
                       

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

МЕСЯЦА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, СПОРТИВНОЙ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  

«СЛАВНОЙ РОДИНОЙ ГОРЖУСЬ Я!» В 2020 ГОДУ 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Декада «Величие и слава России» (22.01.2020 - 31.01.2020) 

 

 

1. Торжественное открытие месяца патриотической, 

спортивной и оборонно-массовой работы «Славной 

Родиной горжусь я!», посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне   (1-

11 классы) 

22.01.2020 заместители по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

2. Акция «Чистый обелиск» (уборка территории 

памятников и обелисков, павшим воинам в годы ВОВ) 

(5-11 классы) 

22-25.01.20 классные руководители 

3. Книжные выставки «Славной Родиной горжусь я», 

«Этот праздник со слезами на глазах…» (1-11 кл) 

22.01.2020-

20.02.2020 

библиотекари 

4. Викторина «Путешествие по страницам  Великой 

Отечественной войны»   (8-10 классы) 

23.01.2020 педагоги-организаторы, 

учителя истории 

5. Уроки Мужества «И это все о нём…», посвященные 90-

летию со дня рождения пионера, Героя Советского 

Союза Вали Котика (1-11 классы) 

24.01.2020-

20.02.2020 

учителя истории 

6. Спортивные соревнования «Веселые старты» (1-6 

классы) 

24.01.2020 классные руководители, 

учителя физкультуры 

7. Конкурс военно-патриотической песни «Споемте, 

друзья!» (1-11 классы) 

25.01.2020 заместители по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

8. Конкурс сочинений «Великой Победе посвящаю…» (1-

11 классы) 

27.01.2020 заместители по ВР, 

учителя русского языка 

9. Конкурс рисунков «Они сражались за Родину» (6-8 

классы) 

28.01.2020 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

10. Конкурс школьных газет «Дорогами войны», «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», «Листая памяти 

страницы»  (9-11 классы) 

29.01.2020 классные руководители 

11.   Конкурс  «А, ну-ка, парни!» (7-11 классы) 30.01.2020 классные руководители, 

учителя физкультуры 

12. Открытые уроки и Уроки Мужества  «Маршалы 

Победы», посвященные 120-летию Маршала Советского 

Союза, дважды Героя Советского Союза В.И.Чуйкова, 

125-летию Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза С.К.Тимошенко, 100-летию летчика-

истребителя, Маршала авиации дважды Герою 

Советского Союза И.Н.Кожедуба  (5-11 классы) 

 

31.01.2020-

20.02.2020 

учителя истории 

Декада «Есть такая профессия - Родину защищать» (01.02.2020 - 10.02.2020) 

 

 

13. Первенство школы по разборке и сборке автомата 

Калашникова (9-11 классы) 

01.02.2020 учителя физкультуры, 

ОБЖ 

14. Школьный этап соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки (9-11 классы) 

03.02.2020 учителя физкультуры, 

ОБЖ 

15.  Внеклассное мероприятие «Афганистан - ты боль 

судьбы моей» (с приглашением ветеранов афганской 

войны) (7-10 классы) 

04.02.2020 классные руководители 



16. Сбор материала для школьного музея (активисты музея) 05-20.02.20 классные руководители 

17. Районные соревнования старшеклассников по стрельбе 

из пневматической винтовки 

06.02.2020 Управление образования 

18. Районные игры «А, ну-ка, парни!» 07.02.2020  Управление образования 

19. Посещение погранзаставы «Один день в армии» 07-20.02.20 Педагог организатор, 

классные руководители 

20. Экскурсии по местам боевой славы  

(1-8 классы) 

08-20.02.20 классные руководители 

21. Школьные турниры по баскетболу, волейболу, боксу, 

вольной борьбе, армрестлингу  (8-11 классы) 

22.01.-

20.02.2020  

учителя физкультуры 

22. Классные часы «Наши земляки - Герои Великой 

Отечественной войны» (1-11 классы) 

22.01.-

20.02.2020  

Классные  руководители 

Декада «Согреем друг другу сердца» (11.02.2020 - 20.02.2020) 

 

 

23. Волонтерское движение «Доброе сердце» (5-11 кл) 11-20.02.20 классные руководители 

24. Поздравление пограничников застав Учкуланского  и 

Тебердинского ущелий (7-10 классы) 

11-20.02.20 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

25. Акция «Письмо солдату»  (7-9 классы) 12.02.2020 классные руководители 

26. Защита исследовательских проектов «Военная награда в 

моей семье» (7-11 классы) 

13.02.2020 классные руководители 

27. Акция «Открытка ветерану» (поздравление бабушек, 

дедушек, ветеранов) (1-6 классы) 

14.02.2020 классные руководители 

28. Конкурс чтецов  «И помнит мир спасенный» (1-11 кл) 15.02.2020 учителя русского языка и 

литературы 

29. Фотовыставка «Папой я своим горжусь!» (6-11 кл.) 17.02.2020 классные руководители 

30. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами афганской войны, участниками «горячих 

точек», пограничниками, представителями военкомата, 

МВД  (1-11 кл.) 

22.01.-

20.02.20 

классные руководители 

31. Праздничный концерт «День Победы!», с приглашением 

отцов, участников афганской войны и «горячих точек»  

(1-11 классы) 

19.02.2020 заместители по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

32. Торжественное закрытие месяца патриотической, 

спортивной и оборонно-массовой работы «Славной 

Родиной горжусь я!»  (1-11 классы) 

20.02.2020 заместители по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                         

(2019 год) 

 
№ Наименование мероприятия Дата, время и место 

проведения 

Количество 

участников 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

12.12.2019 в 10-00  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

2100 

2. Конкурс плаката «Моя Россия» 10.12.2019 в 13-00 в 

общеобразовательных 

учреждениях 

340 

3. Викторина по символам Российской 

Федерации 

06.12. - 12.12.2019  в 14-00  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

160 

4. Классные часы  «Наша Родина - Россия» (1 

кл.), «Государственные символы России» (2-4 

кл.), «Конституция- основной закон 

страны»  (5-9кл.), «Гражданственность. Какой 

смысл вкладывается в это понятие?» (10-11 

кл.) 

06.12. - 12.12.2019  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

2390 

5. Викторина «Турнир знатоков Конституции» 

(5-9кл.) 

09.12. - 11.12.2019  в 13-00  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

280 

6. Интеллектуальная игра «12 – День 

Конституции» (10-11 кл.) 

06.12. - 12.12.2019  в 13-00 в 

общеобразовательных 

учреждениях 

195 

7. Книжная выставка «От Конституции 

СССР   до Конституции РФ» 

06.12. - 12.12.2019  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

1850 

8. Конкурс чтецов «Россия – Родина моя»  06.12. - 12.12.2019  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

400 

9. Дни правовых знаний: "Наша Родина - 

Россия", "Герб, флаг, гимн России» 

06.12. - 12.12.2019  в 

общеобразовательных 

учреждениях 

1370 
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ПЛАН  

мероприятий учреждений образования 

Карачаевского муниципального района ко Дню народного единства  

 

 

Управление образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района сообщает, 

что во всех общеобразовательных учреждениях с 15.10.2019 по 04.11.2019 

планируется провести  мероприятия, посвященные Дню народного единства: 
 

 - тематические общешкольные линейки; 

- спортивные соревнования по волейболу, вольной борьбе, армрестлингу  

среди учащихся 7-11 классов «Мужество и сила»; 

- спортивные эстафеты среди учащихся 1-6 классов «Веселые старты»; 

- конкурсы рисунков и стенгазет «Воинская слава России»; 

- уроки гражданственности  «Главная сила народа - единство» в 5-11 кл.; 

- исторические часы «Великий гражданин – К.Минин», «И  Россия будет 

помнить вас», «От древней Руси до новой России» в 8-11 кл.; 

- беседы с учащимися 1-11 классов «Из истории праздника - День народного 

единства»; 

- устные журналы «Сыны Отечества, освободившие Россию», «Минин и 

Пожарский – защитники России»;  

- классные часы для учащихся  5-8 классов «В единстве наша сила»; 

- классные часы для учащихся  8-11 классов «Ты припомни, Россия, как это  

было…»; 

- выставка  книг «Россия: помнить прошлое и настоящее – залог будущего»; 

- экскурсии в краеведческие музеи а.Учкулан, а.Верхняя Теберда, музей 

защитникам перевалов Северного Кавказа.  
 

 

 

 

Исполнитель: Хапаева З.М.                                                                                                                                                                                                                                                                

Тел.(8-878-79)23004  e-mail: ooakmr@yandex.ru 
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План мероприятий учреждений образования Карачаевского 

муниципального района  ко Дню депортации                                                 

карачаевского народа  

(2019 год) 

1. Районный конкурс сочинений и авторских стихотворений, посвященный 

депортации карачаевского народа, 31.10.2019 на базе народного музея 

истории и культуры им.С.Ю.Джанибекова. 

2. Конкурс сочинений на темы:    «Депортация - страшное слово», «Моя 

семья в изгнании» 14.10.2019 - 25.10.2019, в общеобразовательных 

учреждениях. 

3. Классные часы «Депортация карачаевского народа»; «Холодный ноябрь 

43…»; «Депортация карачаевского народа - трагедия прошлого и 

настоящего» 11.10.2019 -25.10.2019, в общеобразовательных учреждениях. 

4. Викторина «Память нашего сердца» 21.10.2019-25.10.2019, в 

общеобразовательных учреждениях. 

5.  Выставка книг «Как это было…» 16.10.2019-25.10.2019, в 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Конкурс рисунков  «В единой семье» 14.10.2019-25.10.2019, в 

общеобразовательных учреждениях. 

7. Конкурс стенгазет « А я люблю тебя как сын, моих великих гор!» 

14.10.2019-25.10.2019, в общеобразовательных учреждениях. 

8. Спортивные соревнования по армрестлингу, волейболу, баскетболу 

11.10.2019-25.10.2019, в общеобразовательных учреждениях. 

   

Исполнитель: Хапаева З.М.                                                                                                                                                                                                                                                                

Тел.(8-878-79)23004  e-mail: ooakmr@yandex.ru 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АКМР,  ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
В 2020 году все мероприятия, проведенные в рамках реализации районной   целевой 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского муниципального 

района на 2019-2020 годы»  будут посвящены 75-летию Великой Победы. В течение 1 

полугодия 2020 года планируется провести следующие мероприятия: 

1. Муниципальный этап республиканского месяца патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!» (23 января – 23 февраля 2020 

года). 

2. Районные соревнования старшеклассников по стрельбе из пневматической винтовки 

(февраль).  

3. Районные игры «А, ну-ка, парни!» (февраль). 

4. Фестиваль  детско-юношеского творчества «Серебряная звезда» под девизом «Жива 

Победа! Живет Россия!»  (март).  

5.  Конкурс сочинений  «Моя семья в Великой Отечественной войне» (март).  

6. Районный конкурс на лучшую организацию волонтерской работы «Так просто быть 

добрым»  (март-апрель)                                                 

7. Районный конкурс рисунков « На безымянной высоте» (апрель). 

8. Районный конкурс фото и рассказов «Хочу рассказать вам о …»  (апрель).   

9. Районная спартакиада допризывной и призывной молодежи (апрель).  

10.  Военно-патриотическая акция «День призывника»  (апрель). 

11. Конкурс компьютерных презентаций школьных историко-патриотических музеев и 

музейных уголков «Хранители воинской Славы» (апрель-май).   

12. Военно-спортивная игра «Победа» (май). 

13. Районный конкурс строя и песни «Салют, Победа!» (май).   

14. Районная акция на самого активного читателя произведений о Великой Отечественной 

войне в рамках конкурса «Лидер чтения»  (апрель-май). 

15. Шахматный турнир на кубок Победы (май). 

16. Творческая презентация по итогам поисковой работы патриотических клубов (май). 

17. Участие в международном конкурсе методических разработок «Урок Победы» (май). 

 18. Всероссийские Акции: «Платок памяти», «Бессмертный полк» (май). 

Исполнитель: Хапаева З.М.                                                                                                                                                                                                                                                                

Тел.(8-878-79)23004  e-mail: ooakmr@yandex.ru   
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