
                                                    

                    Утверждаю                                                                                                                                                      

директор МБОУ СОШ №1 п. Клетня                                                                                                                                   

____________ Н.В.Касацкая                                                                  

План проведения в МБОУ СОШ №1 п. Клетня                                                                                 

месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества                      

(20.01 – 23.02.2020 года) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Открытие месячника 21 января 

(9-11 классы) 

Администрация, классные 

руководители 

2 Классные часы; Уроки Мужества, 

Памяти, Славы, посвященные 

защитникам Отечества 

В течение месяца по 

графику 

Классные руководители 

4 Организация шефской работы над 

ветеранами и поздравления 

17-20 февраля Классные руководители, волонтеры 

5 Конкурс рисунков «Защитникам 

Отечества посвящается», «На страже 

Родины» 

19 февраля Учителя начальных классов, учителя 

ИЗО 

6 Выпуск стенгазет ко Дню Защитников 

Отечества 

20 февраля Классные руководители, учителя 

истории 

7 Книжная выставка «Солдатом быть – 

Родине служить» 

11 февраля Библиотекарь  

8 Вечер встречи с выпускниками 8 февраля Администрация, 

10-11 классы 

9 Муниципальный этап конкурса «Пою 

моѐ Отечество» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

7 февраля Учитель музыки  

10 Просмотр и обсуждение фильмов о 

защитниках Отечества, разучивание 

песен. Чтение и обсуждение книг на 

патриотическую тему 

В течение месяца Классные руководители, учитель 

музыки 

11 Встречи с военнослужащими, 

участниками локальных войн, 

ветеранами военной службы 

В течение месяца Классные руководители, учителя 

истории 

12 Детская военно-спортивная игра  

«Зарничка» 

( 3-4 классы) и (5-8 классы) 

30 января 

 

4 февраля 

Преображенский М.М., классные 

руководители, учителя физической 

культуры, учителя истории 

13 Конкурс «Смотр строя и песни» 

(2-4 классы) 

11 февраля Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

14 Конкурс «Статен, строен, уважения 

достоин» 

(5-8 классы) 

13 февраля Преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

15 День допризывника 

(9-11 классы) 

14, 17 февраля Преподаватель-организатор ОБЖ 

16 Конкурс «Статен, строен, уважения 

достоин» 

(9-11 классы) 

19 февраля Преподаватель-организатор ОБЖ 

17 Брейн-ринг, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января Учителя истории 

18 Конкурс «А ну-ка, юноши!» 

(10-11 классы) 

10 февраля Учителя физической культуры 

19 Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

(1-4 классы) 

21 февраля Классные руководители 

 

Исполнитель: зам.директора по воспитательной работе Песенко Н.В. 


