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«2020-Год памяти и славы».

С
ен
тя
бр
ь 

02.09.2020 
Урок, посвященный 75 -летию со дня окончания Второй мировой 
войны. 

03.09 
День солидарности в борьбе с терроризмом. Трагические 
события в Беслане (беседа). 

11.09 
230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. 
Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790г. 
(виртуальная экскурсия). 

13.09 

День образования Краснодарского края.  
День памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято считать 
каждое второе воскресенье сентября Международным днем 
памяти жертв фашизма.  

21.09 Международный день мира. 
«В бою и в труде служили Отечеству» 

О
кт
яб
рь

 

09.10 
 

10.10 

Урок мужества, посвящённый освобождению Краснодарского 
края. 
Урок, посвященный 120-летию со дня рождения 
П.И.Метальникова, генерал-майора, командира 9-й 
Краснодарской пластунской дивизии. 

17.10 День образования Кубанского казачьего войска (беседа) 

22.10 
150 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии. 

 27.10 
Урок, посвященный 160-летию со дня рождения ученого-
ботаника И,В, Мичурина. 

«Мы сыны одной матери»

Н
оя
бр
ь 

04.11 

Урок, посвященный  Дню Казанской иконы Божией Матери и 
Дню народного единства. Во всенародном ополчении, в 
освобождении Русской земли от иноземных захватчиков 
участвовали представители всех сословий и всех народов, 
входивших в состав русской державы. В память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов. 

17.11 
Материнский подвиг. Степанова Епистиния Федоровна. Беседа, 
посвященная 50-летию открытия в Тимашевске музея семьи 
Степановых. 

24.11 
Виртуальная экскурсия «А.В. Суворов на Кубани», посвященная 
290-летию со дня рождения великого полководца. 

29.11 День матери в России. 



«Киноискусство подвиг прославляет» 
Д
ек
аб
рь

 01.12. 

Просмотр художественного фильма «В небе ночные ведьмы» в 
честь 100 лет со дня рождения Е.А. Жигуленко, героя Советского 
Союза, командира звена 46-го авиационного полка ночных 
бомбардировщиков, кинорежиссер.    

03. 12 
День Неизвестного Солдата. Памятная дата в России в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 
территории страны или за ее пределами. 

  

 24.12 
Просмотр фильма «Дни русской боевой славы. Битва за Измаил» 
в честь 230-летия со дня взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. Суворова. 

 28.12 
Урок на тему «Международный день кино. Герои России и 
Кубани в кинофильмах». 

 «2021-Международный год мира и доверия» 

Я
нв
ар
ь 

18.01.2021 
Урок, посвященный 100-летию со дня рождения П.К. 
Шептарского, чемпиона мира и СССР, участника Великой 
Отечественной войны, конструктора боевого оружия. 

26.01 
100 лет со дня рождения А.С. Корнева, Героя Советского Союза, 
Героя Советского Союза, военного летчика. 

27.01 
День полного освобождения Ленинграда от блокады (1944 
год).День воинской славы России. 
Международный день памяти жертв Холокоста. 

«Славные герои Кубани»

Ф
ев
ра
ль

 18.02. 

Урок, посвященный 100-летию со дня рождения Г,Ф, 
Пономаренко, композитора-песенника, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина 
г. Краснодара. 

12.02 День освобождения города Краснодара 

15.02 
День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества. Герои - интернационалисты Кубани. 

23.02 Урок, посвященный Дню защитника Отечества. 
 «Отдавая долг Родине»

М
ар
т 

01.03 Урок, посвященный Дню спасателя Краснодарского края. 

06.03 

День рождения А, И. Покрышкина, маршала авиации, первого в 
стране трижды Героя  
Советского Союза, участника боев в небе Кубани в годы Великой 
Отечественной войны. 

25. 03 
100 лет со дня рождения Н.С. Самарской, ветерана Великой 
Отечественной войны, почетного гражданина г. Краснодара. 

31.03 
Урок, посвященный Дню памяти воинов, погибших в локальных 
конфликтах. 



«Ради мира на Земле» 
А
пр
ел
ь 

 
11.04. 

Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

12.04 
День космонавтики.  60 лет со дня первого полета Ю.Гагарина в 
космос. Космонавты Кубани. 

25.04 Урок-презентация «Встреча на Эльбе» 

 26.04 
День участников ликвидации последствий радиационных ава рий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий. 

«Перекуем мечи на орала!»

М
ай

 03.05 120 лет со дня рождения Н.Г. Игнатова. 

09.05 
День воинской славы России. День победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

 25.09 
Урок, посвященный 100-летию со дня рождения И,П, Лотышева, 
журналиста, кубановеда, участника Великой Отечественной 
войны. 

 27.05 
Урок, посвященный 120-летию со дня рождения П.П. 
Лукьяненко, дважды Героя Социалистического труда, 
заслуженного деятеля науки РСФСР. 


