
 
План мероприятий  

областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой  работы «Отчизны верные сыны» в ОГБПОУ УПК 
 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные Участники, 

кол-во  
участников 

(чел.) 

Формат ПОО 
(участник, 

организатор, 
соорганизатор) 

1. Инструктивно - методическое 
совещание с классными 
руководителями, преподавателями по 
организации месячника.  

22.01.2020г. ОГБПОУ УПК Бердяева И.Н., 
зам. дир. по ВР 

классные 
руководители, 
преподаватели, 
администрация, 

30 чел. 

 участники 

2. Презентационное  занятие  Школы 
поисковика. 

21.01.2020г. ОГКУ  
«Центр 
патриотического 
воспитания 
населения 
Ульяновской 
области и 
допризывной 
подготовки 
молодёжи» 

Полищук В.Е., 
преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

студенты –
юнармейцы, 
члены ВПК 
«Славия», 

10 чел. 

участники 

3. Участие в областном совещании    с 
участием преподавателей- 
организаторов ОБЖ и активов ПОО, 
занимающихся патриотической 
работой. Открытие месячника 
героико-патриотической и оборонно-
массовой работы «Отчизны верные 
сыны». 
Представление  Урока истории  
(спектакль «Ленинград. Страницы 

23.01.2020г. ОГБОУ ДО 
«Дворец 
творчества детей и 
молодёжи» 

Полищук В.Е., 
преподаватель- 

организатор 
ОБЖ, 

Бердяева И.Н., 
зам. дир. по ВР,  

члены ВПК 
«Славия», 

студенческий 
музыкальный 

театр 
«Симбирцит», 

студ. актив 
25/100 чел. 

участники, 
организаторы 
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дневника листая…») 

4. Торжественная линейка,  
посвящённая открытию месячника 
героико-патриотической и оборонно- 
массовой работы с молодёжью 
«Отчизны верные сыны». 

24.01.2020г. ОГБПОУ УПК Бердяева И.Н., 
зам. дир. по ВР, 
Полищук В.Е., 
преподаватель 
организатор 

ОБЖ, участники 
локальных войн 

студенты групп  
1-4 курсов 

450 чел. 

организаторы, 
участники 

5. Участие в торжественном открытии 
месячника «Отчизны верные сыны» в 
Заволжском районе г. Ульяновска. 
Представление  выставки Музея 
защиты детства. 

24.01.2020г. МБОУ СШ № 81 Кочкарева В.Ю., 
сотрудник музея 
защиты детства 

студенты ПОО, 
учащиеся школ 

100 чел. 

участники 

6. Классный час, посв. Дню снятия 
блокады Ленинграда. Преставление 
Урока истории (спектакль 
«Ленинград. Страницы дневника 
листая»). 

23.01.2020г. ОГБПОУ УПК Бердяева И.Н., 
зам. дир. по ВР, 

муз. театр 
«Симбирцит» 

студенты групп:  
43А, 23Б,21А 

70 чел. 

организаторы, 
участники 

7. Студенческий батл. Соревнования по 
шахматам и настольному теннису. 

25.01.2020г. Ульяновский 
авиационный 
колледж-
Межрегиональный 
центр компетенций 

Полищук В.Е., 
преподаватель- 

организатор 
ОБЖ, Гаушкина 

Е.В., Гришин 
А.В.,  

преподаватели 

студенты, члены 
ВПК «Славия», 

спортивного 
клуба «Атлет»,  

9 чел. 

участники 

8. Городское мероприятие, 
посвящённое Дню снятия блокады 
Ленинграда «Каждый прожитый день 
- подвиг!». Проведение экскурсии по 
материалам экспозиции «Блокада». 
Проведение викторины по теме 

27.01.2020г. ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал» 

Шмелькова Т.Г., 
руководитель 

музеем защиты 
детства, 

Кочкарева В.Ю., 
сотрудник 

ветераны, 
блокадники 

Ленинграда, дети 
войны, учащиеся 

школ г. 
Ульяновска 

участники, 
организаторы 
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«Ленинград. Блокада». Музея, Маликова 

Е.В., 
преподаватель, 
экскурсоводы 

МЗД, волонтёры 
Победы 
 12 чел. 

300 чел. 

9. Акция «Блокадный хлеб». 27.01.2020г. ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал» 

волонтёры 
Победы 
1 чел. 

ветераны, 
блокадники 

Ленинграда, дети 
войны, учащиеся 

школ г. 
Ульяновска 

300 чел. 

       организаторы 

10. Городское мероприятие, посв. Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады «Каждый 
прожитый день - подвиг!». 
Проведение экскурсии по материалам 
экспозиции «Блокада». 
Проведение викторины по теме 
«Ленинград. Блокада». 

27.01.2020г. ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал» 

Шмелькова Т.Г., 
руководитель 

музеем защиты 
детства, 

Кочкарева В.Ю., 
сотрудник 

Музея, Маликова 
Е.В., 

преподаватель, 
экскурсоводы 

МЗД, волонтёры 
Победы 
 12 чел. 

ветераны, 
блокадники 

Ленинграда, дети 
войны, учащиеся 

школ г. 
Ульяновска 

300 чел. 

организаторы 

11.  Урок истории (спектакль 
«Ленинград. Страницы дневника 
листая») в рамках городского 
мероприятия «Каждый прожитый 
день – подвиг!». 

27.01.2020г. ОГАУК 
«Ленинский 
мемориал» 

Бердяева И.Н., 
зам. дир. по ВР, 

студенты 
музыкального 

театра 
«Симбирцит» 

студенты ПОО  
г. Ульяновска 

300 чел. 

организаторы 
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12. Всероссийские массовые  детско- 

юношеские соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей - 2020» 
(забег на дистанции 50,100 метров).  

01.02.2020г. г. Ульяновск, 
Заволжский 
стадион «Волга», 
ЛД «Волга Спорт 
Арена» 

Гришин А.В., 
преподаватель 

студенты, члены 
спортивного 

клуба «Атлет» 

участники 

13. Заседание студенческого совета  с 
рассмотрением вопросов организации 
мероприятий в рамках месячника. 

05.02.2020г. ОГБПОУ УПК Толпегина 
Екатерина, 

председатель 
студ. совета; 

Коровин Юрий,  
член совета ВПК 

«Славия» 

старосты групп,  
активисты групп 

50 чел. 

 организаторы, 
участники 

14. Выставка, посв. Дню снятия блокады 
Ленинграда «Подвигу твоему, 
Ленинград!». 

23.01.2020г.-
03.02.2020г. 

ОГБПОУ УПК Волкова  Е.Н., 
педагог- 

библиотекарь; 
Маркина Т.Н., 
библиотекарь 

студенты, 
преподаватели 

450 чел. 

 организаторы, 
участники 

15. Музейный урок «И вспомнить 
страшно, и забыть нельзя…».   

29.01.2020 г. ОГБПОУ УПК Шмелькова Т.Г., 
заведующая 

музеем защиты 
детства, 

экскурсоводы 
МЗД 

студенты   
Суворовского  

военного 
училища, 
студенты 

групп:11Б,31Б 
12 чел. 

 

организаторы, 
участники 

16. Экстремальная игра «Стань героем!» 
в рамках проекта «Кузница 
патриотов». 

 12.02.2020г. ОГБПОУ УПК Полищук В.Е., 
преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

студенты 14,24,34 
групп 
20 чел. 

участники 

17. Акция «Ветеран», поздравление 
студентами ПОО ветеранов ВОВ, 

 17.02.2020 г. – 
22.02.2020 г. 

Заволжский район  
г. Ульяновска 

Шмелькова Т.Г., 
заведующая 

студенты  
1-2- курсов, 

организаторы, 
участники 
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участников боевых действий   с Днём 
защитника Отечества. 

музеем защиты 
детства; члены 
студ. совета, 
волонтёры 

Победы 
 

экскурсоводы 
МЗД, волонтёры 

Победы 
160 чел. 

18. Музейные Уроки мужества.   01.02.2020г. –     
28.02.2020г. 

ОГБПОУ УПК Шмелькова Т.Г., 
заведующая 

музеем защиты 
детства, 

экскурсоводы 
МЗД 

учащиеся и 
студенты ОУ  и 

ПОО. 
250 чел. 

организаторы, 
участники 

19. Классные часы, посвящённые Дню 
вывода войск из р. Афганистан 
(встречи с участниками боевых 
действий, локальных войн). 

12.02.2020г. ОГБПОУ УПК Полищук В.Е., 
преподаватель 
организатор 

ОБЖ, кл. рук., 
волонтёры 

Победы 

студенты групп  
1-3 курсов 

300 чел. 

организаторы, 
участники 

20. Областной конкурс на лучшую 
методическую разработку 
внеучебного мероприятия 
гражданско-патриотического 
воспитания «Моя Родина – Россия!». 

с 01.02.2020г. 
по 20.02.2020г. 

ОГАУ «Институт 
развития 
образования» 

Бердяева и.Н., 
зам. дир. по ВР; 
преподаватели 

преподаватели 
2 чел. 

участники 

21. Классные часы, посвящённые 
разгрому советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 1943 году. 

05.02.2020 г. ОГБПОУ УПК кл. рук. групп,  
ветераны ВОВ 

студенты групп  
1-4 курсов 

 организаторы, 
участники 

22. Выставка «Сталинград - город 
Герой!».  

05.02.2020г.-
11.02.2020г. 

ОГБПОУ УПК Волкова  Е.Н., 
педагог- 

библиотекарь; 
Маркина Т.Н., 
библиотекарь 

студенты, 
преподаватели 

360 чел. 

 организаторы, 
участники 
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23. Круглый стол «Жить - Родине 

служить!». 
12.02. 2020г. ОГБПОУ УПК Толпегина 

Екатерина, 
Шуенкова 

Екатерина, члены 
студ. совета 

юноши групп 
45 чел. 

организаторы, 
участники 

24. Классные часы, библиотечные уроки 
«Подвиги пионеров–героев в годы 
ВОВ» 

19.02.2020г. ОГБПОУ УПК классные 
руководители 

студенты групп 1-
3 курсов 

организаторы, 
участники 

25. Локальный конкурс «России - жить!»  до 18.02. 
2020г. 

ОГБПОУ УПК Лоснова Г.В., 
предс. ЦМК, 

преподаватели 
муз .- эстетич. 

дисциплин 

студенты групп 
1-4 курсов 

 организаторы, 
участники 

26. Областной конкурс «России – жить!» 
(конкурс песен и стихов) 

20.02.2020г. ОГБУК 
«Ульяновская 
областная 
библиотека для 
детей и юношества 
имени С.Т. 
Аксакова» 

преподаватели 
муз. –

эстетических 
дисциплин, 
литературы 

студенты 1-4 
курсов 
10 чел. 

участники 

27. Турнир по баскетболу памяти воина – 
интернационалиста А. Великанова. 

в течение 
февраля 

ОГБПОУ 
«Ульяновский 
профессионально-
педагогический 
колледж» 
 

Гришин А.В., 
председатель 

ЦМК, 
преподаватели 
физ. культуры 

группы: 
14,24,34,44 

15 чел. 

участники 

28. Встреча студентов с ветеранами 
Афганистана. Урок мужества 
«Афганистан в душе моей…» 

12.02. 2020г. ОГБПОУ УПК Бердяева И.Н., 
зам. дир. по ВР 

студ. совет 

участники боевых 
действий в 

Афганистане, 
студенты групп  

1 курса 
60 чел. 

организаторы, 
участники 
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29. Локальный военно-спортивный   
конкурс «Статен в строю, силён в 
бою!». 

до 15.02.2020г. ОГБПОУ УПК Полищук В.Е., 
преподаватель 
организатор 

ОБЖ,  Гришин 
А.В., предс. 

ЦМК, Васильева 
А.А., Трофимова 
М.А., Кузнецова 

М.А., 
преподаватели 

члены ВПК 
«Славия», 

юнармейцы, 
студенты спец. 
«Физическая 
культура», 

ветераны войны в 
Афганистане 

 организаторы, 
участники 

30. Областной  военно-спортивный 
конкурс «Статен в строю, силён в 
бою». 

15.02.2020г. ОГБПОУ 
«Димитровградс-
кий технический 
колледж» 

Бердяева И.Н.. 
зам. дир. по ВР; 
Полищук В.Е., 
преподаватель 
организатор 

ОБЖ,  Гришин 
А.В., предс. 

ЦМК, Васильева 
А.А., Трофимова 
М.А., Кузнецова 

М.А., 
преподаватели 

члены ВПК 
«Славия», 

юнармейцы, 
20 чел. 

участники 

31. Классные часы, посвящённые Дню 
защитника Отечества. 

19.02.2020г. ОГБПОУ УПК кл. рук. групп 1-4 
курсов, ветераны  

ВОВ, дети 
войны, 

участники 
боевых действий, 
локальных войн 

студенты групп  
1-4 курсов;  

450 чел. 

 организаторы, 
участники 

32. Подготовка  к ВПИ, проектам 
«Ульяновец», «Орлёнок» 

с 01.02. 2020г.-
29.02.2020г. 

ОГБПОУ УПК Полищук В.Е., 
преподаватель 
организатор 

члены ВПК  
«Славия», 

юнармейцы 

 организаторы, 
участники 
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ОБЖ 

33. Локальный конкурс агитбригад до 19.02.2020г. ОГБПОУ УПК Бердяева И.Н.. 
зам. дир. по ВР, 
преподаватели , 

студ. совет 

студенты групп  
1-2 курсов,  
участники  

боевых действий 
в Афганистане 

 120 чел. 
 

 организаторы, 
участники 

34. Областной конкурс военно- 
патриотических агитбригад «Солдат 
войны не выбирает».  

22.02.2020г. ОГБОУ ДО 
«Дворец 
творчества детей и 
молодёжи» 

Бердяева И.Н., 
зам. дир. по ВР, 

студ. совет 

члены 
агитбригады 

20 чел. 

участники 

35. Классные часы, библиотечные уроки, 
посв. подвигу героев родного края в 
годы ВОВ. 

26.02.2020г. ОГБПОУ УПК классные 
руководители 

студенты групп  
1-4 курсов 

организаторы, 
участники 

36. Выставка «За Родину, Отчизну, 
Отечество…» 

с 23.01.2020г.-
29.02.2020г. 

ОГБПОУ УПК Волкова  Е.Н., 
педагог- 

библиотекарь; 
 Маркина Т.Н., 
библиотекарь 

студенты, 
преподаватели 

450 чел. 

 организаторы, 
участники 

37. Закрытие месячника героико-
патриотической и оборонно-массовой 
работы. Торжественная линейка. 
 

28.02.2020г. МУК 
«Современник», 
ОГБПОУ УПК   

Бердяева  И.Н., 
зам. дир. по ВР, 
Полищук В.Е., 
преподаватель 
организатор 

ОБЖ, командир 
ВПК « Славия»,  

председатель 
студ. совета 

студенты, члены 
ВПК « Славия»,  

студсовета, 
преподаватели 

450 чел. 

организаторы. 
участники 

 
 

Заместитель директора ОГБПОУ УПК по ВР:                                                                 И.Н. Бердяева 


