
Отчет о проведении мероприятий 

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в МО Усть-Лабинский район в 2021 году 

 

С 22 января по 22 февраля на территории района проходит 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году 

план традиционных мероприятий претерпел серьезные изменения. Мы 

постарались подойти к этому важному для патриотического воспитания 

мероприятию нестандартно, уйти от избитых шаблонов и максимально 

активизировать интерес учащихся к происходящему. Современные дети 

ориентированы на общении в интернет-пространстве и не учитывать этого 

нельзя. Большая часть наших мероприятий запланирована и реализована 

онлайн.  

ВИДЕО МОСТ С КОРАБЛЕМ Так, например, 3 февраля проведен 

видео-мост «Поздравление военнослужащих подшефного сторожевого 

корабля погранслужбы ФСБ РФ «Усть-Лабинск». Ребята получили 

возможность поучаствовать в живой, содержательной беседе с моряками, 

подводниками, военными летчиками. Ветераны рассказали истории из своего 

военного прошлого, а недавно окончившие военную академию моряки, 

служащие на военном подшефном военном корабле «Усть-Лабинск», 

ответили на вопросы ребят о том, какие предметы стоит изучать с особым 

рвением для поступления в военные училища. 

ВИДЕО МОСТ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мы считаем, что патриотическое воспитание не должно сводиться к 

праздничным или торжественным мероприятиям и должно тесно 

переплетаться с учебной деятельностью. Сейчас мы стоим вначале этого 

пути и проводим серьезную, можно сказать ювелирную работу, по 

интегрированию патриотического воспитания в учебные программы. Ярким 

примером в этом направлении стали проведенные видео-мосты с учащимися 

школ Ейского, Белореченского районов, студентами КубГУ. В ходе встречи 

ребята рассказали друг другу истории военных подвигов героев времен 

Второй мировой войны, которые когда-то были учащимися их школ. 

Примечательно то, что эти истории они узнали от родственников ветеранов, 

когда собирали материал для защиты своих проектов по истории.  

СОЛДАТСКАЯ КАША Традиционное мероприятие акция 

«солдатская каша» в этом году проведено в 25 школах нашего района с 

охватом около 6000 ребят. В мероприятиях приняли участие представители 

военной части, казачества, союза ветеранов и отдела культуры. Все 

мероприятия прошли на свежем воздухе. Большинство школ впервые 

использовали элементы исторических реконструкций (оформили территории 

в военной тематике: разбили палатки, поставили шалаши, соорудили 

импровизированные полевые кухни). 



ОНЛАЙН КАРТА Одним из нововведений станет появление 

онлайн-карты по итогам месячника. На карте района активными ссылками 

будут отмечены все образовательные организации района. Карта будет 

размещена в открытом доступе в сети интернет в инстаграм. Нажав на 

ссылку, любой пользователь увидит подробный фото видео отчет каждого 

заведения о проведенных мероприятиях, сможет выразить свои впечатления 

и отметить публикацию, как понравившуюся. Это позволит своевременно 

мониторить направления интересов молодежи и строить дальнейшую 

воспитательную работу в районе с учетом актуальных тенденций и 

направлений. А также создаст здоровую атмосферу соревновательного духа 

между учебными заведениями за вхождение в 10 наиболее популярных 

учебных заведений.  

ТАЛАНОВ В рамка месячника ведется тесное взаимодействие с 

Талановым Владимиров Валерьевичем. Практически во все ОО уже 

переданы экземпляры книги Об участниках военных действий. С 

материалами которой ребят будут знакомить на библиотечных уроках.  

ФЛЕШМОБ ПЕСНЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛА В настоящее время идет 

запись видео с песнями военных лет для запуска флешмоба Песня тоже 

воевала. 

УФМ Мы наладили сотрудничество с радиостанцией УФМ и в 

ближайшее время в эфире будут размещаться короткие рассказы ребят о 

подвигах героев нашего района. 

ГАЗЕТА В ТОЧКАХ РОСТА Активно используется ресурс Точек 

роста. На базе школ № 7 и 12 уже созданы и успешно функционируют 

печатные и онлайн издания газет, отражающих интересные события в 

культурной и учебной жизни школ. 

СОЦ СЕТИ За прошедший период месячника в социальных сетях 

размещено около 2500 видео и фотоматериалов. Население района активно 

выражает свое положительное мнение о проделанной работе.   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ Силами 

управления образования и активных руководителей ОО были организованы и 

проведены 3 международных онлайн-конференций с участниками в 

Республиках Армения, Беларусь, Казахстан, ДНР, города- героя Ленинград, 

Волгоград, Новороссийск, Москва, Мурманск, Минск, Смоленск, Тула, 

Севастополь, Керчь, Петропавловск-Камчатский, Ставрополь, Усть-Лабинск, 

Горячий ключ. С участием более 8000 участников. 

Дискуссионный онлайн-клуб на базе «Точек Роста» планируется 

организовать уже в марте текущего года. Здесь будет проходить обсуждение 

острых, волнующих молодежь социальных тем учащимися старших классов 

в прямом эфире с возможностью зрителей комментировать и задавать 

вопросы. Обсуждение будет проходить в форме дебатов с приглашением 

авторитетных для молодежи представителей бизнеса, культуры, интернет-



пространства. Цель: формирование критичекого мышления у молодежи. 

Формирование социально одобряемых направлений развития молодежи. В 

дальнейшем планируется открытие НКО на базе данного проекта для участия 

в конкурсных грантовых программах. 

Онлайн-карта (отражение активности и проблем по результатам 

работы дискуссионных клубов). Ежеквартально отражает актуальные 

вопросы и проблемы каждого населенного пункта нашего района. 

 

 

Начальник управления образованием 

муниципального образования                                                          А.А.Баженова 

Усть-Лабинский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Игоревна Комарова 

89528187787 


