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План мероприятий, приуроченных к празднованию 75-ой годовщины  

Освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков 

включая проведение месячника оборонно-массовой 

 и военно-патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань» (январь-февраль) 

в МАОУ СОШ №1 г. Курганинска 

с 20 декабря 2017 года  по 9 октября 2018 года 

 
№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные 

1.  Посещение на дому ветеранов, Героев России, кавалеров ордена 

Славы, участников битвы за Кавказ, вдов ветеранов,  узников 

конц.лагерей, тружеников тыла, блокадников с целью оказания 

шефской помощи в рамках тимуровского движения 

постоянно Классные руководители 4-11 

классов 

2.  Поддержания в удовлетворительном санитарном состоянии 

памятников, обелисков, мемориальных досок, закрепленных за 

образовательными организациями 

постоянно Заместитель директора по ВР, 

волонтеры 

3.  Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань»,  

торжественные линейки, Уроки мужества, классные часы 

22 января 2018 г.  

МАОУ СОШ №1  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 1-11 

классов 

4.  Участие в митинге, посвященном Дню освобождения 

Курганинского района от немецко-фашистских захватчиков 

26 января 2018 г.,  

мемориал «Ника» 

Классные руководители 10-11 

классов 

5.  Участие в автопробеге, посвященном празднованию 75 годовщины 

освобождения Курганинского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

26 января 2018 г. 

 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ 



6.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-ой 

годовщины освобождения Курганинского района от немецко-

фашистских захватчиков в образовательных учреждениях: 

- общешкольные торжественные митинги и линейки; 

- Почетная Вахта Памяти на Посту № 1 у мемориалов и 

обелисков на территории образовательных организаций и в 

поселениях; 

- Уроки мужества, классные часы «Войны священные 

страницы навеки в памяти далекой»; 

- проведение акции «Согреем сердца ветеранов»: посещение 

ветеранов на дому (оказание шефской помощи ветеранам, вдовам 

ветеранов,  узникам конц.лагерей, труженикам тыла, блокадникам) 

- выставки в библиотеках образовательных организаций; 

- экспозиции и экскурсии в школьных музеях; 

- экскурсии в МАУК «Курганинский исторический музей», 

центральные библиотеки поселений 

январь-февраль 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 1-11 классов 

7.  Поисково-исследовательская работа обучающихся  «Земляки – 

герои Великой Отечественной войны» 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

Учителя истории и 

кубановедения 

8.  Участие в акции «Бескозырка – 2017», посвященной 75-й 

годовщине высадки десанта на Малую землю (в г.Новороссийске) 

февраль 2018 г. Заместитель директора по ВР, 

лидер ШУС 

9.  Проведение встреч с военнослужащими, курсантами высших 

военных училищ 

январь – февраль 2018 г классные руководители 9-11 

классов 

10.  Проведение Уроков мужества, встреч с ветеранами ВОВ, воинами – 

интернационалистами 

декабрь – октябрь 2018 г. 

 

классные руководители 1-11 

классов 

11.  Тематические мероприятия, видеоуроки приуроченные к 100-летию 

создания  Красной Армии  

28 февраля 2018 г., 

МАОУ СОШ №1 

классные руководители 1-11 

классов 

12.  Организация цикла тематических конкурсов и выставок: 

-«Мой дед шел к Победе за мое счастливое детство»  

-«Курганинский район в 40-е годы», 

-«Казачьему роду нет переводу», 

-«Через годы, через поколения». 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

МАОУ СОШ №1 

Учителя истории и 

кубановедения, учитель ИЗО, 

учителя технологии 

13.  Тематические мероприятия, видеоуроки, в рамках программы 

празднования, посвященной «Дню памяти юного героя-

8 февраля 2018 г.  

МАОУ СОШ №1 

классные руководители 1-11 

классов 



антифашиста» 

14.  Проведение образовательно-просветительских мероприятий, 

посвященных 75-ой годовщине освобождения  Кубани от немецко-

фашистских захватчиков 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

классные руководители 1-11 

классов 

15.  Участие в митинге «Своими видел я глазами», посвященном Дню 

воина – интернационалиста 

15 февраля 2018 г. классные руководители 10-11 

классов 

16.  Участие  в районных и городских конкурсных программах «Один 

день из жизни солдата», «Славу свою добываю в бою». 

февраль 2018 г. Заместитель директора по ВР, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 6, 10 классов 

17.  Участие в муниципальном этапе XIIV краевого фестиваля 

допризывной молодѐжи по гиревому спорту памяти Е.П. Душина 

февраль  2018 г. 

 

Учителя физической культуры и 

ОБЖ 

18.  Проведение спортивных соревнований «А ну-ка, парни!», 

«Готовлюсь стать защитником Отечества». 

февраль 2018 г. 

 

Учителя физической культуры и 

ОБЖ 

19.  Участие в Открытом первенстве Курганинского района среди 

юношей и девушек по пулевой стрельбе, посвященного памяти 

военного комиссара Курганинского района С.А. Шинкаренко. 

февраль 2018 г. Учитель ОБЖ 

20.  Выпуск стенных газет, видеоклипов, рисунков, буклетов, 

посвященных 75-ой годовщине освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков, Дню Защитника Отечества. 

январь – февраль  2018 г. Заместитель директора по ВР, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 5-11 классов 

21.  Организация и сбор подарков для солдат воинских частей  

г. Курганинска. 

февраль 2018 г. классные руководители 10-11 

классов 

22.  Проведение акции «Письмо солдату»: 

- письма, открытки военнослужащим; 

- посещение в/ч 01228 г. Курганинска. 

январь-февраль 2018 г. Учитель ИЗО 

23.  Участие в муниципальном этапе XVI краевого фестиваля героико-

патриотической песни «Пою моѐ отечество!» 

февраль 2018 г.  

 

Заместитель директора по ВРЮ 

учитель музыки 

24.  Участие в региональной (краевой) олимпиаде школьников по 

журналистике «Подвиг дедов – внукам наследство» 

январь-февраль 2018 г. Учителя русского языка и 

литературы 

25.  Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных 

75-ой годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков, Дням воинской славы России 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

Учителя физической культуры 

26.  Участие в научно-практической конференции обучающихся и 

педагогов, посвящѐнной 75-ой годовщине освобождения 

январь-февраль 2018 г. Учителя истории и 

кубановедения 



Курганинского района и Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков 

27.  Просмотр и обсуждение фильмов о Великой   Отечественной 

войне: «Офицеры», «Битва за Кавказ», «Память», «Судьба 

человека», «Белорусский вокзал», «А зори здесь тихие», «Летят 

журавли», «Добровольцы», «Аты-баты, шли солдаты», «Звезда», 

«Отец солдата», «Добровольцы»                  

январь – февраль  2018 г. Классные руководители 5-11 

классов 

28.  Участие в конкурсе на лучшую проектную работу «Кубань в 

военные годы», среди учителей истории и кубановедения, 

посвящѐнную 75-ой  годовщине освобождения  Курганинского 

района и Кубани от немецко-фашистских захватчиков 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

Учителя истории и 

кубановедения 

29.  Участие в туристических походах по местам боевой славы 

«Маршрут Победы» 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

Классные руководители 5-11 

классов 

30.  Посещение Центральной библиотеки  

 г. Курганинска, для участия в мероприятиях посвящѐнных 75-ой  

годовщине освобождения  Курганинского района и Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков 

январь-февраль 2018 г. Классные руководители 1-11 

классов 

31.  Участие в муниципальном этапе конкурса детских рисунков 

«Великая Отечественная война 1941-1945г.г. глазами детей» 

февраль – май 2018 г. Учитель ИЗО 

32.  Конкурс чтецов «О мужестве, о доблести, о славе» май 2018 г. Библиотекарь 

33.  Организация экскурсий по краю с посещением памятных мест 

Великой Отечественной войны на Кубани: дома – музея «Семьи 

Степановых» (г.Тимашевск), зала истории Великой Отечественной 

войны музея им. Е.Ф. Фелицина (г.Краснодар), «Михизеевой 

поляны» (Мостовский район), «Малой земли» (г.Новороссийск), 

«Сопки Героев» (г.Крымск) и др. 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

Классные руководители 1-11 

классов  

34.  Подготовка и публикации тематических статей в СМИ, школьных 

газетах, сайтах образовательных организаций 

декабрь 2017 г. – октябрь 

2018 г. 

Заместитель директора по ВР, 

учитель информатики 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                               Е.С. Показанова                                                                                              


