
Приложение к приказу № 23 от  18.01.2021 

 

План  

проведения месячника оборонно-массовой, героико-патриотической работы, 

посвященной Дню защитника Отечества, 78-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда, 78-й годовщине второго освобождения г.Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков, 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана  

и  76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.). 

 
№ п/п Мероприятия Дата, время Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Открытие месячника военно-

патриотического воспитания. Акция 

«Блокадный хлеб», посвященная 78-й 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

27.01.2021 МАОУ Абрамова Н.Н.,  

Гурьянова О.Э., 

Совет музея боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д., 

классные руководители 1-11 классов 

2.  Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 

освобождению города Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 года 

01-

26.02.2021 

МАОУ, 

библиотека 

Сокирка О.П. 

3.  Экскурсии в музей боевых и 

трудовых традиций С.К.ж.д.:  

«Второе освобождение Ростова-на-

Дону  от немецко-фашистских 

захватчиков» 

04-

22.02.2021 

каб. А407 Засова М.Н. 

Гурьянова О.Э., 

Совет музея боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д., 

классные руководители 1-11 классов 

4.  «Ветераны - потомкам» (сбор 

фотодокументов, воспоминаний, 

наказов ветеранов лицеистам) 

04-

22.02.2019 

каб. А407 Засова М.Н.  

Гурьянова О.Э., 

Совет музея боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д., 

классные руководители 1-11 классов 

5.   Акция «Подарок бойцу» 1-7, 11-е 

классы, посещение отделения 

травматологии госпиталя (ФГКУ 

«1602 ВКГ» МО РФ) 

08-

19.02.2021 

госпиталь Нечеса Е.П. 

правительство республики ЛЭКОН  

музея боевых и трудовых традиций С.-

К.ж.д. 

6.  Участие в городской молодежной 

акции «Удели внимание ветерану» 

20.02.2021 –

28.02.2021  

микрорайон 

МАОУ 

классные руководители 8-10 классов 

7.  Профориентационные  встречи 

представителей военкомата с 

допризывниками  

 по 

согласовани

ю с  ОВК по 

ЖДР    

МАОУ Струкачев А.А. 

8.  Участие в городской онлайн-акции 

«Освобожденный Ростов» 

февраль 

2021 

МАОУ правительство республики ЛЭКОН,  

классные руководители 1-11 классов 

9.  «Жить и помнить». Участие в 

возложении венков и цветов к местам 

захоронений и мемориалам района 

14.02.2021 

23.02.2021 

Мемориал  в 

Кумжинской 

роще 

Абрамова Н.Н. 

 

10.  Участие в городском дистанционном 

конкурсе рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

февраль – 

март 2021  

 Качмар М.Н. 

11.  Участие в онлайн-викторине  

«Ростов-на-Дону в годы Великой 

Отечественной войны» 

12.02.2021 –

24.02.2021 

 Абрамова Н.Н., 

Гурьянова О.Э., 

 

12.  Урок Мужества и онлайн экскурсия в 

1-11-х классах «День второго 

освобождения г.Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков» 

12.02.2021 МАОУ Абрамова Н.Н., 

Гурьянова О.Э., 

Совет музея боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д., 

классные руководители 

13.  Уроки Мужества, классные часы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

19.02.2021 МАОУ классные руководители 1-11 классов 

14.  VIII Фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России 

25-

26.02.2021 

актовый зал  Абрамова Н.Н.,  

Павловская Т.М., 

классные руководители, 



верны!» Закрытие месячника военно-

патриотического воспитания. 

правительство республики ЛЭКОН 

15.  Участие в работе круглого стола с 

участием учителей русского языка и 

литературы «Свобода ценой жизни!»  

февраль – 

март 2021 

 М.А.Николаева 

 

 

 


