
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 49 

СТАНИЦЫ СМОЛЕНСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТУРЧИНСКОГО АДАМА ПЕТРОВИЧА  

 

 

ПРИКАЗ 

           

 

от   30.10.2019 г.                                                                                                   №  299 

 

О проведении мероприятий, посвященных  Дню Матери и  

Дню матери-казачки на Кубани 

 

На основании приказа УО № 1659 от 29.10.2019 г. «О проведении  

мероприятий, посвященных Дню Матери и Дню матери-казачки на Кубани»  и   в 

целях духовно-нравственного воспитания обучающихся, привития семейных 

ценностей и бережного отношения к женщине-матери, приказываю: 

1. Провести с 1 по 30 ноября 2019 г. в МБОУ СОШ № 49 месячник, 

посвященный Дню матери и Дню матери-казачки на Кубани. 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню Матери и Дню матери-

казачки на Кубани (приложение 1).  

3. Классным руководителям 1-11 классов,  обеспечить участие учащихся в 

мероприятиях согласно плану. 

4. Маслянок Л.В., заместителю директора по ВР: 

4.1. предоставить еженедельно по пятницам до 14:00 часов на электронный 

адрес   управления образования фотоотчеты о проведении в школе 

мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню матери.   

5. Ларченко Н.И., старшей вожатой, обеспечить освещение праздничных 

мероприятий в СМИ и на школьном сайте. 

6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Маслянок Л.В., 

заместителя директора по ВР.  

 

 

 
 

 

            

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 299 от 30.10.19 г. 

 
План мероприятий, 

посвященных Дню Матери  и Дню матери-казачки на Кубани  

в МБОУ СОШ № 49 станицы Смоленской 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный (ФИО, 

должность) 

1. Акция «Для мам и вместе с мамами» 

(проведение мероприятий с участием мам 

и бабушек)  1-11 класс 

11.11- 29.11 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

2. Конкурс рисунков «Маме посвящается», 

посвященных Дню матери 1-7  классы 

11.11.19 

 

Охременко Л.Н., 

учитель ИЗО,  

Ларченко Н.И., старшая 

вожатая 

3. Конкурс  литературно-творческих работ 

(эссе, сочинение, рассказ, стихи), 

посвященных женщине-матери 4-9 классы 

12.11.19 г. 

 

Бруяка Т.В., 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Балаева М.В., 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

4. Конкурс презентаций «Вместе с мамой…»    

7-9 классы 

12.11.19 г. 

 

Классные руководители 

Ларченко Н.И., старшая 

вожатая 

5. Конкурс  на лучшее исполнение стихов о 

маме «МЫ будем вечно воспевать ту 

женщину, чье имя – Мать!» - 3-9 классы 

13.11.19 г. 

 

Учителя русского языка 

и литературы, Титяк 

Т.А., библиотекарь 

6 Выставка - конкурс подарок маме 

(бабушке) своими руками «Моей любимой 

мамочке (бабушке)»  1-6 классы 

13.11.19 г. Учителя технологии, 

Ларченко Н.И., старшая 

вожатая 

7. Конкурс «Букет для любимой мамочки» 3-

8 классы 

15.11.19 г 

 

Классные руководители, 

Гладких Е.Г., учитель 

технологии 

8 Конкурс проектных работ «Когда я думаю 

о маме, встает вся Родина за ней!» -   8-11 

класс 

15.11.19 г 

 

Классные руководители 

Ларченко Н.И., старшая 

вожатая, 

9 Конкурс  на лучшее исполнение песни о 

маме «Мама-главное слово в каждой 

судьбе» -  3-6 классы 

18.11.19 г. 

 

Классные руководители, 

Ларченко Н.И., старшая 

вожатая, Мельникова 

Л.В. учитель музыки 

10 «Женщина в казачьей семье» - 

исторический экскурс для учащихся 

классов казачьей направленности. 

1 «К», 2 «К»,  5«К», 6 «К» 8 «А», 8 «Г» 

28.11.19 г. 

 

Классные руководители 

Ларченко Н.И., старшая 

вожатая, 

11 «Солдатская мать» - час патриотизма   

10-11 класс 

21.11.19 г Еременко И.М. 

Голубович Г.И. 

 


