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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Выселковский
район от 15 января 2016 года № 6-р «О подготовке и проведении на территории муниципального
образования  Выселковский  район  мероприятий  месячника  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической  работы»  на  территории  Березанского  сельского  поселения  Выселковского
района в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проведено 45
мероприятий (5 спортивных, 3 концертные  программы, 10 - уроков мужества, 3 – конкурсно -
игровых мероприятия, 2 книжных выставки, 5 – конкурсов рисунков и изготовление подделок) с
охватом 1769 человек, что составило 19,8 %  от общего числа населения. Из них по категориям:

от 0-6 – 25 человек;
от 7-17 – 1574 человека;
от 18-35 – 120 человек;
от 35 и старше –  50 человек.
В  культурно-массовых  мероприятиях  приняли  участие  воспитанники  Государственного

казенного  учреждения  социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Выселковский
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  «Надежда»,  воспитанники
Государственного казенного образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья станицы Березанской Краснодарского края, а также
несовершеннолетние, состоящие на различных видах профилактического учета Титов А., Худиев
А,  Абрамушкина  В,  Зиберт М.,  Герасименко В,  (несовершеннолетние  СОП),   Чеснокова  Ю.,
Чеснокова В (семья СОП).

В сравнении с 2015 годом  на территории Березанского сельского поселения Выселковского
района в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проведено 46
мероприятий с охватом 4790 человек, что составило 53 %  от общего числа населения.

Наиболее значимые и массовые мероприятия с 23 января по 23 февраля 2015 года:
Митинг, посвященный открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической

работы,   час  истории,  посвященный  72  –й  годовщине  Сталинградской  битвы,  спортивные
соревнования по мини-футболу, , урок мужества  встреча с майором запаса Шаповаловым А.В.,
торжественный  митинг  «Боль  моя,  Афганистан»,  конкурс  чтецов  «Мгновения  войны!»,
фестиваль  бардовской песни  «Поздравьте  мужчин!»,  посвященный  23  февраля.  Посещение
районных  мероприятий.

Так же в период месячника прошли конкурсы рисунков, волонтерское движение с раздачей
поздравительных  открыток,  открытые  книжные  выставки,   чествование  юбиляров  и
посещения музея «Память». 

Данные мероприятия способствуют воспитанию уважительного отношения к защитникам
Отечества, к ратным подвигам старшего поколения, сохранению и развитию чувства гордости
за  свою  страну,  за  подвиги  и  героические  свершения  соотечественников,  за  формирование
патриотического  сознания  молодого  поколения  на  основе  героических  событий  Великой
Отечественной Войны.



«КУБАНЬ – КРАЙ РАТНОЙ И
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

митинг, посвященный открытию месячника
оборонномассовой

и военнопатриотической работы под общим
девизом:

«За Веру, Кубань и
Отечество!» 



Во исполнение постановления главы
администрации Краснодарского края
от 29 декабря 2007 года ежегодно в
период с 23 января по 22 февраля
проводится краевой месячник
оборонномассовой и военно

патриотической работы



Глава Березанского сельского
поселения Выселковского района
Сергей Владимирович Влейсков
Торжественное открытие митинга



В митинге принимали участие:

сотрудники администрации,
библиотеки, ветеранская

организация, Поплутин А.С.,
районная делегация, 

представители казачьего
общества 

 



За  этот  месяц  мы  вспомним  о  тех,  кто  не
пожалел  жизни   во  имя  Родины.  Это    наши
ветераны ВОВ, ветераны Афганской войны. 26
лет  прошло  с  тех  пор,  как  15  февраля  1989
года   наши   войска   были   выведены   из
Афганистана.   Стало   казаться,   что   с
бессмысленными войнами было покончено.

И кто бы мог предположить новую войну в
Чечне.   Когда   гибли   молодые   ребята.   И
события в Осетии напоминают нам о том, как
хрупок мир.

Наша общая задача не допустить этого. Вот
почему   мы   должны   славить   воинов,
Защитников Отечества!

Поэтому мы предлагаем всем в эти дни еще
раз перелистать страницы нашей истории и в
очередной раз убедиться, как самоотверженно
защищали Отечество наши далекие и не очень
далекие предки.

Сегодня   в   каждом   доме   отдают   дань
уважения   тем,   кто   в   трудное   время   войны
мужественно   защищал   свою   Родину.   Перед
вами мы склоняемся, у вас учимся любить и
защищать Родину. Защитников Отечества чтит
вся Россия.



Выступление Капитана Iранга Морского флота
РФ

Александра Степановича Поплутина
Проходят зимы и весны, сменяются поколения,
звенят над Россией новые грозы и новые песни – а
они, не пришедшие с кровавых полей той великой и
страшной войны, остаются все теми же, какими

ушли в огонь.

  Они   вечно  живы   –   пока  жива   Россия,   пока   не
иссякла   наша   светлая   память   о   них.   Пусть   гордо
высятся   обелиски   и   храмы   во   славу   российского
воинства.   Пусть   всегда   цветут   живые   цветы   на
могилах героев. 

Это нужно нам, живущим на Земле. 
Почтим,   светлую   память   погибших   минутой

молчания. 



ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

Живем мы посреди большой России.
Средь городов, лесов, озер, полей,
И есть у нас, когда бы нас спросили,
Меч для врага, объятья для друзей!

Нам Родину завещано любить
И сердцем отовсюду к ней тянуться,
Не перерывать связующую нить –
и нам порой так нужно оглянуться…



Тематический стенд
 «Гордость России!»

                                               Нам не страшны любые                
                                       непогоды:

                                            Есть у родной страны   
                                           надежный щит.

                                                На страже мира, счастья 
                                            и свободы

                                                    Солдат Российской армии   
                                                                 стоит



Друг! Современник! В молодые годы
Преодолеешь ты наук гранит,

Пока на страже мира и свободы
Солдат Российской

Армии стоит.

24  января  в  спортивном   зале   «Кубань»
прошел минифутбол



27 января  в филиале МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения» с. Заря

провели 
час памяти 

«И помнит мир спасённый» 



28 января в МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения»

состоялся час памяти
«Мужество и стойкость Ленинграда» 



28 января  прошли соревнования по
настольному теннису в МБОУ СОШ №3



31  января  в  спортивном   зале   «Кубань»
прошел минифутбол



31 января в МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения»

состоялся урок памяти
«Далекому мужеству верность храня!»



1 февраля  в филиале МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения» с. Заря

провели 
час памяти 

«Наши землякигерои ВОВ» 



1 февраля в МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения»

состоялся урок памяти
«Нам не дано забыть подвиг земляков!»



2 февраля  в филиале МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения» с. Заря

провели 
урок истории

««Опаленные войной», 
посвященный Сталинградской битве»

В 

кубанских станицах негромких
И в шуме больших городов 
Живут рядом с нами потомки 
Из славных казачьих родов!



2 февраля в МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения»

состоялся урок мужества
«Этот город стал к Великой победе ключом»



2 февраля в МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения»

состоялся урок мужества
«Помним подвиги героев»

Проходят века за веками
Но кровные узы  крепки!
Где были отцы казаками,
Сыны родились  казаки!
Мы будем достойны той славы,
Что предки добыли в бою,
За веру свою, за державу,

За Русь, за Кубань, за семью!



В период с 25.01 по 04.02.2016 года в  МБУК
«Березанский КДЦ»  и филиалах прошли

конкурсы рисунков 



9 февраля в МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения»

состоялся час истории
«Нам не дано забыть подвиг земляков»



9 февраля в МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения»

состоялся час истории
«Этот город стал к Великой победе ключом»



9 февраля МБУК «Березанский КДЦ»
совместно с руководителем ДПИ дети
изготовили открытки своими руками

«Салют Победы»



9 февраля в  МБУК «Березанский КДЦ»
прошел конкурс рисунков «Дорогами

войны»



10 февраля в МБУК «Библиотека Березанского
сельского поселения» состоялся урок памяти

«Творцы Великой победы»

10 февраля в МБУК «Библиотека Березанского
сельского поселения» состоялся час памяти в
форме презентации «Мужество и стойкость

Ленинграда»



10 февраля  в МБУК «Березанский КДЦ» совместно с
руководителем ДПИ  дети изготовили открытки

своими руками «Письмо из прошлого»

1 февраля  в МБУК «Березанский КДЦ» прошел
конкурс рисунков для детей «Танковое сражение»



В период с 07.02 по 11.02.2016 в МБУК
«Березанский КДЦ» прошел открытый просмотр

литературы 
"Поэзия военных лет"



12 февраля в МБУК «Березанский КДЦ» прошел
урок мужества

«Отчизны славные сыны»

Майор запаса 
Александр Васильевич Шаповалов



12 февраля  в МБУК «Библиотека Березанского
сельского поселения» состоялся конкурс чтецов

«А мы с тобой войны не знали»



12 февраля  в МБУК «Библиотека Березанского
сельского поселения» прошел час памяти

«Шли в бой ребята, ровесники твои»
«А мы с тобой войны не знали»



14 февраля в спортивном зале
 «Кубань» прошел  дартс

15 февраля состоялся литературномузыкальный час 
«Они выполнили свой долг»



15 февраля прошел митинг «Боль моя,
Афганистан», посвященный 72ой годовщине

вывода войск из Афганистана

1979   год.  Холодный  декабрь.  По  радио  и
телевидению   с   утра   до   вечера   передают
сообщения   о   том,   что,   согласно
договорённости   между   двумя   странами,   по
просьбе   правительства   дружественного
Афганистана, на территорию этой страны для
защиты   порядка   и   демократии   вводится
ограниченный контингент советских войск.



25   декабря   1979   года   в   15.00   по
московскому времени 40я армия вступила на
древнюю землю Афганистана. Она вошла как
гарант   стабильности   и   спокойствия   в   этой
стране. Так началась военная акция, которая и
сегодня остаётся болью сердца для многих.



Мы преклоняем колени перед теми, кто выжил, кто сегодня  в
строю.

И  болью сжимается сердце – вы прошли через  эту войну.
Жаль, войну мы не можем забыть…
Но ведь кроме желания выжить,

Есть ещё мужество жить!

15 февраля 1989 года последний 
бронетранспортёр с нашими воинами 
пересёк мост Дружбы через Амударью, 
по фарватеру которой проходит граница с
Афганистаном. Замыкал эту огромную 
колонну командующий 40й армией 
Герой Советского Союза генерал
лейтенант Борис Всеволодович Громов. 
Всю свою боль вложил этот 
мужественный человек вот в такие 
строки:
Наша боль и опасений тень
С вашими тревогами слились, 
Наконец настал последний день, 
Наконец его мы дождались.

Кто вставал, кто падал под
огнём, 

У судьбы не спросишь что  кому, 
Девять лет вы жили этим днём, 
Девять лет с боями шли к нему. 
Как измерить боль горячих ран? 
Облегчить как горе матерей? 
Будет сердце жечь Афганистан
И в объятьях Родины своей.



15 февраля МБУК «Библиотека Березанского
сельского поселения» состоялась презентация

«Книга Памяти о кубанцах,
погибших в Афганистане»



16 февраля  в филиале МБУК «Библиотека
Березанского сельского поселения» с. Заря

провели
Вечер встречи «Герои мирных времён»

Задняяулица П.В.



16 февраля в МБУК «Березанский КДЦ» прошел
конкурс чтецов

 «Мгновения войны»





16 февраля в МБУК «Березанский КДЦ» прошел
час рисования 

Воспоминания 41 года»



18 февраля в МБОУ СОШ № 3 
«Служу России» встреча старшеклассников с
отслужившими,  в рядах Российской Армии,
посвященный Дню защитника Отечества



18 февраля в МБУК «Березанский КДЦ» дети 
изготовили открытки «Наша Россия»



18 февраля в МБУК «Березанский КДЦ» прошел
час рисования «Победа за нами»

18 февраля прошел
районный конкурс чтецов



Выставочная экспозиция в МБУК «Березанский
КДЦ»



20 февраля прошел праздничный концерт
«Поздравьте мужчин!», посвященный 23

февраля

Музейная экспозиция







Нам не страшны любые непогоды:



Есть у родной страны надежный щит.
На страже мира, счастья и свободы
Солдат Российской армии стоит.
Родная  земля...  Она  кормит  нас  хлебом,  поит  из
своих   родников,   удивляет   и   покоряет   своей
красотой!  Вот  только  защитить  сама  себя  она  не
может.   Обязанность   защищать   родную   землю,
любимый край, отчий дом всегда лежала на тех,
кто любит свою Родину, дорожит своей Отчизной,
на тех, кто силен, смел и отважен!
Как хорошо проснуться на рассвете,
Как хорошо, что ночью снятся сны.
Как хорошо, что кружится планета,
Как хорошо на свете без войны.


