
 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИ РАЙОН  

ЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

МБУК КДЦ «ЛАДОЖСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.01.2016         № 

«Об утверждении плана мероприятий месячника  

оборонно-массовой работы» 

 

В связи с проведением месячника оборонно-массовой работы (январь – 

февраль 2016 года)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 23.01.2016 года по 23.02.2016 года месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы.  

2. Утвердить план месячника. 

3. Художественному руководителю Бочковой С.В. довести информацию 

о проведении месячника руководителям школ, организаций и 

предприятий. 

4. Ответственным за проведение месячника назначить зав. спортивным 

сектором Огородникову С.В. и зав. молодѐжным сектором Стыцинину 

А.А. 

5. Чеховскому О.И., ответственному за работу с сайтом КДЦ, разместить 

информацию на сайте, в социальных сетях и на досках обнародования.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МБУК КДЦ «Ладожский»              И.Б. Дурнева 

 

С приказом ознакомлены:    

Бочкова С.В. 

Огородникова С.В. 

Стыцинина А.А. 

Чеховской О.И.  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА                                 

ОБОРОННО - МАССОВОЙ РАБОТЫ И ВОЕННО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ. 

23 января 2016 года - 23 февраля 2016 года 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ответственный 

1 «Я был на той войне…» -  

митинг ко Дню освобождения 

станицы 

29 январь 

10.00 

Памятник 

воинам, 

освобождавшим 

станицу 

Кривоносова Н.П., 

Чумаченко Е.П. 

2 «Ожившая память» - 

тематический вечер в рамках клуба 

«Станичники» 

29 января 

14.00 

КДЦ Кривоносова Н.П. 

3 «Страницы истории и памяти 

Великой Отечественной войны» -

выездная историка познавательная 

программа с проведением 

передвижной выставки  

29 января  

с 10.00 до 16.00 

КДЦ совместно 

с районным 

краеведческим 

музеем 

Дурнева И.Б. 

4 «Улицы героев» - устный журнал 

для школьников о героях- 

станичниках, в честь которых 

названы улицы 

с 01 февраля по 

05 февраля 

Школы станицы Стыцинина А.А. 

Огородникова С.В. 

5 «Солдат - всегда солдат!» - 

фотовыставка 
с  01 февраля 

по 29 февраля 

КДЦ Чеховской О.И. 

6 «Солдатская память»- 

волонтерская акция в рамках клуба 

«Лидер», посещение воинов –

ветеранов и вдов на дому 

с  01 февраля 

по 29 февраля 

На территории 

станицы 

Стыцинина А.А. 

7 «Две войны» - 

встреча-беседа ветеранов ВОв и 

воинов-интернационалистов 

15 февраля КДЦ Чумаченко Е.П., 

Огородникова С.В. 

8 «Мы – солдаты будущего или 

теперь ты в армии» - военно-

спортивная эстафета ко Дню 

защитников Отечества 

19 февраля КДЦ Огородникова С.В. 

9 «О чём говорят мужчины?!» 

праздничная программа ко Дню 

Защитника Отечества 

22 февраля КДЦ Стыцинина А.А. 

Чечура В.В. 

10 «Виват, мужчины или 

гламурный батальон!» 

праздничный концерт 

23 февраля 

15.00 

КДЦ Дурнева И.Б.  

 

 

Директор МБУК «КДЦ «Ладожский»                                     И.Б. Дурнева 



«Я был на той войне…» 

митинг ко Дню освобождения станицы 

В  рамках месячника оборонно-массовой работы, 29 января 2016 года 

на памятнике воинам-освободителям, состоялся торжественный митинг 

памяти, посвященный 73-ой годовщине освобождения станицы от немецко-

фашистских захватчиков «Ожившая память».  

На торжественном митинге мы вспомнили поименно героев, которых 

воспитала Ладожская земля. И в память тех, кто не пришѐл с войны, почтили 

минутой молчания.    

В этот праздничный день перед ребятами выступили приглашенные 

гости, Белаш Лариса Васильевна, председатель Совета ветеранов и Кнышов 

Сергей Павлович, представитель коммунистической партии.  Активное 

участие в торжественном митинге приняли учащиеся общеобразовательных 

учреждений, Ладожского многопрофильного техникума и представители 

организаций станицы Ладожской. 

На мероприятии присутствовало 250 человек 

 

 

 



«Ожившая память»  

тематический вечер в рамках клуба «Станичники» 

 
29 января 2016 года 2016 в малом зале культурно-досугового центра 

"Ладожский" в рамках месячника оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения состоялся 

тематический вечер с участниками клуба «Станичники».  Посиделки 

сопровождались песнями, стихами и воспоминаниями о тяжѐлых военных 

временах.  

 
На мероприятии присутствовало 70 человек 

 
 

 

 

 

 



«Страницы истории и памяти Великой 

Отечественной войны»  

выездная историка познавательная программа с 

проведением передвижной выставки 
 

29 Января 2016 в малом зале культурно-досугового центра "Ладожский" в 

рамках месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения состоялась выставка экспозиции 

районного историко-краеведческого музея "Страницы Памяти и Истории 

Великой Отечественной войны". 

Колоссальный труд сотрудников музея по достоинству смогли оценить 

почти все школьники станицы. Множество исторических экспонатов сразу же 

привлекли внимание и детей, и взрослых!  

Работа экспозиции продлилась с 10:00 до 17:00 и охватила большое 

количество посетителей! 

 

На мероприятии присутствовало 180 человек 

 

 



«Улицы героев» 

 устный журнал для школьников о героях- 

станичниках, в честь которых названы улицы 

 

2 и 3 февраля 2016 года в СОШ №19 и СОШ №25 сотрудниками 

культурно-досугового цента "Ладожский" в рамках месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы была проведена серия 

открытых классных часов для учащихся 5-8 классов под названием "Улицы 

героев". 

Ребята узнали в честь каких героев названы некоторые улицы станицы 

Ладожской. Вниманию школьников был показан документальный фильм 

"Битва за Кавказ" и тематический мультфильм Легенда о старом маяке".  

В окончании классного часа в память всех погибших в боях за Родину 

была объявлена минута молчания. 

 

На мероприятии присутствовало 500 человек 

 

 

 

 



«Солдат - всегда солдат!» 

  фотовыставка 

3 февраля 2016 года в фойе культурно-досугового центра "Ладожский" 

стартовала фотовыставка "Солдат - всегда солдат" в рамках месячника 

военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. Из 

различных источников было собрано более пятидесяти фото разных времѐн. 

Работа фотовыставки продлится до 23 февраля 2016 года включительно, а 

позже из фото будет создан памятный фотоальбом. 

Электронная версия фотоальбома будет представлена широкой 

аудитории на официальном сайте нашего учреждения www.kdcladozhskiy.ru 

 

На мероприятии присутствовало 1500 человек 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



«Две войны» 

встреча-беседа ветеранов ВОв и  

воинов-интернационалистов 

 
16 Февраля 2016 года в рамках месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы в малом зале культурно-досугового центра 

"Ладожский" состоялась встреча с Сергеем Владимировичем Боровик -

участником военных действий в Афганистане и руководителем Военно-

Патриотического Клуба "Смена"(г.Усть-Лабинск). На встрече 

присутствовали учащиеся школ №20 и №25. 

Сергей Владимирович со всеми подробностями поведал ребятам о 

тяжѐлых буднях солдат, прошедших войну. О всех лишениях, трудностях и 

страданиях.... Поддержкой словам стали документальные видео хроники 

боевых действий. В завершении встречи многие ребята пожелали стать 

участниками клуба "Смена", о котором Сергей Владимирович с особой 

гордостью рассказал им. 

Военно-патриотический клуб смена планирует в будущем для широкой 

зрительской аудитории ряд совместных мероприятий на базе культурно-

досугового центра "Ладожский", с целью патриотического воспитания и 

привлечения подростков и молодѐжи. С нетерпением ждѐм новых встреч! 

 

На мероприятии присутствовало 45 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Мы – солдаты будущего 

 или теперь ты в армии» 

 военно-спортивная эстафета ко Дню 

защитников Отечества 

 
19 февраля 2016 года в КДЦ «Ладожский» прошел традиционный 

конкурс на кубок главы администрации Ладожского сельского поселения для 

допризывной молодежи. Четыре команды старшеклассников и учащихся 

Ладожского многопрофильного техникума встретились на сцене, чтобы 

померяться силами в различных конкурсах: построение и сдача рапорта, 

«санитары» на оказание первой медицинской помощи, сборка и разборка 

автомата, интеллектуальный конкурс «Тяжело в учении – легко в бою!». 

Болельщики поддерживали команды  не только аплодисментами и 

речѐвками, но и конкурсными видороликами «Подготовка к службе  в 

армии». В результате очень напряженной борьбы, места распределились 

следующим образом:  

1 место и Кубок главы завоевала МБОУ СОШ №20 

(рук. Михеев Дмитрий Александрович), 

2 место – ЛМТ (рук. Дмитриенко Виталий Алексеевич), 

3 место- МБОУ СОШ №25 (рук. Кузнецова Светлана Викторовна), 

4 место – МБОУ СОШ №19 (Мамайсур Наталья Александровна). 

 

На мероприятии присутствовало 450 человек 

 

 

 

 

 

 



«Солдатская память» 

волонтерская акция в рамках клуба «Лидер», 

посещение воинов – ветеранов и вдов на дому 

 

В канун праздника «День защитника Отечества»  22 февраля 2016 

года волонтѐры Ладожского сельского поселения, участники клуба «Лидер», 

посетили ветерана  Великой Отечественной войны Чумаченко Николая 

Яковлевича, которому в этот день исполнилось 90 лет. Ребята поздравили 

ветерана с днем рождения, вручили письмо с поздравлениями от Президента 

РФ, а так же поздравили с наступающим Днѐм защитника отечества.  

Неумолимо бежит время. С каждым годом ветеранов Великой 

Отечественной войны становится меньше, наше подрастающее поколение 

всегда будет помнить, и чтить подвиги тех, которые подарили нам светлое 

будущее. 

От встречи остались только положительные эмоции, как у Николая 

Яковлевича, так и у ребят.  

 

На мероприятии присутствовало 5 человек 

 

 



«О чём говорят мужчины?!» 

праздничная программа ко Дню Защитника 

Отечества 

 
22 февраля 2016 года уже не первый раз по традиции творческие 

коллективы культурно-досугового центра "Ладожский" провели для 

сотрудников сахарного завода "Свобода" выездной праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Защитника Отечества. В течение часа со сцены звучали 

слова поздравлений и самые лучшие песни! В программе приняли участие 

Народный самодеятельные коллективы: эстрадная группа "Акцент"(рук. Олег 

Чеховской) и фольклорно-игровой ансамбль "Коляда" (рук.Светлана 

Бочкова), а так же солисты КДЦ "Ладожский". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Споёмте, друзья….» 

фестиваль военно-патриотической 

направленности 

 
22 февраля 2016 года в концертном зале  МБУК «КДЦ «Ладожский» 

состоялся второй фестиваль военно-патриотической направленности 

«Споѐмте, друзья….», в котором приняли участие 2-11 классы МБОУ СОШ 

№ 19 имени В.П. Стрельникова. Открывали фестиваль председатель 

депутатов Ладожского сельского поселения Островский В.А. и директор 

МБОУ СОШ № 19 Селезнѐва Г.А.  

Конкурс оценивался компетентным жюри по 5 бальной системе, но так 

же команды могли заработать дополнительные бонусные баллы за 

оригинальный подход к выступлению и за поддержку родителей. 

 Мероприятие прошло на одном дыхании, ребята сумели порадовать и 

удивить жюри своими номерами, некоторые из которых трогали до глубины 

души.  

На мероприятии присутствовало 650 человек 

 
 

 



«Споёмте, друзья….» 

 

 

 
 

 



«Виват, мужчины  

или гламурный батальон» 

праздничный концерт 
 

23 Февраля 2016 года в концертном зале культурно-досугового центра 

"Ладожский" состоялся праздничный концерт, посвящѐнный Дню Защитника 

Отечества "Виват, мужчины или гламурный батальон". На сцене кипели 

страсти, развернувшиеся в казарме между четырьмя гламурными красотками 

и нудным прапорщиком! Искромѐтные шутки, зажигательные танцы и самые 

лучшие песни стали настоящим подарком для всех Защитников Отечества в 

этот праздничный вечер! С праздником, настоящие мужчины! 

 

На мероприятии присутствовало 500 человек 

 


