Спортивные соревнования, посвященные казачьим
играм и забавам
«Кубань-казачий край»
Викторина
18
Кубань литературная
Обзорная экскурсия по литературным местам
19
Краснодарского края
«Дневник Тани Савичевой» –
Час общения, посвященный Дню снятия блокады
20
памятник мужества и стойкости»
Ленинграда
Февраль «Славе российской сиять без конца!»
«Тема воинской доблести в
Презентация проектов
21
литературе и искусстве»
«Мы свято в памяти храним…»
Час общения, посвященный освобождению
22
ст.Брюховецкой от фашистских захватчиков
«Афганистан болит в моей
Час общения.
23
душе…»
Встреча с воинами-афганцами
«Рыцарский турнир»
Игровая программа
24
Март «Каждое сердце хранит память поколений!»
«Великий подвиг материнства»
Экскурсия в дом-музей Степановых
24
«Страшное слово «фашизм»
Час общения, посвященный Международному дню
26
освобождения узников концлагерей
«У войны неженское лицо»
Конкурс чтецов
27
«Гранитный сын»
Заочная экскурсия по местам воинской славы
28
Кубани
Апрель «Подвигу всегда есть место на земле»
«Герои нашего времени»
Встреча с сотрудниками отдела МЧС
29
«Дорога в космос»
Кинолекторий, посвященный Дню космонавтики
30
«Россия начиналась не с меча, она Встреча со знатными хлеборобами Брюховецкого
31
с сохи и плуга начиналась…»
района
«История одного подвига»
Обзор информационных материалов по страницам
32
газет и журналов.
Май «Помним! Гордимся! Наследуем!»
«Подвигу народа жить в веках»
Экскурсия в краеведческий музей ст.Брюховецкой
33
«Дорогою отцов»
Литературно-музыкальная композиция
34
17

«Казачий круг»

6 класс
№п.п.
Тема занятия
Форма занятия
Сентябрь «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»
«Вторая мировая война, тяжелые
Классный час приуроченный ко дню окончания
1
годы»
Второй мировой войны.
Федоров Павел Михайлович
Встреча с Ветераном ВОВ
2
город-герой Новороссийск
3
«Что значит быть патриотом»
4
Октябрь «Преумножать наследие отцов»
« Дети в годы ВОВ»
5
«День освобождения
6
Краснодарского края от
оккупации»
История мемориала «Катюша»
7
ст. Брюховецкая
«Баллада о солдате» Г. Чухрай
8
Ноябрь «Этих дней далеких позабыть нельзя…»

Виртуальный экскурс
Лекция с элементами дебатов
Классный час
Встреча с атаманом казачьего войска
Брюховецкого района А.В.Базарным
Экскурсия
Просмотр видео - фильма

«Значение и вклад ВМФ в
победу в ВОВ»
«Международный день борьбы с
10
фашизмом»
История мемориала «Скорбящая
11
мать» ст. Брюховецкая
«Доживем до понедельника» С.
12
Ростоцкий
Декабрь «День героев Отечества»
«Герои Отечества»
13
«День памяти погибших в
14
чеченском вооруженном
конфликте»
«Города - Герои»
15
«Герои Великой войны»
16
9

Январь «Мужество, выносливость, слава!»
«Подвиги разведчиков»
17

Круглый стол, приуроченный ко дню рождения
Российского флота
Тематическая встреча в школьном музее с
ветераном ВОВ
Экскурсия
Просмотр видео – фильма
Классный час
Встреча с участником первой чеченской войны
Шрамченко Виталием
Виртуальная экскурсия
Просмотр видео фильма «Они сражались за
Родину» С. Бондарчука
Просмотр патриотического фильма «Подвиг
разведчика» Б. Барнет
Экскурсия

«Воины–земляки, погибшие в
1941-1945 гг. на фронтах
Великой Отечественной войны»
«Освобожденный Ленинград»
Классный час
19
Февраль «Славе российской сиять без конца!»
«Великий Сталинград»
Классный час
20
«День освобождения
Встреча с священником Брюховецкого храма
21
г.Краснодара от оккупации»
Радионом Драповым
«О духовных ценностях»
Посещение храма Покрова Пресвятой Богородицы
22
«Славе России сиять без конца!»
Лекция
23
Март «Каждое сердце хранит память поколений!»
« Мы помним, мы гордимся!»
Классный час
24
«Памяти войнам- освободителям Встреча с Кубанским поэтом Евгением Рыдневым
25
посвящается»
«Страницы истории (Братская
Экскурсия в х. Гарбузовая-Балка
26
могила и Солдатское поле)»
«Солдатские письма»
Просмотр видео-фильма «Чужие письма» И.
27
Авербах
Апрель «Подвигу всегда есть место на земле»
«Подвигом вашим мы будем
Урок-лекция
28
гордиться»
«День космонавтики в России»
Встреча с учителями истории и кубановедения
29
«По местам боевой славы
Виртуальная экскурсия
30
Брюховецкого района»
«О подвигах, о доблести, о
Просмотр видео-фильма «Смелые люди» К.Юдин
31
славе»
Май «Помним! Гордимся! Наследуем!»
« Победа!»
Открытый урок
32
Этнокомплекс «Казачий остров»
Экскурсия на памятный
33
«Мы - патриоты своей страны»
Итоговый урок
34
18

7 класс
№п.п.
Тема занятия
Форма занятия
Сентябрь «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»
«Моя Кубань»
Заочная экскурсия
1
Встреча с ветераном труда
Посещение на дому
2
Никитиной Л.С.
«Вами гордимся!»
Литературная викторин, посвященная Дню
3
рождения советской гвардии
«О тебе, любимая станица!»
Игровая программа, посвященная Дню рождения
4
ст. Брюховецкой
Октябрь «Преумножать наследие отцов»
День освобождения
Лекция
5
Краснодарского края и
завершения битвы за Кавказ
День памяти детей Ейского
Библиотечный час
6
детского дома, погибших
9
октября 1942 года
«Мастера земли Брюховецкой»
Посещение выставки прикладного творчества
7
краеведческого музея ст.Брюховецкой
День рождения Российского флота
Интеллектуальная викторина
8
Ноябрь «Этих дней далеких позабыть нельзя…»
«В единстве наша сила»
Презентация, посвященная Дню народного
9
единства
Экскурсия по страницам книг, посвященных детям
10
Международный день борьбы с
войны
фашизмом
11
День морской пехоты в России
День Неизвестного Солдата
12
Декабрь «День героев Отечества»
День Неизвестного Солдата
13

14
15

«Есть такая работа: Родину
защищать»
«По дорогам чеченской войны»

«Великие полководцы России»
16
Январь «Мужество, выносливость, слава!»
Экскурсия к обелиску в честь
17
воинов – земляков погибших в
1941-1945 гг. на фронтах Великой
Отечественной войны
«Освобожденный Ленинград»,
18
посвященный дню воинской славы
России. День полного
освобождения Ленинграда от
блокады

Конкурс рисунков,
посвященный Международному Дню борьбы с
фашизмом
Конкурс чтецов
Заочная экскурсия по местам воинской славы
Краснодарского края, посвященная Дню
неизвестного солдата
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню героев Отечества
Встреча с участниками локальных войн в
Чеченской республике, посвященная Дню памяти
погибших в вооруженном конфликте в Чеченской
республике.
Просмотр документального фильма
Экскурсия

Час общения.
Викторина

Поговорим о мужестве
Беседа
19
«Этих дней не смолкнет слава…»
Просмотр документального фильма
20
Февраль «Славе российской сиять без конца!»
День воинской славы России.
Презентация проектов
21
Сталинградская битва
День
освобождения
города
Библиотечный час
22
Краснодара
от
немецкофашистских захватчиков
Афганская война
Встреча с воинами-афганцами
23
День защитника Отечества
Игровая программа
24
Март «Каждое сердце хранит память поколений!»
Подвиг матери
Экскурсия в дом-музей Степановых
25
Е. Степановой
Встреча с поэтом- земляком,
Час общения
26
художником А.Шевелем
«Мы помним, мы гордимся!»
Конкурс чтецов
27
Земляки – Герои Советского
Видеоматериалы. Проект. Презентации
28
Союза
Апрель «Подвигу всегда есть место на земле»
По местам Боевой славы района
Экскурсия
29
«Через тернии – к звёздам!»
Кинолекторий, посвященный Дню космонавтики
30
«Помнит мир спасённый…»
Экскурсия к Аллее героев (парк)
31
«Рассказы о наших земляках»
Обзор информационных материалов по страницам
32
газет и журналов.
Май «Помним! Гордимся! Наследуем!»
«Памяти павших будем
Час общения с просмотром документального
33
достойны!»
фильма, посвящённого Великой Победе над
фашизмом.
Есть
такая
профессия
–
Родину
Проекты.
Презентация
34
защищить!
8 класс
№п.п.
Тема занятия
Форма занятия
Сентябрь «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»
75 лет со дня начала блокады Лекция
1
Ленинграда
Начало штурма «Голубой линии» Лекция
2
в районе Новороссийска
Международный день памяти Лекция
3
жертв фашизма
75 лет со дня начала битвы под
Беседа (теория), Викторина
4
Москвой
Октябрь «Преумножать наследие отцов»
День
освобождения Лекция
5
Краснодарского
края
и
завершения битвы за Кавказ
День памяти детей Ейского Лекция
6
детского дома, погибших
9
октября 1942 года
День рождения Российского флота Лекция
7
День народного единства
Беседа (теория), экскурсия.
8

Ноябрь «Этих дней далеких позабыть нельзя…»
День проведения военного парада
9
на Красной площади
в городе
Москве
Международный день борьбы с Лекция
10
фашизмом
День морской пехоты в России
Беседа (теория), Викторина
11
День Неизвестного Солдата
Лекция
12
Декабрь «День героев Отечества»
День Героев Отечества
Беседа (теория), экскурсия.
13
День
памяти
погибших
в Лекция
14
вооружённом
конфликте
в Чеченской
Республике
120 лет со дня рождения Лекция
15
К.К.Рокоссовского
День воинской славы России. Лекция
16
День
полного
освобождения
города Ленинграда от блокады
Январь «Мужество, выносливость, слава!»
Быть настоящим мужчиной - что
Беседа (теория), Викторина
17
это?
День воинской славы России. Викторина
18
День
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
День
освобождения
города Беседа (теория), Викторина
19
Краснодара
от
немецкофашистских захватчиков
День завершения выполнения Лекция
20
боевой задачи Ограниченным
контингентом
советских
войск
в Афганистане
Февраль «Славе российской сиять без конца!»
День защитника Отечества
Беседа (теория), Викторина
21
День памяти воинов, погибших в
Лекция
22
локальных конфликтах
Мужество женщин в ВОВ.
Беседа (теория), Викторина
23
Земляки – Герои Советского
Творческая работа, оформление альбома.
24
Союза.
Март «Каждое сердце хранит память поколений!»
Международный
день Лекция
25
освобождения
узников
фашистских концлагерей
Подвиг женщин и детей в тылу в Лекция
26
ВОВ.
День космонавтики
Беседа (теория), Викторина
27
Вклад земляков в победу над
Лекция
28
врагом.
Апрель «Подвигу всегда есть место на земле»
История войны на страницах
Практическое занятие, групповая работа
29
краевых газет.

Изучение семейных архивов:
фотографий, трудовых книжек,
военных билетов, наградных
документов и др.
День воинской славы России.
31
День победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (1945 год)
День воинской славы России.
32
День победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (1945 год)
Май «Помним! Гордимся! Наследуем!»
«Город воинской славы» (День
33
присвоения городу Туапсе и
городу Анапе почётного звания
РФ)
Итоговое занятие
34
30

Практическое занятие, групповая работа

Беседа (теория),

Экскурсия

Лекция

Практическое занятие
9 класс

№п.п.
Тема занятия
Форма занятия
Сентябрь «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»
День окончания Второй мировой
1
войны
75 лет со дня начала блокады
Беседа с ветеранами ВОВ
2
Ленинграда
День освобождения
Виртуальная экскурсия по местам боевой славы
3
Новороссийска
Стелла на территории МБОУ
Экскурсия по местам боевой славы
4
СОШ № 20
Открытка ветерану
Концертная программа
5
Октябрь «Преумножать наследие отцов»
«У войны не женское лицо»
Просмотр военно- патриотического фильма «А
6
зори здесь тихие»
«Нам победу деда позабыть
Помощь подшефному ветерану
7
нельзя!»
История мемориала
Экскурсия по местам
8
« Катюша»
«Женщины войны. Нам забыть о Беседа
9
них нельзя»
Ноябрь «Этих дней далеких позабыть нельзя…»
«По дорогам боевой славы»,
Экскурсия
10
«Малая земля» город
Новороссийск
«Роль животных во время ВОВ»
Беседа
11
«День морской пехоты.
Урок –диспут
12
Новороссийский порт»
Декабрь «День героев Отечества»
«300 лет со дня заключение
Беседа
13
мирного договора между
Александром I и Наполеоном I в

14
15
16

городе Тильзите на реке Неман»
«Крейсер Михаил Кутузов»
«Вспомним о погибших в
Чеченской республике»
«Богатыри русские»

Виртуальная экскурсия
Просмотр военно- патриотического фильма
«Ярослав Мудрый»

Январь «Мужество, выносливость, слава!»
«Их именами названы улицы
Круглый стол
17
Брюховецкого района»
«Полководцы России»
Беседа
18
«120 лет со дня рождения
Беседа
19
К.К.Рокоссовского»
Февраль «Славе российской сиять без конца!»
«Герои Афгана»
Лекция с прослушиванием песен
20
«День освобождения
Экскурсия
21
ст.Брюховецкой от немецкофашистских захватчиков»
Город Крымск. Мемориал «Сопка Виртуальная экскурсия
22
героев. Войсковая часть»
«Подвиги разведчиков»
Просмотр военно- патриотического фильма
23
«Подвиг разведчика»
Март «Каждое сердце хранит память поколений!»
«Первые дни войны»
Просмотр военно- патриотического фильма
24
«Застава»
«Помним о подвиге наших
Шефская помощь
25
ветеранов»
«Вхождение Крыма в состав РФ»
Урок-викторина
26
«Полуостров Тамань. Военная
Экскурсия по местам боевой славы
27
горка ( музей под открытым
небом)»
Апрель «Подвигу всегда есть место на земле»
«Жизнь священнослужителей во
Дискуссия
28
время ВОВ»
(фильм «Поп»)
«Узники фашистских лагерей»
Виртуальное путешествие
29
«Повесть о настоящем человеке»
Просмотр военно- патриотического фильма
30
«Ликвидатором
аварии
на
Туристический поход
31
чернобыльской АЭС»
Май «Помним! Гордимся! Наследуем!»
«Город воинской славы» (Туапсе
Виртуальная экскурсия
32
и Анапа)
«По страницам любимых
Просмотр военно-патриотического фильма «В бой
33
фильмов»
идут одни старики»
«Города –герои»
Деловая игра
34
10-11 класс
№п.п.
Тема занятия
Форма занятия
Сентябрь «Родину любить! Кубанью дорожить! Память сохранить!»
Вводное занятие . Знакомство с тематикой Беседа
1
проведения « уроков мужества»
« Свой край люби и знай!» к 79 годовщине Экскурсия в школьный музей
2

3

образования краснодарского края
«У войны не женское лицо»

«Начало блокады Ленинграда» «900 дней
блокады», факты события трагедии. 75 лет
начала блокады Ленинграда
Октябрь «Преумножать наследие отцов»
Акция «Помним, гордимся!»
5
«Тропами войны»
6
«Парад Победы»
7
Акция «Равнение на героев»
8
4

Ноябрь «Этих дней далеких позабыть нельзя…»
«Суворов А.В., Кутузов М.И., Ушаков Ф.Ф.
9
и др.»
"Дети-партизаны" из телепроекта "Аллея
10
Российской славы»
"Ордена России"
11
Кинорассказ "Краснодар 1942-1943 г.г."
посвященный годовщине освобождения
Краснодара от немецко-фашистских войск
Декабрь «День героев Отечества»
«75 лет со дня начала битвы под Москвой»
13
«Об обороне Малой земли и боях за
14
Новороссийск в 1942-1943 гг. Подвиг
десантников Ц. Кунникова»
«120 лет со дня рождения
15
К.К.Рокоссовского»
"Имена героев на карте станицы"
16
Январь «Мужество, выносливость, слава!»
«День воинской славы России. День
17
полного освобождения города Ленинграда
от блокады»
«День памяти жертв Холокоста»
18
Встреча в музее с ветераном ВОВ в рамках
19
месячника военно-патриотической работы
«К 73-летию Сталинградской битвы»
20
« Есть мужество, доступное немногим …».
Февраль «Славе российской сиять без конца!»
«К освобождению станицы Брюховецкой21
10.02.1943 год»
«День завершения выполнения боевой
22
задачи Ограниченным контингентом
советских войск
в
Афганистане»
Просмотр и обсуждение фильма
23
« В бой идут одни старики!»
Литературное чтение о подвигах русского
24
народа в годы ВОВ
Март «Каждое сердце хранит память поколений!»
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Просмотр и обсуждение фильма
« А зори здесь тихие»
Круглый стол

помощь ветеранам на дому
Экскурсия по памятным местам станицы
Просмотр видеофильма
уборка могил неизвестных солдат на
станичном кладбище
Урок, посвященный деятельности
великих полководцах России
Просмотр видеофильма
Урок- викторина о боевых наградах за
мужество и героизм в Советском Союзе и
России
Беседа

Исторический диспут
Кинолекторий
Вечер воспоминаний
Посещение музейной выставки
Беседа
Урок диспут
Беседа
Устный журнал
Лекторий
Музыкальная гостиная

Диспут
Беседа

