-«Пионеры-герои ВОВ»; 

-«Славе российской сиять без конца»; 

-«России верные сыны»; 

-«По тропам Афганистана»; 

-«Сталинградская битва»; 

«Освобождение Новошахтинска»; 

-«Виват, Россия!»; 

-«Мы помним, мы гордимся»; 

«Прорыв блокады Ленинграда» 

18.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

04.02.2019 МБОУ СОШ № 8 

21-22.02.2019 МБОУ СОШ № 16 

в течение месячника МБОУ ООШ № 20 

в течение месячника МБОУ СОШ № 24 

30.01.2019 МБОУ СОШ № 27 

13.02.2019 МБОУ СОШ № 28 

в течение месячника МБОУ СОШ № 31 

13.02.2019 МБОУ ООШ № 38 

14.02.2019 МБОУ ООШ № 79 

26. 

Тематические классные часы, 

презентации, посвящённые памяти 

юных героев –антифашистов: 

-«Блокадный Ленинград. История 

Тани Савичевой»; 

-«Сталинградская битва»; 

-«Маленькие герои большой войны»; 

-«Пионеры-герои ВОВ»; 

-«Дорога войны, дорогами победы»; 

в течение месячника МБОУ СОШ № 4 

01-28.02.2019 МБОУ ООШ № 5 

в течение месячника МБОУ СОШ № 8 

06.02.2019, 

13.02.2019 
МБОУ СОШ № 14 

в течение месячника МБОУ ООШ № 20 

в течение месячника МБОУ СОШ № 31 
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-«От героев былых времен до героев 

наших дней»; 

-«Труженики тыла-фронту»; 

-«Освобождение Новошахтинска»; 

-«День защитника Отечества»; 

-«Защитники отечества»; 

-«У войны не детское лицо»; 

-«Казачья удаль: традиции и обычаи» 

 

 

06-08.02.2019, 

14.02.2019 
МБОУ СОШ № 37 

11.02.2019 МБОУ СОШ № 40 

27. 
Посещение Новошахтинского 

историко-краеведческого музея 
в течение месячника МБОУ СОШ № 8 

28. 
Беседы о солдатском братстве и 

мужестве. 

в течение месячника 

 
МБОУ СОШ № 8 

29. 

«Летопись воинской славы России» -

организация  экспозиции  ко Дню 

защитника Отечества «Герои-

земляки» 

11 -28.02.2019 
МБОУ СОШ №16 

 

30. 

Возложение цветов к памятнику  и 

мемориалу «Их подвиг не забудем 

никогда» ко Дню освобождения 

г.Новошахтинска 

13.02.2019 
МБОУ СОШ №16 

 

31. 

«Диалоги поколений», «Подвигу, 

доблести-память и честь» (встречи  с 

ветеранами Вооруженных сил, 

участниками ВОВ, 

военнослужащими, проходившими 

военную службу и службу по 

контракту) 

19.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

в течение месячника МБОУ СОШ № 14 

14.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

в течение месячника МБОУ СОШ № 24 

в течение месячника МБОУ СОШ № 31 

32. 

Библиотечный час «Битва за 

Сталинград»», «О героях Великой 

Отечественной, афганской, 

чеченской войн» 

07.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

18.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

33. 

Час информации «День памяти 

юного героя антифашиста города 

Новошахтинска» 

08.02.2019 

 
МБОУ ООШ № 20 

34. 

Тематические беседы: 

-«Вывод Советских войск из 

Афганистана»; 

-«Разорванное кольцо» беседа 

посвященная блокаде Ленинграда; 

-Что такое Холокост? 

(Международный день жертв 

30.01.2019 МБОУ СОШ № 14 

01- 28.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

в течение месячника МБОУ СОШ № 24 
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Холокоста.); 

-«Вывод Советских войск из 

Афганистана»; 

Международный день жертв 

Холокоста. Войска 1-го Украинского 

фронта освободители узников 

фашистского концлагеря Освенцим 

35. 

Организация показа и обсуждение 

научно-популярных, документальных 

и художественных фильмов на 

военно-историческую тематику 

15.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

в течение месячника МБОУ СОШ № 31 

11.02.2019 МБОУ ООШ № 38 

36. 

Выступление лекторских групп из 

числа педагогов данного 

общеобразовательной организации 

по теме: 

-«День воинской славы -

Сталинградская битва»; 

-К годовщине освобождения г. 

Новошахтинска от фашистов; 

14.02.2019 

 

 

МБОУ ООШ № 20 

37. 
Выставка фотопортретов ветеранов 

ВОВ «Аллея Российской Славы» 
12.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

38. 
Круглый стол «Что такое Российская 

армия» 

19.02.2019 

 

 

МБОУ ООШ № 20 

39. 

Посещение школьного музея, 

музейный урок «Хранители воинской 

славы» 

в течение месячника МБОУ СОШ № 14 

в течение месячника МБОУ СОШ № 31 

20.02.2019 МБОУ СОШ № 34 

в течение месячника МБОУ СОШ № 37 

в течение месячника МБОУ ООШ № 38 

40 

Возложение цветов к братской 

могиле в городском парке культуры и 

отдыха 

22.01.2019 МБОУ СОШ № 31 

Акции для участников Великой Отечественной войны 

41. 

Акции «Поздравление ветерана», 

«Открытка ветерану», «Защитника 

Отечества» 

в течение месячника МБОУ СОШ № 1 

15-22.02.2019 МБОУ СОШ № 4 

22.02.2019 МБОУ ООШ № 5 

  
13-22.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

  
21.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

  
22.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

  
18-22.02.2019 МБОУ СОШ № 25 
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19-22.02.2019 МБОУ СОШ № 37 

  
15.02.2019 МБОУ СОШ № 40 

42. 

Акции «Помощь ветерану», «Забота», 

«Милосердие», «Как живешь, 

ветеран?», «Синий платочек» 

в течение месячника МБОУ СОШ №3 

в течение месячника МБОУ СОШ № 14 

в течение месячника МБОУ СОШ № 28 

  
в течение месячника МБОУ СОШ № 31 

  
в течение месячника МБОУ СОШ № 34 

43. 

Акция «Согреем сердца ветеранов»: 

посещение ветеранов на дому, 

оказание шефской помощи 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 7 

в течение месячника МБОУ СОШ № 24 

44. 
Акция «Тепло в дом ветерана» работа 

волонтерского отряда 
21.01.-20.02.2019 

МБОУ СОШ № 16 

45. 
Акции «Подарок от души», « 

Подарок ветерану 

11.02-20.02.2019 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 28 

46. 

Акция «Цветы у обелиска» 

(возложение венков и цветов к 

мемориалам Памяти) 

15-22.02.2019 МБОУ СОШ № 4 

13-22.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

13.02.2019 МБОУ СОШ № 24 

47. Акция «Письмо солдату» 04-07.02.2019 МБОУ СОШ № 27 

48. Акция «Гвоздики Отечества!» 18-22.02.2019 МБОУ СОШ № 25 

49. 

Городская акция ко Дню 

освобождения г. Новошахтинска от 

немецко-фашистских захватчиков 

«Молодежь помнит» 

13.02.2019 Молянова О.С. 

Спортивные соревнования 

50 
Городские соревнования по 

стрельбе (юноши/девушки) 

12.02.2019 общеобразовательные 

организации 14.02.2019 

51. 
Городские соревнования «Готов к 

защите Родины» 
19.02.2019 

общеобразовательные 

организации 

52. 
Городские соревнования «Вперёд 

юнармейцы!» 
20.02.2019 

общеобразовательные 

организации 

53. 
Городская военно-спортивная игра 

«На службе Отечеству» 
19.02.2019 Молянова О.С. 

54. Военно-спортивная эстафета 
20.02.2019 МБОУ СОШ №1 

в течение месячника МБОУ СОШ № 40 

55. 

Спортивные соревнования «Выше, 

быстрее, сильнее», «Памяти дедов 

будем достойны» 

08.02.2019 МБОУ СОШ №1 

18-20.02.2019 МБОУ СОШ № 25 

56. 
Спортивный праздник «В здоровом 

теле - здоровый дух!» 
в течение месяца МБОУ СОШ №3 
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57. 

Соревнования  «А ну-ка, мальчики!», 

«Вперёд мальчишки», «Весёлые 

старты», «Школа молодого бойца», 

«Армейские будни», «Богатырские 

забавы», «Буду в армии служить!» 

в течение месяца МБОУ СОШ №3 

14-15.02.2019 МБОУ СОШ № 4 

19.02.2019, 

20.02.2019 
МБОУ ООШ № 5 

21.02.2019, 

22.02.2019 
МБОУ СОШ № 8 

05-09.02.2019 МБОУ СОШ № 14 

08.02.2019 
МБОУ СОШ № 16 

15.02.2019 

19.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

в течение месячника МБОУ СОШ № 24 

21.02.2019 МБОУ СОШ № 25 

19.02.2019 
МБОУ СОШ № 28 

18.02.2019 

18.02.2019 МБОУ СОШ № 37 

21.02.2019 МБОУ ООШ № 38 

15.02.2019 
МБОУ ООШ № 79 

22.02.2019 

58. 
Флеш-моб «Ловкий сильный – это 

я!». 
15.02.2019 

МБОУ СОШ № 7 

59. 
Соревнования «Сила, ловкость, 

быстрота» 
20.02.2019 

60. 
Турнир по волейболу, посвящённый 

Дню Защитника Отечества.(6-9кл.) 
05.02.2019 МБОУ СОШ № 16 

61. Спортивно-шашечный турнир 20.02.2019 МБОУ ООШ № 20 

62. Школьное первенство по баскетболу 13-15.02.2019 МБОУ СОШ № 28 

63. 

Военно-спортивная игра «Готов 

служить Отечеству», «На страже 

Родины», «Будущие защитники 

Отечества» 

18-22.02.2019 МБОУ СОШ № 31 

22.02.2019 МБОУ СОШ № 34 

19.02.2019 МБОУ СОШ № 37 

64. 
Школьный турнир «Белая ладья» 

(10-лучших) 

январь 

 
МБОУ СОШ № 40 

65. 
«Снайперы»- соревнования по 

стрельбе (10-лучших) 

январь 

 
МБОУ СОШ № 40 

66. «Висячий город»- тур.полоса 2-4кл в течение месячника МБОУ СОШ № 40 

67. 
«Рыцарский турнир»- эстафета 

5-8кл 
в течение месячника МБОУ СОШ № 40 

68. Соревнования по ДАРТСУ в течение месячника МБОУ СОШ № 40 
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69. 
Закрытие месячника. Подведение 

итогов 
28.02.2019 

общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 2 
 

 

 

 

График 

проведения городских мероприятий 

в рамках месячника оборонно-массовой работы 

 

 

 

 

1.  Городские соревнования по стрельбе (юноши)-12.02.2019 

2 . Городские соревнования по стрельбе  (девушки)-14.02.2019 

3 . Городское соревнование «Готов к защите Родине»-19.02.2019 

4.  Муниципальные соревнования «Вперёд юнармейцы»-20.02.2019 
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Приложение № 3 
 

ОТЧЕТ 

мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

2018-2019 учебном году  

 «Держава Армией крепка, а Армия- солдатом!» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 
Место проведения 

1. 

Создание оперативного штаба по 

проведению месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работе 

  

2. 

Торжественная единая линейка, 

посвященная открытию месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Держава 

Армией крепка, а Армия- солдатом!» 

  

Тематические творческие конкурсы 

3. 

Школьный смотр строя и песни 

«России верные сыны», «Красив в 

строю, силен в бою», «Все равны как 

на подбор», «Стратен и строен, славы 

достоин» 

  

4. 

Муниципальный этап фестиваля 

военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 
  

5 

Фестивали патриотической песни:       

-«Вперед, Россия!» ; 

-«Мне о России надо говорить…!»; 

-«320 лет Андреевскому флагу»; 

-«Споемте друзья»; 

-«Песни, посвященные Отчизне»; 

-«Гвоздики Отечества» 
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6. 

Конкурсы  чтецов «Живая классика», 

«Не меркнет летопись побед», 

«Держава Армией крепка, а Армия- 

солдатом!», «Защитники земли», «Моя 

Родина», «Строки, опаленные 

войной», «Память о войне в моем 

сердце», «Бой идёт не ради славы- 

ради жизни на земле», «Память 

Афгана- боль Афгана», «Служить 

Отечеству почетный долг», «Читаем о 

войне» 

  

7. 

Конкурс и выставка рисунков и 

плакатов, стенных газет и боевых 

листков  «Мой папа - солдат», 

«Мужество, смелость, сила», «Нашей 

Родины солдаты», «Наша армия 

родная на защите всей страны», «Моё 

Отечество», «Военная техника», «Я-

помню…Я-горжусь!», «Славься, 

армия родная!», «С днем защитника 

Отечества», «Открытка к празднику», 

«Мой папа в армии служил», «России 

верные сыны», «Достойны славы!», 

«Патриоты России», «Мой папа-самый 

лучший», «Города герои», «Их подвиг 

славен и вечен», «Служу Отечеству», 

«Остался в сердце вечный след 

войны…», «Герои Отечества», « 

Красная звезда»,  «Дорогами 

войны…», «По следам войны» 

(поисковые материалы, материалы 

переписки участников войны с 

родными и близкими),«Листая памяти 

страницы» 

  

8. 
Конкурс фотографий «Победа в 

кадре!»   

9. 

Конкурсно-игровая программа ко Дню 

защитника Отечества «Памятные даты 

России» (7-11 кл.) 
  

10. 

Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества  «Подарок 

папе, дедушке», «Всех мужчин я 
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уважаю-с праздником Защитника 

Отечества поздравляю», «Вам 

ветераны, посвящается…» 

11. 

Презентация книжных выставок на 

темы: 

-«Бить врагов умели деды!»; 

-«Мужали дети на войне…»; 

-«Берегите Россию - нет России 

другой!» 

  

12. 

Тематические выставки, посвященные 

освобождению Новошахтинска от 

немецко-   фашистских захватчиков 

«Великие даты истории России, 

воспетые в литературных 

произведениях», «На алтарь Победы» 

  

13. 

Конкурс презентаций «Гордимся! 

Помним!», «Здоровая нация-будущее 

России», «Герой России. Какой он?», 

«Дни воинской славы» 

  

14. 

Конкурс сочинений «Моя семья в 

период Великой Отечественной 

войны», «Не забудем!», «Письмо в 

прошлое», «Защитники Отечества» 

  

15. 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Москва 

непобежденная», 

«200 дней Сталинграда», 

«Огневая дуга», 

«Севастополь –город русской славы», 

«Крепость на Неве» (блокада 

Ленинграда), 

«Из юности в бессмертие» (участие 

детей в ВОВ), 

«У последнего рубежа» (битва за 

Берлин), 

«Оружие Победы» (о боевой технике), 

«Все для фронта! Все для Победы!» 

(Новошахтинск в годы ВОВ) 
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16. 

Библиотечные тематические 

выставки: 

-«Воинской славе, доблести и чести 

посвящается…»; 

-«А в книжной памяти мгновения 

войны»; 

-«Святое дело-Родине служить!» 

  

17. 

Интеллектуальные игры, викторины, 

конкурсы: 

-«Наша Родина - Россия»; 

-«Что мы знаем о войне»; 

- «Что? Где? Когда?»; 

-«Маленькие герои большой войны»; 

-«Азбука войны»; 

-«О людях, чьи подвиги не меркнут в 

веках»; 

-«Дорогами подвигов героев-

земляков» 

  

18. 

«Что? Где? Когда?» военно-

патриотической направленности 

«Знатоки Истории» 
  

19. 

Конкурс открыток, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Вам, ветераны,  посвящается …», 

«Буду Родину любить, буду Родине 

служить!» 

  

Внеклассные мероприятия 

20. 

Литературно-музыкальные 

композиции «Новошахтинск – 

капелька России», «Афганистан – ты 

боль моя» 

  

21. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
  

22. 

Литературно-музыкальная гостиная 

«К подвигу героев сердцем 

прикоснись» 
  

23. 
Патриотический квест «Шаги к 

Великой Победе»,   

24. Викторина «Честь имею!» 
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25. 

Уроки мужества: 

- «Там каждый был герой…»; 

- «Солдат война не выбирает…» к 

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

- инициатива «Горячие сердца»- 

«Мужество и слава молодых» 

-День юного героя антифашиста; 

-«Горячее сердце»; 

-«Блокадный дневник Тани 

Савичевой» 

-«Маленькие герои большой войны»; 

-«Пионеры-герои ВОВ»; 

-«Славе российской сиять без конца»; 

-«России верные сыны»; 

-«По тропам Афганистана»; 

-«Сталинградская битва»; 

«Освобождение Новошахтинска»; 

-«Виват, Россия!»; 

-«Мы помним, мы гордимся»; 

«Прорыв блокады Ленинграда» 

  

26. 

Тематические классные часы, 

презентации, посвящённые памяти 

юных героев –антифашистов: 

-«Блокадный Ленинград. История 

Тани Савичевой»; 

-«Сталинградская битва»; 

-«Маленькие герои большой войны»; 

-«Пионеры-герои ВОВ»; 

-«Дорога войны, дорогами победы»; 

-«От героев былых времен до героев 

наших дней»; 

-«Труженики тыла-фронту»; 

-«Освобождение Новошахтинска»; 

-«День защитника Отечества»; 

-«Защитники отечества»; 

-«У войны не детское лицо»; 

-«Казачья удаль: традиции и обычаи» 

  

27. 
Посещение Новошахтинского 

историко-краеведческого музея   

28. 
Беседы о солдатском братстве и 

мужестве   

29. «Летопись воинской славы России» -
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организация  экспозиции  ко Дню 

защитника Отечества «Герои-

земляки» 

30. 

Возложение цветов к памятнику  и 

мемориалу «Их подвиг не забудем 

никогда» ко Дню освобождения 

г.Новошахтинска 

  

31. 

«Диалоги поколений», «Подвигу, 

доблести-память и честь» (встречи  с 

ветеранами Вооруженных сил, 

участниками ВОВ, военнослужащими, 

проходившими военную службу и 

службу по контракту) 

  

32. 

Библиотечный час «Битва за 

Сталинград»», «О героях Великой 

Отечественной, афганской, чеченской 

войн» 

  

33. 

Час информации «День памяти юного 

героя антифашиста города 

Новошахтинска» 
  

34. 

Тематические беседы: 

-«Вывод Советских войск из 

Афганистана»; 

-«Разорванное кольцо» беседа 

посвященная блокаде Ленинграда; 

-Что такое Холокост? 

(Международный день жертв 

Холокоста.); 

-«Вывод Советских войск из 

Афганистана»; 

Международный день жертв 

Холокоста. Войска 1-го Украинского 

фронта освободители узников 

фашистского концлагеря Освенцим 

  

35. 

Организация показа и обсуждение 

научно-популярных, документальных 

и художественных фильмов на 

военно-историческую тематику 

  

36. 

Выступление лекторских групп из 

числа педагогов данного 

общеобразовательной организации по 

теме: 

-«День воинской славы -
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Сталинградская битва»; 

-К годовщине освобождения г. 

Новошахтинска от фашистов; 

37. 
Выставка фотопортретов ветеранов 

ВОВ «Аллея Российской Славы»   

38. 
Круглый стол «Что такое Российская 

армия»   

39. 

Посещение школьного музея, 

музейный урок «Хранители воинской 

славы»   

  
40. 

Возложение цветов к братской могиле 

в городском парке культуры и отдыха   

Акции для участников Великой Отечественной войны 

41. 

Акции «Поздравление ветерана», 

«Открытка ветерану», «Защитника 

Отечества» 
  

42. 

Акции «Помощь ветерану», «Забота», 

«Милосердие», «Как живешь, 

ветеран?», «Синий платочек» 
  

43. 

Акция «Согреем сердца ветеранов»: 

посещение ветеранов на дому, 

оказание шефской помощи 
  

44. 
Акция «Тепло в дом ветерана» работа 

волонтерского отряда   

45. 
Акции «Подарок от души», « Подарок 

ветерану   

46 

Акция «Цветы у обелиска» 

(возложение венков и цветов к 

мемориалам Памяти) 
  

47. Акция «Письмо солдату» 
  

48. Акция «Гвоздики Отечества!» 
  

49. 

Городская акция ко Дню 

освобождения г. Новошахтинска от 

немецко-фашистских захватчиков 

«Молодежь помнит» 

  

Спортивные соревнования 

50. 
Городские соревнования по стрельбе 

(юноши/девушки) 
  

51. 
Городские соревнования «Готов к 

защите Родины» 
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52. 
Городские соревнования «Вперёд 

юнармейцы!» 
  

53. 
Городская военно-спортивная игра 

«На службе Отечеству» 
  

54. Военно-спортивная эстафета 
  

55. 

Спортивные соревнования «Выше, 

быстрее, сильнее», «Памяти дедов 

будем достойны» 
  

56. 
Спортивный праздник «В здоровом 

теле - здоровый дух!»   

57. 

Соревнования  «А ну-ка, мальчики!», 

«Вперёд мальчишки», «Весёлые 

старты», «Школа молодого бойца», 

«Армейские будни», «Богатырские 

забавы», «Буду в армии служить!» 

  

58. Флеш-моб «Ловкий сильный – это я!». 
  

59. 
Соревнования «Сила, ловкость, 

быстрота»   

60. 
Турнир по волейболу, посвящённый 

Дню Защитника Отечества.(6-9кл.)   

61. Спортивно-шашечный турнир 
  

62. Школьное первенство по баскетболу 
  

63. 

Военно-спортивная игра «Готов 

служить Отечеству», «На страже 

Родины», «Будущие защитники 

Отечества» 

  

64. 
Школьный турнир «Белая ладья» 

(10-лучших)   

65. 
«Снайперы»- соревнования по 

стрельбе (10-лучших)   

66. «Висячий город»- тур.полоса 2-4кл 
  

67. 
«Рыцарский турнир»- эстафета 

5-8кл   

68. Соревнования по ДАРТСУ 
  

69. 
Закрытие месячника. Подведение 

итогов   

 

 
 


