
План мероприятий, проводимых в рамках месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы 

 под девизом «Война! Победа! Память!» в МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской  

22 января – 26 февраля 2021 года 

 
№  Содержание мероприятия Дата проведения 

1 Открытие месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы под девизом «Война! Победа! 

Память!» 

25 января  

2 Проведение  тематических бесед и ООД с детьми в течение периода 

3 «Детство, опалённое войной» - ООД, посвящённое ветеранам ВОВ, локальных войн (Афганской, Чеченской) в течение периода 

4 Организация выставок книг на военно – патриотической тематике в книжных центрах групп в течение периода 

5 Акция «Военный кинозал» (просмотр и обсуждение фильмов по военно – патритической тематике) 26 января 

7 Проведение трудовых десантов по благоустройству памятника солдату- освободителю в сквере ст. Азовской 27 -29 января  

8 Армейский калейдоскоп 1-5 февраля 

9 Онлайн фестиваль рисунков – открыток «Юные герои войны» 1-5 февраля 

10 Участие  в благотворительной акции 

«Тебе солдат, мы говорим спасибо» (творческие работы для отправки в войсковые части) 

4  февраля 

11 Конкурс технического мастерства «Военная техника своими руками/ 

макеты военной техники и оружия» 

8-12 февраля 

13 Литературная гостиная «Огонь войны души не сжёг» 10 февраля 

14 Фестиваль песен военных лет с инсценировкой 15 – 19 февраля 

15 «Держава армией крепка, а армия солдатом» - праздничные утренники, спортивные развлечения, 

посвященные Дню защитника Отечества 

16-19 февраля 

16 «Подвигом славны твои земляки» беседа, посвящённая Дню освобождения станицы Азовской 17 февраля 

17 Акции «Цветы у обелиска», «Свеча памяти» 

18 Челлендж «Поздравь солдата» в течение периода 

19 Конкурс чтецов стихотворений  военно – патриотической тематики, проводимый в Доме культуры ст. 

Азовской 

в течение периода 

20 Конкурс рисунков, посвящённый Дню защитника Отечества, проводимый в Доме культуры ст. Азовской в течение периода 

21 Районный конкурс на лучшую организацию и проведение месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в 2021 году 

26 февраля 

22 Освещение мероприятий месячника в СМИ в течение периода 

23 Представление видео отчёта по каждому мероприятию в УО в течение всего 

периода 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


