
План  

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Служу Отечеству», посвященного 75 - летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов, 77-ой годовщине освобождения г.Шахты от 

немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника 

Отечества. 
 

с 24 января по 26 февраля 2020 года. 

 

№  

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственны

е  

1.  Линейка, посвященная  открытию 

месячника «Служу Отечеству!». 

24.01.2020 Зам. директ. 

по ВР 

2.  Всероссийский Урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

(1-11 класс) 

27.01.2020 Учителя 

истории и 

нач. классов 

3.  
 

Конкурс чтецов  «Пусть не будет войны 

никогда» 

(5-6 класс) 

14.02.2020 Уч.  

литературы 5-

11 классов 

4.  
 

Фотоконкурс «Поклонимся великим тем 

года» 

(1-11 класс) 

28.01.2020 - 

16.02.2020 

И.А. 

Федоренко, 

классные 

руководители 

5.  Конкурс открыток «Город мужества и 

славы» 

(1-11 класс) 

28.01.2020- 

07.02.2020 

Классные 

руководит., 

руководит. 

кружков 

художественн

ого 

направления 

 

6.  Урок  мужества «Подвигом  славны твои 

земляки» (1-11 класс) с участием 

ветеранов ВОВ  

11.02.2020 

1,4кл. в 

11.15 

5,8-11 в 

12.45 

2,3,6,7 в 

соответстви

Классные 

руководит. 



и с 

учебными 

занятиями 

7.  Конкурс военного плаката (5-11 классы) 

и рисунков (1-4 классы) «Родная армия» 

 

28.01-17.02 Классные 

руководит., 

учителя ИЗО  

8.  
 

Лекторий о пионерах-героях в ВОВ 

«Россия – мы дети твои». 

07.02.2020 Зав. 

библиотекой 

9.  Митинг, посвященный освобождению 

г. Шахты 

12.02.2020 Зам. 

директора по 

ВР 

10.  Акции: «Вам дорогие ветераны», 

 «Подарок солдату». 

12.02.2020 

23.02.2020 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководит. 

11.  Школьная военно-спортивная игра 

«Отвага» (по возрастным категориям), 

- спортивные соревнования, 

- военное дело, 

 

10.02-17.02 Учителя физ. 

культуры и 

преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

12.  Конкурс волонтерских инициатив «Хочу 

делать добро». 

февраль Старшая 

вожатая 

13.  Экскурсии по памятным местам «Боевая 

слава города» и Ростовской области. 

в течение 

месячника 

Классные 

руководители 

14.  Конкурс литературно – музыкальных 

композиций «Голос памяти»  

1-4 классы 

5-10классы 

 

 

21 февраля 

19 февраля 

Классные 

руководители 

15.  Классные часы «Служу Отечеству» с 

участием ветеранов ВОВ, афганской и 

чеченских войн. 

в течение 

месячника 

Классные 

руководители 

16.  Всероссийская акция «С любовью к 

России, вместе мы делами добрыми 

едины». 

февраль Старшая 

вожатая 

Городские мероприятия  

17.  Реализация социально- образовательного 

туристического маршрута с посещением 

мультимедийного исторического парка 

«Россия - Моя история». 

январь - 

февраль  

ОО, НКО 

«Патриот» 



18.  Конкурс литературно – музыкальных 

композиций «Голос памяти» (в рамках 

областного). 

февраль 

март 

Е.А. 

Матвеева, 

рук. кружка 

«Арион» 

19.  Муниципальный этап конкурса 

инсценированной песни «Песня-спутница 

Победы». 

февраль- 

март 

Л.С. 

Дроздова, 

Е.М. 

Лопаткина 

20.  Круглый стол «Служить Отчизне 

суждено тебе и мне», посвященный 

закрытию Месячника мужества. 

27.02.2020 

в 14.00 

Старшая 

вожатая 

21.  Смотр-конкурс военно-патриотических 

клубов «Юные патриоты России» 

(заочный этап). 

Смотр-конкурс военно-патриотических 

клубов «Юные патриоты России» (очный 

этап). 

01.02.2020-

14.02.2020 

18.02.2020 

в 14.00 

Р.Н. 

Кожантаев 

22.  Заочный городской этап XX  

Всероссийского конкурса социальных 

проектов «Я - гражданин РФ». 

 

28.01.2020 - 

14.02.2020 

 

Учителя 

обществознан

ия, старшая 

вожатая 

23.  Городской конкурс стенгазет 

«Шахтинское подполье». 

28.01.2020- 

11.02.2020 

Учителя 

истории 

 

24.  Фотоконкурс «Поклонимся великим тем 

года». 

17.02.2020 И.А. 

Федоренко 

25.  Городской конкурс открыток «Город 

мужества и славы». 

28.01.2020- 

11.02.2020 

Старшая 

вожатая 

Всероссийские конкурсы  

26.  Исследовательских работ «Правнуки 

победителей» 
Январь -

февраль 

Учителя 

истории 

27.  «Историческая память о Великой 

Отечественной войне – основа диалога 

поколений» 

Январь -

февраль 

Учителя 

истории 

28.  «История местного самоуправления моего 

края» 
Январь -

февраль 

Учителя 

истории 

 


