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ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы в МБОУ «Баклановская СОШ, посвященного Дню защитника 

Отечества». 

2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и 

время 

проведения 

Классы Ответственные 

1.   Линейки, посвященная 

оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

20.01.23 г. 

 

1-9 кл. Кл. руководители 

2.  Военно-спортивный 

конкурс «А ну-ка, 

парни!» среди 

образовательных 

организаций 

Сорочинского 

городского округа 

20.01.2023г., 

ФОК 

«Дружба», 

начало в 

12.30ч. 

 Учитель ОБЖ 

3.  Зимняя военно-

спортивная игра 

«Зарничка» среди 

учащихся 2-4 классов 

21.01.2023г. 

- 23.02.2023 

г. 

1-4 кл. Кл. руководители 

4.  Проведение уроков 

мужества, посвящённых 

дню Защитника 

Отечества «В жизни 

всегда есть место 

подвигу». С 

приглашением 

выпускника школы 

участника СВО 

Вострикова 

Константина. 

В течение 

месяца 

1-9 кл. Классные 

руководители 

5.  Конкурс технических 

моделей и моделей 

военной техники «Во 

славу Отечества» 

24.01.2023г. 

- 

18.02.2023г., 

1-9 кл. Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

6.  Муниципальный 23.01.2023г. 1-9 кл. учитель ОБЖ 



конкурс моделей - 

копий военной техники 

"Во славу 

Отечества" 

- 

24.02.2023г., 

7.  Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Под одним небом», 

посвящённые 

79-ой годовщине снятия 

блокады 

Ленинграда, среди 

учащихся 

образовательных 

организаций, 

 

21.01.2023 

Парк 

Победы 

в 12.00ч. 

 

команда  Отдел по 

физкультуре 

и спорту, 

молодёжной 

политике, 

управление 

образования, отдел 

по 

культуре и 

искусству 

студентов СПО, 

работающей 

молодёжи  

трудовых 

коллективов 

8.  Акция «Блокадный 

хлеб» 

21.01.2023 г. 1-9 кл. Классные 

руководители 

9.  Муниципальная акция 

«Тепло родного дома» 

(сбор посылок 

военнослужащим) 

23.01.-

15.02.23 г. 

коллектив 

школы, 

родительск

ая 

обществен

ность 

Управление 

образования 

10.  Муниципальная акция 

«Письмо - 

открытка солдату-

участнику СВО» 

23.01-

15.02.2023 

1-9 кл. Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

11.  Классные часы, 

посвященные 

Сталинградской битве 

25.01.2023г.- 

. 02.02.2023г. 

5-9 кл. Классные 

руководители 

12.  Муниципальный 

конкурс "Юнармия 

Za" (освещение событий 

юнармейских отрядов в 

социальных 

сетях) 

23.01.2023г.- 

20.02.2023г. 

5-9 кл. руководитель 

юнармейского 

отряда 

13.  Муниципальный 

фотоконкурс "Один 

день из жизни 

юнармейцев" 

23.01.2023 

г.-20.02.2023 

г. 

5-9 кл. руководитель 

юнармейского 

отряда 



14.  Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

В течение 

месяца 

5 – 9 кл. Учителя ОБЖ 

 

15.  Конкурс чтецов по теме 

«Защитники земли». 

В течение 

месяца 

1-9 кл. Учителя русского 

языка и 

литературы 

16.  Литературная гостиная 

(конкурс 

чтецов) «Летопись 

блокадного 

Ленинграда», ко 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

26.01.2023г. 

МБУДО 

«ЦДТ» 1 

корпус 

5-9 кл. Учителя русского 

языка и 

литературы 

17.  «Город над вольною 

Невой, 

город нашей славы 

боевой», 

окружная литературно- 

патриотическая акция, 

посвящённая 

80-летию начала 

прорыва вражеской 

блокады города 

Ленинграда 

27.01.2023г. 

Филиалы 

МБУК 

«Библиотечн

ая 

система» 

1-9 кл. Классные 

руководители 

18.  Конкурс рисунков 

«Открытка к празднику»

  

В течение 

месяца 

1-4кл. учителя начальных 

классов 

19.  Разговор о важном 

«Герои живут 

рядом» 

01.02.2023 1-9 кл. Кл.руководители 

 

20.  Военно-спортивный 

Фестиваль 

кадетских, казачьих 

классов, 

юнармейских и 

студенческих 

отрядов «Дорогами 

поколений», 

посвящённый памяти 

Сорочинцев, 

погибших в ходе СВО: 

03.02.2023г. 

МБОУ 

«СОШ №5» 

14.00 

юнармейск

ий отряд 

Учитель ОБЖ 



- Военно-спортивная 

эстафета; 

- Смотр строя и песни 

«Красив в 

строю, силен в бою»; 

- Стрельба из 

пневматической 

винтовки. 

21.  Разговор о важном 

«День юного 

героя - антифашиста» 

08.02.2023 1-9 кл. Кл.руководители 

 

22.  Муниципальная акция 

«Боль души моей-

Афганистан» 

11.02.2023г., 1-9 кл. Кл.руководители 

 

23.  «Лыжня России – 2023», 

с участием 

образовательных 

организаций и 

трудовых коллективов 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

11.02.2023г. 

- Парк 

«Победы», 

Начало в 

12.00 ч. 

1-9 кл. Учителя 

физкультуры 

24.  Разговор о важном 

«Путь единства – 

путь к Победе» 

15.02.2023 г.  1-9 кл. Кл.руководители 

 

25.  День Единых Действий 

«Отечеству 

на верность присягая», 

посвященный 

памяти воинов-

интернационалистов 

15.02.2023 1-9 кл. Кл.руководители 

 

26.  Митинг, 

посвященный Дню 

памяти россиян, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2023 г. 1-9 кл. Администрация 

школы, 

Кл.руководители 

 

27.  Зимнее первенство 

Сорочинского 

городского округа по 

легкой 

атлетике среди 

образовательных 

организаций, 

16.02.2023 г. 

ФОК 

«Дружба», 

Начало в 

12.00ч. 

команда учителя 

физкультуры 



посвящённое памяти 

земляков, погибших в 

ходе СВО 

28.  Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки «Своих не 

бросаем» среди команд 

образовательных 

организаций, 

посвящённые памяти 

Николая 

Синева 

17.02.2023г., 

спортивный 

зал 

стадиона 

«Дружба» 

12.00 

команда учитель ОБЖ 

29.  «Мы славным боевым 

традициям 

верны», военно-

патриотический 

конкурс среди учащихся 

4 классов 

образовательных 

учреждений 

17.02.2023г. 

ЦКД 

«Дружба» 

15:00ч. 

4 кл. кл. руководитель 

30.  Зимнее первенство 

Сорочинского 

городского округа по 

легкой атлетике, в зачет 

XXXIX Спартакиады 

учащихся «Старты 

надежд» 

19.02.2022г. 

ФОК 

«Дружба», 

начало в 

11.00 ч. 

 Учителя 

физкультуры 

31.  Конкурс плакатов 

«С Днем защитника 

Отечества» 

В течение 

месяца 

5-9кл. Кл.руководители 

  Учитель ИЗО 

32.  Час громкого чтения 

«Читаем книги о войне». 

В течение 

месяца 

5-9кл. Библиотекарь 

 

33.  Просмотр фильмов 

военно-патриотической 

тематики. 

 

В течение 

месяца 

1-9кл. Кл. руководители 

34.  Проведение спортивных 

игр-эстафет «Вперёд, 

юнармейцы!» 

В течение 

месяца 

1- 4кл. 

5-9кл 

Учителя 

физической 

культуры 

35.  Фестиваль военной 

песни. 

В течение 

месяца 

1- 9 кл Кл. руководители 

 

36.  Выставка игрушек – 

самоделок «Парад 

В течение 

месяца 

1- 9 кл Кл. руководители 



военной техники». 

37.  Классные часы, 

посвященные выводу 

войск из Афганистана 

«Солдаты, ушедшие в 

бессмертие».  

В течение 

месяца 

1- 9 кл Кл. руководители 

38.  Просмотр и обсуждение 

тематических фильмов 

В течение 

месяца 

1-9кл. Кл. руководители 

39.  Публикации  на сайте 

информации о ходе 

проведения месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической  

 работы. 

 

В течение 

месяца 

 Козлова Ю.А., 

Калмыков Д.В. 

 

40.  Муниципальный 

литературный 

конкурс "Два капитана" 

20.02.2023г. 5-9 кл. учителя русского 

языка и 

литературы 

41.  "Зимняя Зарница" 21.02.2023 

Парк 

"Победы" 

11.00ч. 

команда Учитель ОБЖ 

42.  Разговор о важном 

«Профессия – 

Родину защищать» 

22.02.2023 1-9кл. Кл. руководители 

43.  Освещение подготовки 

и проведения 

мероприятий месячника 

оборонно- 

массовой и спортивной 

работы на школьном 

сайте и стране в вк 

Весь период  Козлова Ю.А., 

Санина И.А. 

44.  Линейки, посвященная 

закрытию месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

награждение 

победителей и активных 

участников. 

22.02.23г. 1-9кл. Администрация 

школы Кл. 

руководители 
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