
 

Отчет о проведении мероприятий месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Геленджикском 

филиале ГБПОУ КК «КТЭК» с 23.01.2018 по 23.02.2018 г. 

 Наименование мероприятия Охват студентов  

Дата и 

время 

проведен

ия 

 

Место 

проведения 

 

Приглашенные лица 

 

Краткое описание 

мероприятия от 7 

до 13 

лет 

от 14 

до 30 

лет 

от 31 

года 

и 

выше 

1. Участие команды колледжа в 

Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы под 

девизом «Овеяна славой родная 

Кубань!» 

 

- 

 

15 

 

- 

 

23.01.18 

  Участие в городском 

мероприятии, посвященном 

открытию месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патрио-тической 

работы «Овеяна славой 

родная Кубань! и получение 

«задания к исполнению» 

2. Просмотр кинофильма 

«Голубая линия»  

Урок мужества «Кубанцы в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

- 

 

 

75 

 

- 

 

 

26.01.18 

Колледж, 

кабинет 

Истории 

 Классные часы в учебных 

группах с показом 

презентаций, кинофильмов, 

с прослушиванием песен 

военной поры 

3. Участие команд колледжа в 

историческом квесте «Заметки 

из дневника историка» 

- 25 - 29.01.18 С. 

Кабардинка 

 Выполнение заданий игры. 

Команда колледжа заняла 3 

место. 

4. Научно-практическая 

конференция «Посмотрите – 

вот он без страховки идет…» (к 

80-летию В. Высоцкого) в 

рамках акции «Каждый день 

горжусь Россией» 

- 150 - 29.01-

30.01.18 

Колледж, 

кабинет№ 14 

Иерей Антоний 

Пульнов, 

благочинный Свято-

Вознесенского собора 

г. Геленджик; 

Сердюкова Светлана 

Алексеевна, 

заведующая 

юношеской  кафедрой 

ЦБ им. 

С докладами выступили 

приглашенные гости, 

преподаватели и студенты 

колледжа. На конференции 

прозвучали стихи и песни В. 

Высоцкого. 



В.Г.Короленко; 

Макарова Татьяна 

Петровна, методист 

ГФ ГБПОУ 

«Новороссийский 

медицинский колледж 

5. Урок мужества «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны» 

и экскурсия в краеведческий 

музей. 

- 25 - 30.01.18 Краеведческ

ий музей г. 

Геленджик 

 Студенты ознакомились с 

тематической выставкой 

«Кубань в годы Великой 

Отечественной войны» 

6. Классный час с просмотром 

фильма «Сталинградская 

битва» 

- 75 - 31.01.18 Колледж, 

кабинет 

Истории 

 Классные часы в учебных 

группах с показом 

презентаций, кинофильмов 

7. Экскурсия в  Мемориальный 

комплекс «Батарея № 394 

капитана А.Э. Зубкова» 

- 10 - 1.02.18 Мемориальн

ый комплекс 

«Батарея № 

394 

капитана 

А.Э. 

Зубкова» 

 Студенты посетили 

Мемориальный комплекс 

«Батарея № 394 капитана 

А.Э. Зубкова». 

8. Посещение жительницы  

блокадного Ленингада 

Кудрявцевой Анны Викторовны 

- 6 - 1.02.18 Геленджик  Встреча с жительницей 

блокадного Ленинграда 

Анной Викторовной  

Кудрявцевой. Рассказ – 

воспоминание  о том, как 

приходилось выживать в 

условиях блокады, о смерти 

близких, о стойкости и 

мужестве жителей 

Ленинграда. 

9. Участие команды колледжа в 

историческом квесте, 

посвященном Сталинградской 

битве 

- 12 - 2.02.18 Набережная 

Геленджика 

 В городском мероприятии 

команды колледжа заняли 1 

и 2-е места 

10. Торжественная линейка в - 150 - 2.02.18 Колледж,  Участие в линейке, 



филиале колледжа, 

посвященная Дню 

празднования разргрома 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом 

спортивный 

зал 

посвященной Дню воинской 

славы России – Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве.  

11. Участие в городском митинге, 

посвященному Сталинградской 

битве 

- 25 - 2.02.2018 Центральная 

площадь 

Геленджика 

 Студенты приняли участие в 

городском митинге, 

посвященному 

Сталинградской битве и 

возложили цветы   

12. Участие в военно-

патриотической акции 

«Морской кортик», 

посвященная высадке десанта 

Ц.Л.Куникова на Малую землю 

- 15 - 3.02.18 Центральная 

площадь 

Геленджика 

 1.Участие в митинге, посвя-

щенном 75-й годовщине 

высадки десанта 

Ц.Л.Кунико-ва на Малую 

землю. Возложение цветов. 

2.Участие в автопробеге 

«Легендарный десант» по 

местам боевой славы. 

13. Участие команд колледжа в 

Юношеской лиги «Что? Где? 

Когда?» 

- 24 - 5.02.18   Выполнение заданий по 

игре 

14. Акция «Один день в армии» - 22 - 7.02.18 Воинская 

часть 

 Ознакомление с условиями 

прохождения воинской 

службы в Российской 

армии: бытовые условия, 

обмундирование, оружие и 

т.д. 

15. Участие в экологической акции 

по благоустройству города  

«Добровольческий десант» 

- 30 - 8.02.18 Мкр. 

Северный 

 Городской субботник по 

благоустройству города. 

16. Экскурсия в Греческий - 25 - 14.02.18 Греческий  Экскурсии по выставочному 



культурный центр культурный 

центр 

залу греческого культурного 

центра. Заместитель 

председателя городской 

национально-культурной 

общественной организации 

"Геленджикское общество 

греков" С.В. Марусин не 

только рассказал об истории 

греческого народа, но и 

поделился интересными 

фактами из биографии 

греков-героев. 

17. Урок мужества «Прифронтовой 

Геленджик» в Геленлжикском 

историко-краеведческом музее 

- 50 - 16.02.18 Краеведческ

ий музей г. 

Геленджик 

 Студенты ознакомились с 

тематической выставкой 

«Геленджик в годы Великой 

Отечественной войны» 

18. Участие вокальной группы 

колледжа в муниципальном 

этапе XVII краевого фестиваля 

героико-патриотической песни 

"Пою моё Отечество" 

- 56 - 19.02.18 Г. 

Геленджик, 

Дворец 

Культуры 

На фестиваль были 

приглашены 

представители 

городского Совета 

ветеранов войны, 

труда, Вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов во главе с 

председателем, 

полковником в 

отставке 

Подройкиным 

Виктором 

Федоровичем. 

В рамках месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы под девизом: 

"ОВЕЯНА СЛАВОЙ 

РОДНАЯ КУБАНЬ!" 

прошел прошел 

муниципальный этап XVII 

краевого фестиваля героико-

патриотической песни "Пою 

моё Отечество", в котором 

приняли участие 

представители творческих 

коллективов, вокальных 

студий, студенты 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик. Фестиваль 

проводился в 2-х 

номинациях - "СОЛИСТЫ" 

и "АНСАМБЛИ". Вокальная 



группа колледжа выступила 

с песнями «Эх, дороги» и 

«Кукушка» и получила приз 

зрительских симпатий.  

 

19. Участие представителя 

колледжа с докладом о Г.Н. 

Холостякове в круглом столе на 

тему "Национальные герои" 

- 10 - 20.02.18 Греческий 

культурный 

центр 

 За круглым столом на тему 

"Национальные герои" 

представители общин 

выступили с докладами о 

своих земляках.  

20. Участие в городской акции 

"ДОРОГАМИ СЛАВЫ" 

- 5 - 20.02.18 Г. 

Геленджик, 

«Старое 

кладбище» 

 Добровольцы колледжа 

произвели уборку десяти 

могил ветеранов Великой 

Отечественной войны: 

Потапова Николая 

Егоровича, Ульянова 

Алексея Кузьмича, 

Жильцова Сергея 

Ивановича, Щеглова 

Дмитрия Евграфовича, 

Бондарь Марии 

Филлиповны и др.  

21. Открытый классный час «День 

защитников Отечества» 

- 30 - 20.02.18 Колледж, 

кабинет 

Истории 

Подполковник 

Дуюнов Николай 

Акимович, участник 

боевых действий в 

Афганистане 

Прозвучали стихи и песни 

военных лет. Николай 

Акимович рассказал 

студентам о своем боевом 

прошлом и работе Совета 

Ветеранов. 

22. Открытое мероприятие «День 

русского языка» , посвященное 

Международному Дню родного 

языка в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

- 25 - 22.02.18 Колледж, 

кабинет № 

19 

Специалист КЦ СОМ 

«Пульс» 

Толоконникова А. и 

Сердюкова Светлана 

Алексеевна, 

заведующая 

юношеской  кафедрой 

ЦБ им. В.Г.Короленко 

Студенты колледжа приняли 

участие в поэтическом 

поединке 

23. Торжественное закрытие - 15 - 22.02.18 Геленджик,  Геленджикский филиал 



месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы под девизом «Овеяна 

славой родная Кубань!» 

Дворец 

Культуры 

ГБПОУ КК «КТЭК» занял 1- 

е место в городском 

конкурсе «Месячник 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы под девизом 

«Овеяна славой родная 

Кубань!» в номинации 

«Учреждения среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

 

Заведующий филиалом                                            А.В. Беребердин 

 


