
План

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы   в МОБУ СОШ №24 г.Сочи

 «Святое дело – Родине служить!»

Цель: 
Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно –нравственных и социальных ценностей, 
формирование у них моральных и духовных качеств гражданина и патриота  (мужество, честь, верность, стойкость, воля, 
любовь к Отечеству), готовности к активному проявлению этих качеств в различных сферах жизни общества. 
Задачи: 
• воспитывать уважение к старшим, любовь к Родине и преданность своему народу;
• воспитывать патриотические чувства на примере жизни и боевых подвигов земляков – ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов;
•прививать любовь к истории государства и своего народа будущим  защитникам Отечества;
•расширять знания школьников о Великой Отечественной войне, Афганских событиях и локальных войнах;
•готовить юношей и девушек к защите Отечества;
•пропагандировать поступление выпускников школы в военные учебные заведения.



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата и 
время 

проведе
ния 

меропри
ятия

Место 
проведение 

мероприятия 
(адрес)

Участники и зрители Приглашенные 
гости

(представители 
администрации, 
общественные 
организации, 
учреждения, 

воинские части и 
другие)

Ответственные

Кол-во 
участии 

ков

(в

возрасте 
до 13 лет 
включите

льно)

Кол-во 
участников 
(в возрасте 
от 14 до 30

лет 
включитель

но)

в том 
числе, 
состоя

щих на 
учетах в 
органах 
системы 
профи

лактики

Кол-во 
зрителей

(в

возрасте 
до 13 лет 

включител
ьно)

Кол-во 
зрителей 

(в возрасте 
от 14

до 30 лет 
включител

ьно)

1

Торжественное 
открытие 
месячника 
оборонно-
массовой и 

военно-
патриотической 
работы «Святое 
дело – Родине 

служить!»

23.01.17

13.00

МОБУ СОШ 
№24

12 14 3 120 78 Ветеран ВОВ 
Хрящева В. И.

 Габараева З.З., 
заместитель 

директора по ВР

Сусорова А.А., 
социальный 

педагог

I. Организационные мероприятия

2.

Оформление 
уголка славы 
«Каждое сердце 
хранит память 
поколений»

23.01.17 МОБУ СОШ 
№24

2 5 3 - - - Шлат А.Н., 
педагог- 
психолог



3.

Патриотическая 
акция:
«Посылка 
солдату».

15-
23.02.17

МОБУ СОШ 
№24

560 630 6 - - - Габараева З.З., 
заместитель 

директора по ВР

4.

Организация 
несения Почетной 
Вахты Памяти на 
Посту №1

По 
отдельно
му 
графику

МОБУ СОШ 
№24

12 - - - - Алибеков И.М., 
учитель ОБЖ

II. Военно-спортивные мероприятия

5.

Открытое 
первенство школы 
по стрельбе 
«Юный стрелок», 

посвящённое  90-
летию со дня 
образования 
ОСОАВИАХИ
М-ДОСААФ 
России

20.02.
12-00

МОБУ СОШ 
№24

19 23 3 - - Бурдаков  Г.В. , 
подполковник в 
отставке, учитель-
ветеран СОШ №24

Алибеков И.М., 
учитель ОБЖ



6.

«Богатырские 
забавы»- 
спортивные 
соревнования 
между сборными 
командами СОШ 
№24 и СОШ №13

22.02.
12-00

МОБУ СОШ 
№24

12 - 3 115 86  - Рыльщиков 
М.Ю., 

руководитель 
спортивного 

клуба, учителя 
физкультуры

III. Творческие и интеллектуальные мероприятия

7.

Конкурс рисунков 
«Нашей Родины 
солдаты!», 
посвященный 
Дню Защитника 
Отечества.

12.02.17 МОБУ СОШ 
№24

56 17 1 - - - Зурнаджан М.Г. 
учитель ИЗО  

8.

Интеллектуально-
спортивный 
конкурс 
«Служить – не 
тужить»

20.02.17
11-00

МОБУ СОШ 
№24

- 24 1 - - Бурдаков  Г.В. , 
подполковник в 

отставке, учитель-
ветеран СОШ №24

Рыльщиков 
М.Ю., 

руководитель 
спортивного 

клуба

9.

Тематическая 
выставка в 
библиотеке: 
«Воинской славе, 
доблести и чести 
посвящается!»

январь-
февраль

МОБУ СОШ 
№24

- - - - - - Боброва Л.Н., 
зав.библиотекой 

IV. Информационно-просветительские мероприятия
10. Уроки мужества 

«900 героических 
Январь-
февраль

МОБУ СОШ 
№24

570 769 6 - - Жданова Г.И., 
ветеран ВОВ

Классные 
руководители 1-



дней», 
посвящённые   
годовщине снятия 
блокады  
Ленинграда.

11 классов

11.

Просмотр 
документальных 
фильмов об 
освобождении 
г.Краснодара  и о 
Великой 
Отечественной 
войне, 
посвященный 80-
летию 
Краснодарского 
края

19.02.17 МОБУ СОШ 
№24

- 170 6 - - - Ковригина Н.А., 
Кучанская Е.В., 

учителя истории 

12. 

Уроки мужества 
«Огненный 
Афганистан», 
посвящённые 
годовщине 
вывода советских 
войск из 
Афганистана 
(встречи с 
участниками)

 15.02.17
11-00

 

МОБУ СОШ 
№24

254  2 Боровой В. С., 
ветеран ВОВ

Ковригина Н.А., 
Кучанская Е.В., 

Капишникова 
А.А., учителя 

истории

                               Заместитель директора  по ВР                                                              З.З. Габараева


