
Отчет 

о проведѐнных  мероприятиях МБУДО ДДТ ст. Советской 

 муниципального образования Новокубанский район 

в рамках  ежегодного краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

 под девизом «Воинский долг-честь и судьба!» 

 

 

 

С 23 января по 23 февраля 2019 года   в Доме детского творчества ст. 

Советской проходил ежегодный краевой месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!» 

 Цель: совершенствование системы работы военно-патриотического, 

гражданского и духовно-нравственного воспитания учащихся, формирование 

у них патриотических чувств и гордости за свою страну, уважения к памяти 

защитников Отечества, к воинам, исполнявшим служебный долг за 

пределами Отечества. 

В планировании мероприятий, посвященных организации и 

проведению ежегодного месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!»» 

применялись несколько форм работы с детьми: 

- военно – спортивные мероприятия; 

- творческие и интеллектуальные мероприятия; 

- информационно – просветительские мероприятия; 

- тематические мероприятия. 

В соответствии с разработанным планом педагогами Дома детского 

творчества проведены следующие мероприятия в рамках месячника 

оборонно – массовой и военно – патриотической работы. 

 

Военно – спортивные мероприятия. 

- 28 января в Доме детского творчества педагогами дополнительного 

образования Тиньковой Еленой Николаевной и Трофименко Ириной 

Владимировной,  проведенысоревнования «Веселые старты», посвященные 

76-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершению битвы за Кавказ. На соревнованиях 

присутствовали 24 учащихся в возрасте 10-11 лет. 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства патриотизма и 

гордости за свою Отчизну, принадлежности к обществу, в котором они 

живут. 

Задачи:  

- научить детей сплоченности в коллективе; 

- выявить творческие способности; 



- способствовать воспитанию патриотизма и любви к своей Родине. 

 

В начале мероприятия, педагогами была освещена история 

возникновения праздника. Елена Николаевна рассказала учащимся, что 

приоритетным направлением в воспитательной работе является 

патриотическое воспитание. Любовь к Родине во все времена в российском 

государстве была чертой национального характера. Вопросы патриотической 

работы, становления гражданственности в нашей стране были важнейшей 

составной частью воспитания гражданина. Начиная с детского возраста, 

молодым людям прививались качества будущего защитника, патриота своей 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, 

способного успешно выполнять гражданские обязанности.  Далее педагоги 

объявили ребятам, что мероприятие будет проходить в форме игры между 

мальчиками. Чтобы никому не было обидно, мальчики по одному должны 

тянуть из ящика кружочки. Синие - команда «Летчики», а зеленые – команда 

«Разведчики». Команды должны выбрать себе капитанов и после этого 

начнется ряд конкурсов.  

1 конкурс  «Равняйсь, стройся!» 

- ребята должны встать так, чтобы имена игроков шли в алфавитном порядке; 

- встать по росту; 

- встать по размеру ноги. 

2 конкурс «Полоса препятствий». 

Необходимо всем участникам команд, по очереди, преодолеть полосу 

препятствий. 

3 конкурс «Интеллектуальный». 

Участники команды, в полном составе, отвечают на вопросы ведущего. 

4 конкурс «Спецзадание». 

Каждой команде выдается конверт с загадками о военных профессиях,  

необходимо отгадать эти профессии. 

5 конкурс «Шифровка». 

Участникам нужно узнать, как называется военная профессия, разгадав 

ребус. Далее назвать качества человека  этой профессии. 

6 конкурс «Разведчик в деле». 

На ноги крепятся детские погремушки на резиночках. Нужно преодолеть 

дистанцию, не производя шума. 

7 конкурс «Переправа». 

Перед участниками «болото», они должны пройти через него по «кочкам» – 

листам бумаги. Кто первый пройдет и вернется обратно, тот побеждает. 

В конце мероприятия педагоги вместе с  ребятами сделали вывод, что 

каждый мужчина должен быть сильным и храбрым, чтобы уметь за себя 

постоять. Ведь являясь гражданами своей страны, каждый должен уметь 

защищать Отечество и демократические завоевания, любить Родину, стать 

подлинным еѐ патриотом. 

 



- 11 февраля 2019года педагогами Киреевой Ольгой Николаевной и 

Дегтярѐвой Еленой Владимировной проведено соревнование «Вперѐд, 

мальчишки!» Присутствовали 18 учащихся. Мероприятие проведено на 

территории  МОБУООШ №27. 

Цель: воспитание у школьников чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у 
детей гордости за славных защитников Отечества.  

Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно 

отмечаем праздник День защитника Отечества, мы отмечаем его с достойной 

торжественностью и особой теплотой. 23 февраля - день воинской славы 

России, которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в 

этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою 

Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.  

Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества проводить 

конкурсы и соревнования с целью проверить наших мальчишек – будущих 

воинов, на ловкость, смекалку, выносливость и мужественность.В начале 

мероприятия все девочки класса рассказали стихотворения и поздравили 

мальчишек с наступающим праздником. 

Педагоги  разработали  интересные конкурсы,  подготовили реквизиты, 

музыку. Ребята разбились  на 2 команды «Пограничники»  и  «Моряки», 

соревновались по разным видам состязаний.Участники состязаний показали 

свою ловкость и силу в конкурсах: «У солдата выходной», «Переправа», 

«Артиллеристы», «Готовим обед», «Разведчик», «Помоги раненому». 

Особый интерес и восторг вызвало задание «Веселая увольнительная», где 

ребята под музыку - тяжелый рок, с гитарами состязались в 

танце.Активными болельщиками соревнований были девочки. Закончился 

наш праздник награждением победителей, а победила дружба команд. 

Мероприятие получилось познавательным, интересным и веселым. Все 

участники получили массу хороших эмоций и впечатлений. 
 

 

- 18 февраля 2019 года педагогом дополнительного образования Черновой 

О.В. вМБУДО ДДТ ст. Советской проведена конкурсная  программа           

«День Защитников Отечества». Присутствовали 24 учащихся, 10- 12 лет. 

Цель: воспитание чувства патриотизма, уважения к военным профессиям, 

любви к Отечеству. 

В начале мероприятия была озвучена история возникновения 

праздника. 23 февраля 1918 года была образована Красная Армия. И этот 

день стал праздноваться как День рождения Красной Армии. После 

образования СССР этот праздник переименовали в День Советской Армии. 

Позже его стали называть Днем Вооруженных Сил и Военно-Морского 

Флота. А сейчас 23 февраля – День защитников Отечества. Но всегда этот 

день был праздником мужчин. И  в этот день мы славим защитников 

Отечества. Была  проведена спортивно-конкурсная программа. Участники 

двух команд активно и с удовольствием участвовали в интеллектуальных и 



спортивных конкурсах, посвященных жизни молодых солдат в Армии. 

Победителям были вручены символические медали, посвященные Дню 

Защитника Отечества. Ребята сделали вывод, что к службе в Армии надо 

готовиться с юных лет. Хорошо учиться и заниматься физической 

подготовкой. 

 

Творческие и интеллектуальные мероприятия. 

- Учащиеся Дома детского творчества приняли активное участие в 

муниципальном конкурсе рисунков «Есть такая профессия Родину 

защищать». 18 февраля учащиеся предоставили 10 работ на конкурс 

рисунков. 

- 13 работ  к муниципальному конкурсу открыток ко Дню защитников 

Отечества подготовили учащиеся Дома детского творчества ст.Советской. С 

глубоким уважением дети  изготовили  открытки для организации 

поздравления ветеранов ВОВ. 

 

Информационно – просветительские мероприятия. 

29 января на базе МОБУООШ № 30 села Радищево, педагогом 

дополнительного образования Пилюгиной Марией Вячеславовной для 15 

ребят  9-10 лет, был проведен тематический час  посвященный 

освобождению муниципального образования Новокубанский район от 

немецко-фашистских захватчиков.  

Цель: 

-воспитывать любовь и уважение к историческому прошлому нашей малой 

родины;  

-помочь детям глубже осознать подвиг нашего народа в грозные годы 

Великой Отечественной войны, связь нашего героического прошлого с 

современностью; 

-развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать 

окружающих; 

- воспитывать нравственно-патриотическое воспитание школьников.  

 

Педагогом была проведена большая предварительная работа: 

-  подготовлен документальный фильм об освобождении г. Армавира и 

Новокубанского района от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 

г.; 

- плакаты, посвященные освобождению Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- музыкальное сопровождение; 

- стихи о военном времени кубанских поэтов. 

Начался  тематический час с просмотра документального фильма. Дети 

с огромным интересом  смотрели хронику военных лет. На кадрах фрагменты 

узнаваемых ныне мест в наших окрестностях. Дети делились своими 



знаниями об этом времени. Кто-то услышал от дедушки, кто-то прочел в 

книге.  Эмоции переполняли их.   Дети прочли стихи о ВОВ. От этих стихов 

захватывал дух.  И гордость за наш народ, за патриотизм. 

В конце мероприятия дети вылепили памятные медальки из 

пластичной массы для вручения ветераном и детям войны в праздничные 

дни. Все меньше остается участников тех страшных событий, тем больше 

наша ответственность перед этими удивительными людьми. Низкий поклон и 

огромное спасибо всем, кто подарил нам возможность жить и учиться под 

чистым, мирным кубанским небом! 

 

- 9 февраля в рамках плана мероприятий ежегодного краевого месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский 

долг- честь и судьба!»  в МБУДО ДДТ ст. Советской был проведен педагогом 

дополнительного  образования Дмитриевой Л.Д. был проведен час истории 

«Освобождение города Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков»,  в котором приняло участие 15 учащихся в возрасте 10-13 

лет. 

9 августа 1942года силами 17-й армии противник нанес удар по 

Краснодару и захватил  город. Малочисленные соединения 56-й армии не 

смогли удержать оборону. Они отошли на левый берег Кубани. Фашистская 

оккупация столицы Кубани длилась до 12 февраля 1943года. Это было самое 

страшное время за всю историю Краснодара. Мученической смертью 

погибли 13000 жителей города, из них 7000 были замучены в «душегубках» 

В Краснодаре фашисты впервые стали применять этот способ расправы. 

Крытые грузовики, обитые внутри железом и снабженные в задней части 

кузова двухстворчатой герметически закрывающейся дверью, на полу имели 

решетку. Через которую по специальной трубе в кузов поступали газы, 

содержащие высокий окись углерода высокой концентрации. Запертые люди 

умирали в страшных мучениях. Город был превращен в груды развалин. 

Люди вынуждены были жить в подвалах  и  землянках. Освобождение 

Кубани началось 21 января 1943 года. 12 февраля Советскими войсками был 

освобожден город Краснодар. 

Ребятам было дано напутствие, о том, чтобы данное событие останется 

памятью в их сердцах о тех, то дал нам возможность жить под мирным 

небом. 

 

- 14 февраля 2019г.  в МБУДО ДДТ ст. Советской педагогом 

дополнительного образования Богомоловой И.П. для учащихся в количестве 

25 человек был проведен тематический час "Пусть  небо наше будет 

мирным". 
Цель мероприятия:  познакомить учащихся с  историей праздника, 

расширить знания школьников о Великой Отечественной, Афганской и 

Чеченской войнах. 

День защитника Отечества - особый день. Это праздник всех, кто носит 

военную форму, всех, кто ее носил или еще будет носить, всех, кого можно 



назвать защитником земли русской. Мы хорошо знаем, что мирное небо над 

головой, покой граждан страны, ее честь и достоинство защищают воины 

Российской Армии: солдаты, летчики, танкисты, пограничники и матросы. 

Именно 23 февраля 1918 года был подписан закон о создании в нашей стране 

специальных войск армии - для защиты нашей Родины от нападения врагов. 

Чтобы стала наша жизнь светлей и краше 

Днем и ночью сыновья на страже. 

Дата есть особого значения -  

Сыновей отважных День рожденья! 

Мероприятия такого плана способствуют воспитанию патриотических 

чувств, уважительного отношения к ветеранам войны, формируют сознание 

необходимости защищать Отечество, а так же создают условия для 

улучшения микроклимата в коллективе. 

 

- 19 февраля 2019 года в Доме детского творчества совместно с сельской 

библиотекой прошел библиотечный час «Святое дело – Родине служить», 

в котором приняли участие воспитанники объединения «Юный дизайнер»  в 

количестве   20 человек, в возрасте от 10 до 11лет. 

Мероприятие проводили педагог дополнительного образования 

Симкина Оксана Викторовна и заведующая сельской библиотекой Воронцова 

Людмила Васильевна. Оксана Викторовна провела обзор книг о героях ВОВ, 

рассказала, какой ценой досталась свобода от немецко-фашистских 

захватчиков нашим защитникам, так же она рассказала ребятам, что в те 

нелегкие времена на защиту отечества вставали и их сверстники (Марат 

Казей, Зина Портнова и др.).  Людмила Васильевна провела обзор книг о 

героях афганских сражений, о подвигах наших воинов – 

интернационалистов, которые сражались на чужой территории, не зная 

местности. 

Вся наша страна отмечает 23 февраля - День защитников Отечества.  

Всѐ может родная земля: накормить, напоить, удивить своей красотой. И 

только  защитить сама себя не может. Много народов и стран нападали на 

нашу Родину, но русские воины всегда славились мужеством и отвагой. Так 

уж повелось у нас, что на борьбу с врагами, вместе с защитниками 

поднимался весь народ: и стар, и млад. Очень хочется донести до детей, что 

защитники не только военнослужащие, что каждый человек будь он кем 

угодно, учѐным или рабочим, водителем или полицейским, бизнесменом или 

учителем - он Защитник. Защитник защищает своѐ Отечество и свою семью.    

     Затем была проведена литературная викторина по произведениям о 

Великой Отечественной войне, по которым были сняты кинофильмы. 

Зрителям зачитывались цитаты из книг, после чего предлагалось назвать, что 

это  за книга, кто ее автор. В результате победила дружба. 

Мероприятие получилось не только познавательным, но и развлекательным. 

В результате проведѐнных мероприятий в рамках месячника  оборонно-

массовой и военно - патриотической работы  у обучающихся пополнились 

знания по истории нашей Родины. Также была проведена большая работа по 



формированию чувства патриотизма, любви к Родине, уважительного 

отношения к старшему поколению, чувства гордости за героическое прошлое 

страны. 

 
 

Тематические мероприятия. 

- 15 февраля,  в канун праздника посвященного Дню защитников Отечества, 

педагогами Дома детского творчества ст.Советской Киреевой О.Н. и 

Тиньковой Е.Н. проведена встреча 20 учащихся с Кудиновым 

Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич активно занимается 

общественной работой. Он  является ветераном труда, председателем Совета 

ветеранов ООО «Новатор», секретарем первичного отделения Советская-51 

ВПО «Единая Россия» и с удовольствием посещает детские организации. 

Владимир Васильевич, имеющий статус «Дети войны»,  считает, что 

воспитание подрастающего поколения очень важная задача для нас, старшего 

поколения. И мы, собственным примером, рассказами о героическом 

прошлом нашей Родины можем внести посильный вклад в воспитание детей, 

отношение к жизни, образованию, отношение к старшему поколению, 

завоевавшему мирное небо над головой. Война — сколько ужаса, страха, 

горя в одном этом слове. Мальчишки и девчонки 1941 года… Их никто не 

призывал воевать, но они считали, что должны взять на себя равную со 

старшими меру ответственности. В суровые годы войны рядом с взрослыми 

встали дети. Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, выступали с 

концертами перед ранеными в госпиталях, собирали тѐплые вещи. Тяжѐлые 

испытания война принесла детям. Героизм и мужество проявили тысячи 

ребят. Многие из них отдали свою жизнь за Победу. От войны больше всего 

страдали самые маленькие и самые старенькие.  Не всегда дети могли понять, 

что пришла настоящая беда. Владимир Васильевич рассказал о том, что дети 

войны – самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришѐл час – они 

показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в 

нѐм есть любовь к Родине и ненависть к еѐ врагам. Их повзрослевшее детство 

было наполнено тяжѐлыми испытаниями, такими, что придумай их даже 

очень талантливый писатель, в них трудно было бы даже поверить. Но это 

было, было в истории нашей страны. И это не должно повториться. Гость 

рассказал детям о том, что в 2002 году  он организовал  группу «Здоровье», 

собрав вокруг себя единомышленников. И пожелал детям здоровья, мирного 

неба, хороших отметок в школе. Владимир Васильевич показал детям значки, 

которыми награжден -  90 лет комсомолу и 100 лет комсомолу. Мероприятие 

закончилось чтением детей  стихов о военном времени. Дети  подарили 

гостю праздничную открытку, изготовленную с любовью и благодарностью 

за свое мирное детство.  

 

Всего в проведенных мероприятиях приняли участие  184  учащихся 

Дома детского творчества ст.Советской 



 

 

 

 


