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 ОТЧЕТ  

о проведении месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы 

Одной из главных целей в Александровском сельском поселении является 

воспитание гражданско – патриотических качеств у населения, а особенно у 

подрастающего поколения. Для реализации этой цели систематически 

организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно – 

патриотическую направленность. МКУК «КДЦ «Александровский» 

совместно с сельской библиотекой и спорт центром «Вега» разработали план 

по военно – патриотическому воспитанию детей и подростков, направленный 

на формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему 

дому. План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

- формирование эмоционально – волевых качеств, гражданина – 

патриота России; 

- воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия. 

Месячник проводился насыщенно и разнообразно. Он включил в себя такие 

мероприятия как: концертные программы, уроки нравственности, митинг, 

викторины и многое другое.  Все эти 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.  

22 января в МКУК «КДЦ «Александровский» состоялось торжественное 

открытие месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы 

под девизом «За веру Кубани и Отечества!». На мероприятии присутствовала 

и.о. Главы Александровского сельского поселения Оксана Валентиновна 

Склярова, она поздравила всех с открытием месячника военно – 

патриотической работы.  Все присутствующие в зале вспомнили трагические 

даты прошлых лет, почтили память героев минутой молчания и открыли 

месячник гимном России и Кубани. 



 

25 января сельская библиотека совместно с МКУК «КДЦ 

«Александровский» для учащихся  6-7 классов СОШ №22 провели урок 

нравственности «Держава армией сильна». В ходе урока ребята принимали 

активное участие в обсуждении подвигов героев, получили новые знания о 

том, что такое мужество, героизм 

 Целью данного мероприятия является: развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – нравственных и 

социальных ценностей, формирование дисциплинированности и 

ответственности, уважение к Родине.  

 



28 января у мемориала х.Александровского прошел митинг посвященный 

освобождению хутора от немецко – фашистских захватчиков. В нем приняли 

участие работники ДК, СЦ «Вега», сельская библиотека, администрация с/п, 

учащиеся и педагогический коллектив СОШ №22, также были приглашены 

ветераны, труженики тыла. Председатель Совета ветеранов Ольга Ивановна 

Фокина очень интересно рассказала о тяжелейшей доле жителей 

х.Александровского, той страшной войны 1941 года. Сотрудники 

администрации и учащиеся СОШ №22 возложили венки и «гирлянду» к 

мемориалу погибших земляков. Участники митинга почтили память 

погибших земляков минутой молчания. 

                       

                           

5 февраля прошла историческая викторина «Чтоб не забылась та война» для 

подростков Александровского сельского поселения. Мероприятие 

подготовили и провели сотрудники ДК. Ребят разделили на две команды, они 

соревновались в конкурсах на знание наиболее значимых дат и событий 

ВОВ. В викторине было задействовано 25 человек.  



 

 

12 февраля сотрудники библиотеки, ДК и СЦ «Вега» провели в здании ДК 

урок истории «История Отечества в лицах» для учащихся 9 класса. Данное 

мероприятие было посвящено подвигу юных патриотов России в годы ВОВ. 

Очень интересно прошла часть урока, посвященная подвигу Новороссийска, 

на которой обсуждали мужество воинов, отстоявших город, о героях Малой 

земли. Подросткам показали фотографии военных лет и мемориального 

комплекса на Малой земле. По итогам данного урока ребята сделали вывод, 

что каждый может внести свой вклад и внести свое имя в историю нашей 

Родины. 



 

16 февраля прошла акция «Ваш подвиг срока давности не имеет». 

Сотрудники библиотеки, ДК и СЦ «Вега» совместно с учащимися СОШ №22 

посетили ветеранов ВОВ на дому. Ребята помогли очистить дорожку к 

подсобным помещениям от старых веток, преподнесли подарок.  Ветеран 

поблагодарил ребят за оказанную помощь и внимание. 

 
 

19 февраля состоялось закрытие месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы в Александровском сельском поселении. На 

мероприятие были приглашены учащиеся СОШ№21 и СОШ №22, труженики 

тыла, сотрудники администрации, депутаты. На большом экране 

присутствующим была показана проведенная работа в рамках месячника.  

И.о. Главы Александровского сельского поселения О.В.Склярова подвела 

итоги работы месячника и поздравила всех присутствующих в зале мужчин с 



приближающимся праздником 23 февраля. Сотрудники ДК подготовили 

большую концертную программу с выступлением таких коллективов как 

«Рябинушка», вокальный коллектив «Веснушки»,  а также учащихся СОШ № 

21,22. В завершении мероприятия атаман Александровского сельского 

поселения Александр Евгеньевич Ситавичус пригласил всех желающих 

подростков на полевые сборы во время весенних каникул.  
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