
                        

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАМКАХ  

МЕСЯЦА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, СПОРТИВНОЙ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ  

«СЛАВНОЙ РОДИНОЙ ГОРЖУСЬ Я!» В 2020 ГОДУ 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Образовательные учреждения 

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 Все общеобразовательные 

учреждения 

2. Акция «Чистый обелиск» (уборка 

волонтерами территории памятников и 

обелисков, павшим воинам в годы ВОВ)   

22-25.01.20 МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан», 

МКОУ «СОШ а.Кумыш», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук», МКОУ «СОШ 

п.Новый Карачай», МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Мара», МКОУ «СОШ 

а.Учкулан» 

3. Книжные выставки «Славной Родиной 

горжусь я», «Этот праздник со слезами на 

глазах…» (1-11 кл) 

 

22.01.2020-

20.02.2020 

Все общеобразовательные 

учреждения 

4. Викторина «Путешествие по страницам  

Великой Отечественной войны»     

23.01.2020 МКОУ «СОШ а.Джингирик», МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Мара», МКОУ 

«СОШ а.Кумыш», МКОУ «СОШ 

а.Хурзук», МКОУ «СОШ п.Новый 

Карачай», МКОУ «СОШ а.Нижняя 

Мара», МКОУ «СОШ а.Карт 

Джурт», МКОУ «СОШ а.Хумара» 

 

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 

МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

МКОУ «СОШ а.Хумара», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук», 

6. Спортивные соревнования «Веселые 

старты» (1-6 классы) 

 

24.01.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

7. Конкурсы военно-патриотической песни 

«Споемте, друзья!», «Великая слава 

России!» (1-11 классы) 

25.01.2020 МКОУ «СОШ п.Правокубанский», 

МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара», 

МКОУ «СОШ а.Карт Джурт», 

МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

МКОУ «СОШ  п.Новый Карачай», 

МКОУ «СОШ а.Джингирик», МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук», МКОУ «СОШ 

а.Кумыш», МКОУ «СОШ а.Нижняя 

Теберда» 

8. Конкурсы сочинений «Великой Победе 

посвящаю…», «Была война…», «Величие 

и слава России!» (1-11 классы) 

27.01.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 



 

9. Конкурсы рисунков «Они сражались за 

Родину», «Память в наших сердцах 

жива»,  «Защитникам Отечества слава!» 

 

28.01.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

10. Конкурсы школьных газет «Дорогами 

войны», «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», «Листая памяти страницы» 

   

29.01.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

11. Конкурс по военно-прикладным видам 

спорта  «А, ну-ка, парни!» (7-11 классы) 

 

30.01.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

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 

МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

МКОУ «СОШ а.Хумара», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук», МКОУ «СОШ 

а.Кумыш» 

13. Первенство школы по разборке и сборке 

автомата Калашникова (9-11 классы) 

01.02.2020 МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

МКОУ «СОШ а.Хумара», МКОУ 

«СОШ с.Коста Хетагурова», МКОУ 

«СОШ а.Карт Джурт», МКОУ «СОШ 

п.Правокубанский», МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Теберда»,  МКОУ «СОШ 

а.Кумыш», «СОШ а.Хурзук» 

14. Школьный этап соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки (9-

11 классы) 

 

03.02.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

15.  Внеклассные мероприятия «Афганистан - 

ты боль судьбы моей», «Время выбрало 

нас» (с приглашением ветеранов 

афганской войны) (7-11 классы) 

 

04.02.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

16. Сбор материала для школьного музея 

(активисты музея) 

05-20.02.20 МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда», 

МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

МКОУ «СОШ а.Хумара», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук», МКОУ «СОШ 

с.Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ 

а.Кумыш», МКОУ «СОШ 

а.Учкулан» 

17. Всероссийский урок Памяти «Блокадный 

хлеб» 

27.01.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

18. Районные игры по военно-прикладным 

видам спорта «А, ну-ка, парни!» 

22.02.2020  13 общеобразовательных 

учреждений 

19. Посещение погранзаставы «Один день в 

армии» 

07-20.02.20 МКОУ «СОШ а.Учкулан», МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Каменномост», МКОУ 

«СОШ а.Хумара», МКОУ «СОШ 



а.Хурзук», МКОУ «СОШ а. Верхний 

Учкулан», МКОУ «СОШ а.Карт 

Джурт» 

20. Экскурсии по местам боевой славы  

(музей-памятник защитникам перевалов 

Кавказа, Аллея Героев г.Карачаевска, 

Аллея Героев г.Черкесска и др. 

08-20.02.20 Все общеобразовательные 

учреждения 

21. Школьные турниры по шахматам, 

баскетболу, волейболу, боксу, вольной 

борьбе, армрестлингу  «Великой Победе 

посвящается…» (6-11 классы) 

22.01.-

20.02.2020  

Все общеобразовательные 

учреждения 

22. Классные часы «Наши земляки - Герои 

Великой Отечественной войны», «День 

памяти Холокоста», «Узникам Освенцима 

посвящается…», «Солдат войны не 

выбирает», «Писатели и поэты периода 

Великой Отечественной войны»  (1-11 

классы) 

22.01.-

20.02.2020  

Все общеобразовательные 

учреждения 

23. Волонтерское движение «Доброе сердце», 

«Кто, если не мы!» (5-11 кл) 

 

11-20.02.20 Все общеобразовательные 

учреждения 

24. Поздравление пограничников застав 

Учкуланского  и Тебердинского ущелий 

(7-10 классы) 

11-20.02.20 МКОУ «СОШ а.Учкулан», МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Каменномост», МКОУ 

«СОШ а.Хумара», МКОУ «СОШ 

а.Хурзук», МКОУ «СОШ а. Верхний 

Учкулан», МКОУ «СОШ а.Карт 

Джурт» 

25. Акция «Письмо солдату»  (7-9 классы) 12.02.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

26. Акция «Горсть Памяти» у памятника 

воинам-односельчанам, погибшим в годы 

войны (4-8 классы) 

 

15.02.2020 МКОУ «СОШ п.Новый Карачай», 

МКОУ «СОШ а.Хурзук» 

27. Акция «Встреча поколений» (в гостях у 

ветерана ВОВ Волкова З.И., ветеранов 

труда Лайпановой М. М., Лайпановой 

Б.К., Семеновой Х.М.) 

 

В течение 

месяца 

МКОУ «СОШ п.Новый Карачай» 

28. Акции «Открытка ветерану» 

(поздравление бабушек, дедушек, 

ветеранов), «Слава защитникам Родины» 

(1-7 классы) 

14.02.2020 МКОУ «СОШ а.Джингирик», МКОУ 

«СОШ п.Новый Карачай», МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Новая Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Мара», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук» 

29. Конкурс чтецов  «И помнит мир 

спасенный», «Наследники Победы», 

«Великая Слава России» (1-11 кл) 

 

15.02.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

30. Фотовыставка «Папой я своим горжусь!» 

(6-11 кл.) 

17.02.2020 МКОУ «СОШ п.Новый Карачай», 

МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда», 

МКОУ «СОШ а.Нижняя Мара», 

МКОУ «СОШ п.Верхняя Мара», 

МКОУ «СОШ а.Хурзук», МКОУ 



«СОШ а.Джингирик» 

31. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами 

афганской войны, участниками «горячих 

точек», пограничниками, 

представителями военкомата, МВД, 

военнослужащими запаса,   (1-11 кл.) 

 

22.01.-

20.02.20 

Все общеобразовательные 

учреждения 

32. Уроки Мужества «Юные герои Великой 

Отечественной войны",  «Пусть знают и 

помнят потомки», «Помним, гордимся!», 

«Они сражались за Родину!», «Дочери 

Карачая на фронтах Великой 

Отечественной войны» и др. 

 

В течение 

месяца 

Все общеобразовательные 

учреждения 

33. Просмотр фильмов о Великой 

Отечественной войне с дальнейшим 

обсуждением 

В течение 

месяца 

МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара», 

МКОУ «СОШ п.Новый Карачай», 

МКОУ «СОШ а.Хумара», МКОУ 

«СОШ а.Хурзук», МКОУ «СОШ 

а.Каменномост» 

34. Участие во Всероссийской акции «Лыжня 

России» (10-11 классы) 

 

15.02.2020 МКОУ «СОШ п.Новый Карачай» 

35. Конный пробег в честь 77-ой годовщины 

освобождения Карачаево-Черкесии от 

фашистских захватчиков (8-11 классы) 

 

15.02.2020 МКОУ «СОШ п.Новый Карачай» 

36. Посвящение учащихся в ряды 

Российского движения школьников, 

волонтерского движения, Юнармии 

 

В течение 

месяца 

Все общеобразовательные 

учреждения 

  Участие в квесте «На передовой» 

 

08.02.2020 «СОШ а.Хурзук», «СОШ а.Учкулан»  

37. Праздничный концерт «День Победы!», с 

приглашением отцов, участников 

афганской войны и «горячих точек»  (1-11 

классы) 

 

19.02.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

38. Торжественное закрытие месяца 

патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы «Славной Родиной 

горжусь я!»  (1-11 классы) 

22.02.2020 Все общеобразовательные 

учреждения 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

Исполнитель: Хапаева З.М.                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



   


