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План мероприятий месячника  оборонно — массовой работы 

«Народ и Армия едины» 23.01.— 23. 02. 2018 г. 

  

№ Наименование 

ОУ 

Мероприятие Дата 

время проведения 

Ответственный 

1  

 

 

 

 

 

 

МБОУ Школа №21 

г.о.Самара 

Радиолинейка, посвящённая  

открытию месячника 

23.01. 

8.40 -8.50 

Цивилькова И.В. 

Актив «Радио на «5» 

2 Цикл экскурсий 

«И был он Родины достоин» 

(5-7 кл) 

В течение месячника 

(по отдельному 

плану) 

Григорова Т. Ш. 

актив музея 

классные 

руководители 

3 Игра — путешествие 

«Знаешь ли ты школьный 

музей?» 

(1-4 кл.) 

В течение месячника 

(по отдельному 

плану) 

Григорова Т. Ш. 

актив музея 

классные 

руководители 

4 Акция 

«Посылка солдату» 

(1 -11 кл.) 

В течение месячника 

(до 12.02) 

 

Григорова Т. Ш. 

классные 

руководители 

5 Акция 

«Ветеран живёт рядом» 

(поздравление ветеранов на 

дому , 

приглашение на мероприятия 

месячника) 

В течение месячника 

 

Туманова Л.Ю. 

волонтёрский отряд 

Архипов А.А. 

тимуровский отряд 

6 Спартакиада 

«К службе готов!» 

(2 –  11 кл.) 

 01.02 -16.02 Калинин В.Г. 

Мокин Н.А. 

 

7 Выпуск газет и 

плакатов(выставка) -3 этаж 

к «Дню защитника Отечества» 

(5 –11кл.) 

Сдать 17.02 Журавлёва Е.А. 

классные 

руководители 

8 Конкурс -выставка 

рисунков -2 этаж 

к «Дню защитника Отечества» 

(1 -4 кл.) 

Сдать 17.02 Журавлёва Е.А. 

классные 

руководители 

9 Участие в акции 

«Музей и дети» 

посещение: 

• музея ПРИВО(6 кл) 

• бункера Сталина(10 кл) 

В течение месячника 

(по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 

10 Цикл радиопередач 

«Письмо из армии» 

«Песни наших отцов» 

05.02 — 10.02 

(на большой 

перемене) 

Цивилькова И.В. 

Актив «Радио на «5» 

 

11 Возложение цветов 

к  захоронению  на городском 

кладбище и к мемориальной 

доске на доме 

В. С. Антонова 

18.02. Григорова Т. Ш. 

Актив музея 
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12  Классные часы 

«Они защищают Родину», 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

(с приглашением ветеранов 

локальных войн) 

(1 -11 кл.) 

19.02 — 22.02 

(по графику классных 

часов) 

Классные 

руководители 

13 Фестиваль  патриотической 

песни 

 «Песня на защите Отечества» 

(1 -11 кл.) 

21.02. 

12.00 

Федосеева Г.А. 

Классные 

руководители 

14 Уроки мужества : 

 Блокада Ленинграда 

 Сталинградская битва 

 

Январь 

Февраль  

Лекторская группа 

Куйбышевского 

района Совета 

ветеранов 

Вооружённых сил, 

труда, 

правоохранительных 

органов  

15 Книжные  выставки: 

(1 этаж) 

 «Вехи памяти и славы» 

 «Глазами тех ,кто был  

в бою» 

 

В течение месячника 

 

 

Багдасарян К.Л. 

     

 

 

 

Зам. директора по ВР              Г. М. Бессмертная 

 

(Т.К. 8 927 691 09 45) 

 

 


