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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

МАРШРУТНЫЙ л и с т

«ПРИКОСНИСЬ К ПОДВИГУ СЕРДЦЕМ» «ВОИНСКИЙ ДОЛГ -  ЧЕСТЬ И СУДЬБА!» ДОСТО!
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА. 
Тематические мероприятия «Трудный путь к Победе», 
посвященные 76-ой годовщине освобождения станицы 
Каневской и Каневского района от немецко-фашистских 
захватчиков.
Торжественные мероприятия, посвященные присвоению 
имен героев классам образовательных организаций в 
рамках реализации краевого проекта «Имя Героя».

Муниципальный конкурс знатоков военной истории 
«Я расскажу вам о войне».
Муниципальный конкурс, посвященный Дню защитника 
Отечества «Папа н я неразлучные друзья».
Муниципальная онлайн-викторина «Казачество в Великой 
Отечественной войне: За Веру и Отечество!» (8-9 классы). 
Муниципальный конкурс сочинений «Экипаж машины 
боевой» (впечатления о просмотре кинофильма «Т -34»).

Взаимопосещение обучающимися образовательных 
организаций музейных экспозиций, мероприятий «О 
чести, доблести и славе!», посвященных освобождению 
Кубани от немецко-фашистских захватчиков.
Акции социально-патриотической направленности 
«Ветеран живет рядом», «Обелиск», «Посылка солдату», 
«Дорогою Славы», «Весточка солдату».
Детские утренники, посвященные Дню защитника 
Отечества.

Соревнования по военно-прикладным видам спорта «А 
ну-ка, парни!», «ВперЕд мальчишки», «Готовлюсь стать 
защитником Отечества», «Полоса препятствий».
U этап (районный) краевого фестиваля среди 
допризывной молодежи по гиревому спорту, посвященного 
памяти Е.П. Душина. Первенство Каневского района по 
стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню 
защитника Отечества. Соревнования среди допризывной 
казачьей молодежи Ейского казачьего отдела.
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Посещение памятных мест и мемориалов Краснодарского 
края, воинских частей, кораблей; экскурсии по местам и 
музеям боевой славы.
Встречи с ветеранами ВОв, участниками локальных войн в 
Чечне н Афганистане, солдатскими вдовами, семьями 
ветеранов «Судьба человека».____________________________

Организация несения Почетной Вахты Памяти на Посту 
№1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов., стен памяти в образовательных 
организациях Каневского района.
Просмотр художественных и документальных фильмов 
военно-патриотической тематики «Хроники Победы».
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Выставки фотографий «Из ~ 
Виртуальные экскурсии «

Встречи с выпускннкамн-курсантами военных учебных 
заведений, военнослужащими Российской армии, 
работниками военного комиссариата, представителями 
казачества «Есть такая профессия -  Родину защищать».

Организация тематических выставок книг, рисунков, 
плакатов, стенгазет «Через годы, через поколения», 
посвященные 75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.
Муниципальный конкурс патриотической песни 
«Воинский долг -  честь и судьба!». Муниципальный 
фотоконкурс, посвященный Дню защитника Отечества 
«Папа и я - неразлучные друзья»._______________________
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Муниципальный фотоконкурс «Казачий край -  родная 
сторона», посвященный 170-летию Ф.А. Щербине.
Муниципальный конкурс агитбригад «На привале». 
Муниципальный этап краевой выставки стендовых моделей 
военной техники, посвященной Дню защитника Отечества.

Муниципальный конкурс рекламы тематических 
музейных экспозиций и уголков боевой Славы «О чести, 
доблести и славе».
Конкурсы инсценированной военно-патриотической 
песни, посвященные Дню защитника Отечества .
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