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План 

краевой эстафеты «100 памятных дней» 

(28.01.2022-08.05.2022 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

1. Проведение акции 

«Блокадный хлеб» 

18.01-27.01 Классные 

кабинеты, 

школьная 

музейная 

комната, 

РМУК 

«МКДЦ» 

1-11 кл Классные 

руководители 

1-11 кл, 

заведующая 

школьной 

музейной комнатой 

2. Цикл мероприятий 

патриотической 

направленности: 

конкурсы, «уроки 

мужества», экскурсии, 

встречи с ветеранами 

боевых действий в 

Афганистане  и  на 

Северном Кавказе. 

28.01-

19.03.2022 

Классные 

кабинеты, 

музеи города, 

мемориальные 

места города, 

библиотеки 

1-11 кл Классные 

руководители 

1-11 кл, учитель 

ОБЖ, 

библиотекари  

3. Цикл краеведческих 

мероприятий о героях-

земляках Ейска  

«Подвигом славны твой 

земляки!»  

1.02-

05.02.2022 

Классные 

кабинеты, 

школьная 

музейная 

комната, 

Ейский 

историко-

краеведческий 

музей, 

библиотеки 

города 

1-11 кл. Классные 

руководители 

1-11 кл, 

заведующая 

школьной 

музейной комнатой 

4. Классные часы, лекции, 

беседы, патриотические 

уроки мужества 

«Освобождение городов 

и районов 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков», 

«Партизанское движение 

на Кубани в период 

оккупации (1942-1943 

28.01-

22.02.2022 

Классные 

кабинеты, 

школьная 

музейная 

комната, 

Ейский 

историко-

краеведческий 

музей, 

библиотеки 

города, 

1-11 кл Классные 

руководители 

1-11 кл, 

заведующая 

школьной 

музейной 

комнатой, 

учитель ОБЖ, 

библиотекари 



гг)», «Победа в 

Сталинградской битве» , 

«Нам службу во имя 

России бессмертно и 

вечно нести». 

РМУК 

«МКДЦ» 

5. Классные часы «И пусть 

вечно поколения знают, 

и пусть поколенья 

скорбят». 

28.01-

30.04.2022 

Классные 

комнаты 

1-11 Классные 

руководители  

1-11 кл 

6. Уроки мужества на темы: 

«Юные герои», «Подвиг 

героев в памяти 

народной», «Он сердце 

не прятал за спины 

ребят», «Воинской славе, 

доблести и чести 

посвящается» 

23.01-30.04 Классные 

комнаты 

1-11 Классные 

руководители  

1-11 кл,  

учитель ОБЖ 

7. Конкурс школьной песни 

«Отчизны верные сыны» 

17.02 

18.02 

Актовый зал 1-4 

5-11 

Классные 

руководители 1-11 

кл, учитель музыки 

8. Патриотическая акция 

«Дорогами славы» по 

уходу за памятниками 

1.04-5.05 Закрепленные 

за школой 

памятники 

9а кл 

(волонтерск

ий отряд 

«РИТМ») 

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

 

9. Участие в 

муниципальной акции 

«Имя Героя на карте 

Ейского района» 

14.01 Дистанционно  9б кл Зам. директора 

 

10. Несение Почетной Вахты 

Памяти на Посту №1 у 

мемориалов Героя 

Советского Союза 

Кольцова И.П. и воинов 

–интернационалистов. 

28.01-23.02 Мемориальные 

доски на входе 

в школу 

10а кл Учитель ОБЖ 

11. Просмотр кинофильмов 

военно-патриотической 

направленности. 

28.01-30.04 Классные 

комнаты 

1-11 кл Классные 

руководители 1-11 

кл. 

12. Проведение 

тематической декады 

демонстраций 

художественных и 

документальных 

фильмов, посвященных 

подвигам советских 

военнослужащих в 

Республике Афганистан. 

Классные часы, «уроки 

мужества», встречи с 

участниками военных 

действий в Афганистане. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

завершения боевой 

задачи Ограниченным 

контингентом советских 

войск в Афганистане. 

01.02-15.02 Классные 

комнаты 

1-11 кл Классные 

руководители 1-11 

кл. 

13. Библиотечный 29.01-23.02 Библиотека 1-11 кл Библиотекари 



литературно-

патриотический марафон 

«Память о войне нам 

книга оставляет». 

14. Библиотечная выставка 

книг и журналов. 

28.01-08.05 Библиотека 1-11 кл Библиотекари 

15. Посещение штаба ЕКО 

классами казачьей 

направленности. 

29.01-30.04 Штаб ЕКО 7б Классный 

руководитель  

7б кл. 

16. Участие в соревнованиях 

классов казачье 

направленности 

«Казачата, вперед!» 

По плану 

УО АМО 

Ейский 

район 

дистанционно  Учитель ОБЖ 

17. Соревнования среди 

допризывной молодежи 

«Призывник- 2022» 

По плану 

УО АМО 

Ейский 

район 

дистанционно  Учитель ОБЖ 

 

Заместитель директора                      Е.С. Колесникова 
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