
 

План мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в 2017 году в МОБУ СОШ №57 

Девиз месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 в 2017 году: «Святое дело – Родине служить!». 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Общешкольная линейка «Открытие 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы». 

 

23.01.2017г. фойе школы Заместитель директора 

по ВР- М.Н. Истомина, 

школьный Парламент 

2. Почётный караул у Обелиска памяти 

 

23.01.2017г. обелиск 

памяти с. 

Прогресс 

Кузнецов Ю.Н.- 

преподаватель ОБЖ 

3. Концертная программа с приглашением 

представителей городского совета 

ветеранов Сочипатриотцентра 

 «С юбилеем наш школьный музей» 

23.01.2017г. фойе школы Заместитель директора 

по ВР- М.Н. Истомина, 

Аветисян Ж.К.-учитель 

музыки, 

4. Выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

Выставка творчества «Военная 

техника» 

30.01.2017г.  

 

фойе школы Учителя ИЗО, 

технологии, классные 

руководители 

5. Акция «Посылка солдату»,    

 «Мы Вас помним!» (посещение, 

поздравления подшефных тружеников 

тыла.)     

25.01 – 

15.02.2017 

 Школьный Парламент, 

классные руководители 

6. Проведение экскурсий в школьном 

музее на тему: «Чтобы помнили» 

06 - 13. 02. 

2017г. 

музей Заместитель директора 

по ВР- М.Н. Истомина, 

Кравчук Л.И.- 

руководитель кружка 

«Юный краевед» 

7. Единый классный час «Святое дело – 

Родине служить». 

22.02.2017 учебные 

кабинеты  

Классные руководители 

8. Тематическая выставка книг, 

посвященная Дню защитника Отечества 

01.02.2017 библиотека Маргарян Н.Р. - 

библиотекарь 

 «А  ну-ка, парни!» (8-9 класс) 17.02.2017 спортивная 

площадка 

Козлова Ж.В. – учитель 

физкультуры 

9. Смотр военной песни и строя 

(5-8 классы) 

20.02.2017 

13.00 

 

спортивная 

площадка 

Учителя физкультуры,  

классные руководители 

 

10. Конкурс инсценированной военной 

песни  «Эхо военных лет» (1-6  классы) 

22.02.2017 

13.00 

 

ДК с. 

Прогресс 

Аветисян Ж.К.-учитель 

музыки, классные 

руководители 

11. Конкурс инсценированного 

литературного произведения о войне: 

«Овеянные славой» (7-10 классы) 

24.02.2017г 

13.00 

 

музей Учителя литературы, 

классные руководители 

12. Изготовление гирлянды славы к 

обелиску памяти. Вахта памяти. 

22.02.2017 обелиск 

памяти с. 

Прогресс 

классные руководители 

8-х классов, Некрасов 

А.В., Федина Л.И. 

13. Участие в городских конкурсах в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

по 

отдельному 

плану 

 Заместитель директора 

по ВР – Истомина М.Н.  



14. Общешкольная линейка «Закрытие 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы». 

Награждение активных участников. 

24.02.2017 фойе школы Заместитель директора 

по ВР – Истомина М.Н. 

15. Почётная Вахта Памяти на Посту№1

    

24.02.2017. Хостинский 

район – 

мемориал 

хостинцам 

погибшим в 

годы ВОВ  

Кузнецов Ю.Н.- 

преподаватель ОБЖ 

16. Размещение информации и фотоотчёта 

о проведении месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы на сайте школы.  

25.01-

25.02.2017г. 

 Заместитель директора 

по ВР – Истомина М.Н. 

 
 

 


