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Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия   Российского государства. Только любовь, осмысление 

своей истории, уважение к предкам, искреннее сопереживание достижениям и 

недостаткам всех реформ государства могут выявить в человеке те душевные качества, 

которые определяют его как личность, как патриота и как гражданина. Воспитание 

гражданственности и патриотизма у молодежи является важнейшим фактором 

стабильности развития Российского государства. 

 Для организации работы по патриотическому воспитанию приняты государственные 

программы, целью которых является совершенствование системы патриотического 

воспитания, развитие России как свободного демократического государства, 

формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

 Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ СОШ № 11 представляет собой 

многоплановую, систематическую и скоординированную деятельность по формированию 

у обучающихся чувства верности своему Отечеству, воспитание у них готовности к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

В соответствии с многообразием поставленных задач система военно-

патриотического воспитания школы включает в себя следующие разделы: духовно-

нравственное воспитание, военно-историческую подготовку, подготовку по основам 

безопасности жизнедеятельности, прикладную физическую и военно-техническую 

подготовку, подготовку по основам военной службы. Воспитательная работа школы 

реализует вопросы военно-патриотического воспитания учащихся через систему урочной 

и внеклассной работы. 

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 

 Военно-патриотическое воспитание включает различные формы и методы работы: 

тематические классные часы, конкурсы и викторины по патриотической тематике, встречи 

с ветеранами войны и труда, солдатами срочной службы, работу кружков, экскурсии в 

музей, митинги у памятников погибшим воинам, спортивные соревнования и вечера, 

посвященные памятным датам, организация и проведение военно-полевых сборов 

учащихся. 

Наша школа активно взаимодействуют с Советом ветеранов. Ветераны - частые гости   

школьных праздников. Они участвуют в различных акциях и мероприятиях, посвященных 

героическим страницам нашей страны.   

         С каждым годом участников войны становится все меньше, а вместе с ними исчезает 

последняя возможность приобщиться к великому духу патриотизма, беззаветного 

служения своей Родине. Поэтому школьники стараются окружить их своим вниманием и 

заботой. В школе каждый класс закреплен за определенным участником войны. Дети 

оказывают им посильную помощь в работе по дому, поздравляют с праздниками, 

приглашают на классные часы и собрания, где ветераны открывают им новые и 

неизвестные страницы нашей истории.  

Особое место в патриотическом воспитании подрастающего поколения принадлежит   

краеведческой, экскурсионной, историко-патриотической работе, которое тесно 

взаимосвязано с базовым образованием, способствует расширению изучения основных 

предметов школьной программы – истории, литературы, географии, ОБЖ.  Учащиеся 

охотно включились в акцию «Я живу в семье героя», собирая материал о родственниках и 

знакомых, участниках Великой Отечественной войны и участниках локальных войн. В 

ноябре 2018 наши учащиеся с гордостью и достойно несли Вахту Памяти на Посту № 1 у 

Огня Вечной Славы.  

  

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 

 Патриотическое воспитание всегда являлось важнейшей оценкой нравственного 

здоровья любого человека. Без воспитания патриотизма в подрастающем поколении 

немыслимо возрождение страны и её дальнейшее развитие вперёд. МБОУ СОШ № 11, 

планируя и проводя мероприятия патриотического направления, ставит перед собой цель: 

воспитать патриота, который будет горячо любить свою Родину, учиться и трудится на её 

благо, приумножая её богатства, и если понадобится, то должен быть готов встать на её 

защиту. 

Особую роль в становлении подростков играют значимые личности: взрослые или 

сверстники, чье поведение, образ жизни, нравственные установки хочется повторить. 

Такими примерами являются, прежде всего, ветераны войны, труженики тыла, участники 

локальных войн. 

Такие мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

       Есть твёрдое убеждение, что, воспитывая подрастающее поколение в духе 

патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и мужества героев Великой 

Отечественной войны, мы растим патриотов своей великой страны – России. 

 Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А будущее – это дети, 

которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа. Многовековая 

история свидетельствует о том, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, 

невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. От 

того, что мы вложим в наших детей сегодня, зависит то, в какой стране мы будем жить 

завтра. 

 

 



 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 

  Патриотическому воспитанию подрастающего поколения всегда уделяется 

особое внимание, работа ведется постоянно, это не разовая акция. Сохранение 

культурно-исторической преемственности поколений и формирование базовых 

ценностей молодежи и есть наша главная задача. 

В рамках Месячника учащиеся посетили музей им. Д.И. Фелицына, музей 

Боевой славы, мемориальные комплексы и памятники города. Традиционными 

стали совместные мероприятия с библиотекой им. С.Я.Маршака. 

В школе проведено много творческих и спортивных конкурсов, среди которых 

– конкурс «А ну-ка парни!», конкурс песни военных лет, игра «Зарница», 

конкурс творческих литературных работ, конкурс рисунков и декоративно-

прикладного творчества и др.  Все проведенные мероприятия нашли отклик в 

сердцах школьников и способствовали формированию чувства патриотизма и 

долга, ответственности, толерантности. 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы – это 

хорошая возможность вспомнить историю нашей Родины, оказать помощь 

участникам войны, пожилым людям, обратить внимание подростков на то, что 

патриотизм – это прежде всего любовь и бережное отношение к дому, к семье, 

к окружающим людям, к своей стране. Это сохранение духовных ценностей 

человека и общества в целом. Важно, чтобы молодежь понимала, что является 

звеном в цепочке преемственности поколений, и поэтому тоже несет 

ответственность за сохранение культурно-исторического наследия страны. 
 

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 В соответствии с приказом директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 17.01.2019 № 3-у «О подготовке и 

проведении месячника оборонно-массовой и патриотической работы в образовательных 

организациях» В МБОУ СОШ № 11 в период с 23.01.2019 г.  по 23.02.2019 г.  прошел 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, под девизом: «Воинский долг – честь 

и судьба!».  

 
 
 
 
 
 

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 
В рамках Месячника 

учащиеся посетили музей 

им. Д.И. Фелицына, музей 

Боевой славы, 

мемориальные комплексы 

и памятники города.  
 

 

 

 

 

 

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 
12.02.2019 г. в Чистяковской роще состоялась 

традиционная акция «Открытый микрофон», 

организованная Детской библиотекой имени С. Я. 

Маршака и посвящённая 76-годовщине освобождения 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 9-в класса, 

которые почтили память героев, погибших за Родину и 

возложили цветы к мемориалу жертвам фашистского 

террора. Соболева Полина проникновенно прочитало 

стихотворение Л. Котова «Две коляски», которое 

взволновало присутствующих. 

 
 
 
 

 
 
 

   



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

  

В преддверии месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в рамках уроков Мужества 

был проведен цикл мероприятий «Через память к 

сердцу», целью которого – уйти от формального 

восприятия подвига советского народа в ВОВ. Дети 

получили задание рассказать о родственниках – 

ветеранах ВОВ и участниках локальных войн. 

Проекты детей содержали документы, награды, 

фотографии, а главное, эмоциональный рассказ о 

своем герое. Особая значимость такой поисковой 

работы заключалась в том, что к ней были привлечены 

все члены семьи. Это объединило членов семьи, 

заставило всех вместе испытать чувство гордости за 

своих защитников Родины. А учащиеся почувствовали, 

что события военных лет вершили не какие-то 

выдуманные люди, а родные дедушки и прадедушки, 

многих их которых они еще застали живыми и хорошо 

помнят. 

 
 

 

 

 

    

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы       

«Воинский долг – честь и судьба! 23 января 2019 год 
 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в этом 

году проходит под девизом «Воинский долг – честь и судьба!». Он 

приурочен к 30-летию завершения боевой задачи советскими войсками в 

Афганистане и 25-летию начала операции по восстановлению 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Для учащихся 6 «Б» 

класса МБОУ СОШ № 11 открытие Месячника состоялось со встречи с 

ветеранами Региональной общественной организации ветеранов УИС по 

Краснодарскому краю, подполковником в отставке, кавалером ордена 

Красной Звезды и ордена Знак Почета КОНДРАТЕНКО ВИКТОРОМ 

КИРИЛЛОВИЧЕМ и полковником внутренней службы в отставке, 

ветераном боевых действий СЫРЯТОВЫМ ВИКТОРОМ 

ВЛАДИМИРОВИЧЕМ.  
 

 
 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

В этом году вся страна отмечает 75-летие 

освобождения Ленинграда и снятие его 

блокады, а также 30-летие окончания боевых 

действий в Афганистане и 25-летие начала 

операции по восстановлению конституционного 

порядка в Чеченской республике.  

 История Великой Отечественной войны, 

Чеченских и Афганских боевых действий не 

позволяет забыть о трагических и славных 

событиях в жизни нашей страны.  

 

 

    

У 

нее славное прошлое и, надеемся, достойное 

будущее. А будущее нашей страны – это 

сегодняшние мальчишки и девчонки. 

24 января учащиеся 6 «В» класса 

встретились с ветераном Афганской 

войны, участником ликвидации 

последствий ЧАЭС Морозовым 

Владимиром Васильевичем.  

 

 

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба! 

 
Ветеран поделился с ребятами своими 

воспоминаниями страшных леи Афганской 

войны, рассказал о своем участии в усмирении 

мирного атома на ЧАЭС и дал наставление 

подрастающему поколению хорошо учиться, 

чтобы стать достойными защитниками Родины. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В непринужденной обстановке незаметно 

пролетел урок, а ребята еще долго не 

отпускали ветерана: каждый старался задать 

свой вопрос или показать свои знания 

истории страны, а как хотелось каждому 

подержать в руках ордена и медали 

Владимира Васильевича.  

  

 
  

  



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

 
«Победу песня приближает и дух Героя укрепляет!» - под 

таким девизом 15 февраля в городе Краснодаре прошел 

Городской фестиваль инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели». Песни 

военных лет - это по-настоящему историческое и культурное 

наследие нашей страны. Пройдя отборочный окружной тур 

конкурса, наша команда представляла Прикубанский округ 

на городском этапе конкурса. Маленьких участников (3 «В» 

класс) это нисколько не напугало. В процессе подготовки к 

конкурсу ребята не только раскрыли свои таланты, но и 

узнали, как в годы войны песня помогала солдатам выстоять 

в суровые годы войны. 

 

На фестивале присутствовали почетные 

гости: председатель ветеранской 

организации «Тургеневский» Бармина В.И.; 

ветеран Великой Отечественной войны, 

труженик тыла, заместитель председателя 

ветеранской организации «Тургеневский» - 

Чаплыгина А.З.; участнику ВОВ, ветеран 

вооружённых сил, награжденный орденом 

Красной Звезды - Высокий Е.М.; 

подполковник в отставке - Кочин Н.Н.; 

труженица тыла Есауленко П. Д. 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

Выступление учащихся оценивали: Федоревский В. Н. – 

ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы департамента 

образования администрации муниципального 

образования г. Краснодар; специалисты учреждений 

дополнительного образования г. Краснодара: Бирюкова 

И.В.– заместитель директора ЦДТ «Прикубанский»; 

Елисеева М.М. – заведующая структурным 

подразделением детского дома творчества «Созвездие»; 

Попова И.А. – заместитель директора центра творчества 

«Содружество»; Ароянц А.А. – заместитель директора 

детско-юношеского центра; Осадчая Л.В. – заместитель 

директора центра развития творчества детей и 

юношества.  

 

Возглавил работу жюри начальник отдела 

образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу департамента 

образования администрации 

муниципального образования г. Краснодар 

Дударь А. М. 

 

 



    Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

Яркое и зажигательное выступление нашей команды не оставило 

равнодушными членов жюри. Ребята были награждены 

Дипломом Лауреата II степени.   

 

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
«Воинский долг – честь и судьба!» 

«Наследие героического прошлого возрождается в делах Новых тимуровцев»  
31 января состоялся VII слет тимуровских отрядов Прикубанского 

округа. С приветственным словом к тимуровцам обратился 

Солопанов В.А., ветеран Великой отечественной войны. Виктор 

Адамович поделился своими фронтовыми воспоминаниями, 

пожелал ребятам не изменять своим идеалам, быть примером для 

остальных, творить добро на благо людям, обществу. 

  Командиры тимуровских 

отрядов подготовили и представили 

отчеты о проделанной работе за 2018 

год, оформили выставку по результатам 

своей деятельности. 

Кульминацией слета стала 

торжественная церемония посвящения в тимуровцы новой смены из 

числа лучших учащихся школ округа и Центра детского творчества 

«Прикубанский». Ребята зачитали 

законы и приняли клятву 

тимуровца. 

Людмила Николаевна Цап, ветеран 

ВОВ, вручила новым тимуровцам 

конверты с их первым заданием.  

Вторая часть программы слета была 

посвящена формотворчеству. 

Тимуровцы учились технологии 

СТАРТ-АП.  
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Итог слета подвела Резолюция, дан старт акции «От 

сердца к сердцу» для одиноких пенсионеров и 

участников ВОВ Геронтологического центра 

«Екатеринодар. Акция для нас стала традиционной, и 

учащиеся всех классов откликнулись на призыв 

лидера школьного ученического самоуправления.  
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В гостях у ветерана Великой 

Отечественной войны. 

 

Бондарев Константин Степанович ушел на 

фронт добровольцем в сентябре 1941 года со 

второго курса Ростовского техникума связи. 

После недолгой подготовки был 

сформирован полк и переброшен на 

Ленинградский фронт. Тяжелые бои, 

ранение, госпиталь, затем район 

Сталинграда в Междуречье Волги и Дона и 

снова тяжелые бои за каждый населенный 

пункт. «Это только писать легко 

«освободили город», «заняли рубеж», 

«выбили врага», - говорит фронтовик. За 

каждый клочок земли дрались до 

последнего вздоха, теряли друзей…».  

 

15 сентября Константину Степановичу исполнилось 95 лет, и он еще в строю. 

Сейчас работает над своей пятой книгой, посвященной славной истории нашего 

Отечества. 
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«Хроника Отечества как история подлинного патриотизма. 

«Великие сражения» 

В Прикубанском округе состоялся I окружной военно-

исторический фестиваль, проводимый в рамках военно-патриотической 

работы. Инициаторами этого уникального проекта выступили лидеры 

ученического самоуправления образовательных организаций 

Прикубанского округа, члены Парламента Ассоциации «Альтаир».  

Наша школа представляла историческое событие «Битва на реке 

Вожа с войском Золотой Орды (Д.И. Донской). 1378г.»   

По итогам Фестиваля мы стали лауреатами II степени, а в 

номинации «Лучшая тематическая композиция» - лауреатами I степени.  
 

 



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы «Воинский долг – честь и судьба!»    

«Битва на реке Вожа с войском Золотой Орды  

(Д.И. Донской). 1378г.»  
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Помним ушедших, чествуя живых… 
 

Февраль насыщен мероприятиями, но самыми яркими и впечатляющими, конечно, 

остаются встречи с ветеранами. Живые рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, 

воспоминания участников Афганской и Чеченской войн не оставляют равнодушныи ни детей, 

ни взрослых. 6 февраля гостями школы стали сразу три ветерана: Пушкарев Александр 

Михайлович, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и ветераны Афганской 

войны – председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию, полковник Катаносов 

Александр Иосифович и заместитель председателя Совета ветеранов Калининской 

общественной организации г. Краснодара, полковник Морозов Владимир Васильевич.  
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Ребята тепло встретили ветеранов, с интересом слушали их 

рассказы, разглядывали медали и ордена. Учащиеся 4 «Б» 

класса особенно тщательно подготовились к встрече: на 

каждом ребенке был повязан шейный платок с именем своего 

героя – деда или прадеда.  

 

 

 

 

 

 

Подарком для гостей стала песня «Прадедушка», которую 

ребята специально разучили к предстоящей встрече.  

 

 

 

 

 

Ученики 5 классов нарисовали рисунки и подарили гостям. 

После этой встречи девчонки и мальчишки еще долго делились 

впечатлениями, восторженно звонили родителям, рассказывая 

о ветеранах.  

 



 

 


