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«Зимний рубеж» 
 

1.  Онлайн-акция  «Помним своих героев». -1 

2.  Онлайн - акция «Родные объятия» -  10 ч 

3. Флешмоб - благодарность  -1 ч 

4. Акция  «Посылка солдату»  - 45ч 

5. «Уроки мужества» - 42ч 

6. Праздник «День защитника Отечества» -  54ч 

7. Конкурс на лучшую эмблему  оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

в образовательных организациях в 2021году – 1 ч 

8. Районный  смотр –конкурс «Отчизны верные сыны» - 15 ч 

9. Конкурс чтецов «Слава защитникам Отечества» - 20ч                                           

«Летнее наступление» 
 

26. Флешмоб  «Окна России» -35ч 
27. Онлайн – фотовыставка «Мой любимый уголок»  в 

рамках акции «Россия в объективе»  -15ч 
28. Онлайн - акция «Люблю тебя, моя Россия» (стихи о 

России) -15ч 
29. «Край мой – частичка России» - онлайн - выставка 

детского рисунка в рамках акции «Рисую Россию»  - 10ч 
30. Акция –онлайн «Свеча памяти» -  18ч 
31. День государственного флага –  46ч 
32. Флешмоб «Голубь мира»  - 42ч 
33. «День независимости»- 42ч 
34. «День памяти и скорби» - 35ч                                                 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш Победы» 

10 .Муниципальная онлайн-акция «Я живу на улице Победы» 

- 8ч 

11. Фоточеллендж   «Мы правнуки Победителей» - 20ч 

12. Уроки Победы   - 32ч 

13. Муниципальный смотр-фестиваль «Помнить, что бы 

жизнь продолжалась» -16ч 

14.Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - 48ч 

15. Всероссийская онлайн-акция  «Окна Победы» -  35ч 

16. Онлайн- акция «Свеча памяти» -   25ч 

17. Уроки мужества «Мы память пронесем через года» - 48ч 

18.Фоточеллендж «Мы правнуки Победителей»  -  32ч 

19. Акция   «Поздравь ветерана» -10ч 

20. Флешмоб «В день Победы я хочу пожелать» - 10ч 

21.  Всероссийская акция «Блокадный хлеб»  -  25ч 

22. Всероссийская акция «Лица Победы»  - 3 ч 

23. Всероссийская   акция «Рисуем Победу» - 5 ч 

24. Всероссийская акция «Рисуем с детьми вечный огонь» -  

8ч 

25. Всероссийская акция рисунков «Живая память» - 15ч                                             

Осенний прорыв 
  

35. Конкурс чтецов «Край родной   я тебя воспеваю!» -  24ч 
36. «День освобождения Краснодарского края» -  34ч 
 


















































