
                                                                                Утверждаю:   

                                                                             Директор школы  ________Е.В. Штейнбрехер 

                                                                               

 

                                                               ПЛАН 

                                     мероприятий в рамках месячника  

                      оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

                             в МБОУ Урожайненская СОШ в 2021году 

 

                                             

№  Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Мероприятия, посвященные Дням воинской славы, 

установленным Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 № 32-ФЗ: 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января) 

- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (2 

февраля) 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15 февраля) 

- День защитника Отечества (23 февраля) 

(проведение уроков мужества, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками 

локальных войн) 

 

 

 

 

 

27 января 

 

 

2 февраля 

 

 

 

15 февраля 

 

 

18-22 февраля 

Классные 

руководители 

2 Подготовка и вручение персональных поздравлений 

участникам Великой Отечественной войны членами 

школьных волонтёрских организаций 

до  

23.02.2021 г. 

Сафонова И.М. 

3 Проведение классных часов, Уроков мужества в ОУ В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

4 Организация встреч учащихся образовательных 

учреждений с участниками, ветеранами боевых 

действий, тружениками тыла, участниками 

локальных войн. 

Январь – 

февраль  

2021 г. 

Классные 

руководители 

5 Проведение акции «Подарок воину», (изготовление 

школьниками и вручение участникам и ветеранам 

боевых действий сувениров) ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля). 

11-15 февраля  

2021 г. 

Сафонова И.М. 

6 Акция «Ветеран живёт рядом» (оказание помощи 

участникам ВОВ, труженикам тыла и членам их 

семей) 

январь - 

февраль  

2021 г. 

Классные 

руководители 



7 Уроки мужества на базе  школьного краеведческого 

музея   

январь - 

февраль  

2021 г. 

Классные 

руководители, 

Манаева В.Г. 

9 Муниципальный конкурс мультимедийных открыток 

«Слава защитникам Отечества» 

15.02.2021 г. Голованова 

Н.Ф., директор 

ДЮЦ 

10 Тематический час «День воинской славы России» 25-29.01.2021 Классные 

руководители 

11 Тематические книжная выставка в школьной 

библиотеке «На рубежах Отчизны», библиотечные 

уроки 

январь – 

февраль 

 2021 г. 

Филатова Т.С. 

12 Проведение тематических праздничных конкурсных 

программ для учащихся  

Февраль  

2021 г. 

Классные 

руководители 

13 Подготовка  и выпуск тематической стенгазеты, 

посвященной Дню защитника Отечества 

Февраль  

2021 г. 

Тырышкина Е.П. 

14 Выставки рисунков, посвящённые Великой 

Отечественной войне среди учащихся 1-4 классов 

Февраль  

2021 г. 

Классные 

руководители 

15 Освещение хода месячника военно – 

патриотического воспитания в газете «Районные 

вести» 

В течение 

месячника 

И.М. Сафонова 

 

 

 


