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Телефон, факс (34677) 32-120, 32-119 
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ОКПО 02117976, ОГРН 1028601394139 

ИНН / КПП 8616001574 / 861601001 

 

Вп-4291/20 
06.03.2020 

 
На исх. от 27.02.2020 года №Вп – 3604/20 

 

Уважаемая Светлана Ивановна! 
 

              В соответствии с запросом направляем информацию  по организации  и проведению 

мероприятий в рамках районного месячника оборонно – массовой и спортивной работы  в 

соответствии с предложенной формой. 

                     Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 
Начальник управления 

образования 
ДО КУМЕНТ ПО ДПИСАН 

ЭЛЕКТРО ННО Й  ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 
 

Н.И. Суслова 

 

 

Исполнитель: начальник отдела дополнительного  

 образования и технологий воспитания  

Старцева Елена Альбертовна 

Телефон: 8(34677) 32741 
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Приложение к письму управления образования  

от 06 марта    2020 года №________________ 

 

 

Информация   о проведении месячника оборонно -массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Описание мероприятия: цель, категория 
участников 

Дата и место 
проведения 

Полное наименование 
ответственной организации за 

проведение мероприятия 

Фактическое 
количество 

участников 
мероприятия 

1. Торжественное открытие 
месячника оборонно-массовой                  
и спортивной работы, 
посвященного Дню защитника 
Отечества 

Цель: пропаганда героической истории, подвига 
жителей Кондинского района в годы Великой 
Отечественной войны среди несовершеннолетних, 
формирование у них патриотических качеств. 
Проведение торжественной линейки с 
использованием символов РФ,  приветственное 
слово Главы Кондинского района, представление 
номеров художественной самодеятельности 
обучающихся школы, минута молчания  

25 января  
2020 года 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Болчаровская средняя 
общеобразовательная школа, 

Управление образования 
администрации Кондинского района 

 

415 

2. Присвоение школьному 

краеведческому музею 
имени ветерана Великой 

Отечественной войны 
Василия  Павловича 
Слободскова 

Цель: увековечивание памяти участников 

Великой Отечественной войны. 
Проведена торжественная церемония 

присвоения на основании распоряжения 

25 января 2020 

года 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Болчаровская средняя 

общеобразовательная школа, 
Управление образования 
администрации Кондинского района 

219 

3 Районные соревнования по 
пулевой стрельбе              на 

кубок ветерана Великой 
Отечественной войны П. Н. 
Зольникова 

Цель: популяризация военно – прикладных видов 

спорта, подготовка граждан к военной службе. 

Командные соревнования по пулевой стрельбе. 

Торжественное открытие соревнований и 

церемония награждения победителей и призеров 

по итогам соревнований  

 

Перенос на 18 

марта 2020 

года 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Юмасинская средняя 
общеобразовательная школа  

 

4 Гражданско-патриотическая 

смена для учащихся 
начальной школы «Россия - 

Родина моя!» 

Цель: формирование патриотических качеств 

подрастающего поколения. 
Приняли участие 50 обучающихся из 4 

образовательных учреждений: Ягодинская 
СОШ, Леушинская СОШ, Куминская СОШ, 
Кондинская СОШ 

11-16 февраля 

2020 года 

Оздоровительно-образовательный 

центр «Юбилейный», Управление 
образования администрации 

Кондинского района 

50 



5 V районный Кадетский 

фестиваль 

Цель: развитие и становление кадетского 

движения в Кондинском районе. 
В программе Фестиваля проведены: 

торжественное открытие, приветственное слово 

Главы Кондинского района,  использованием 
символов РФ,  «Уроки мужества»  по теме «Нас 

обжигала пламенем война…», кадетский бал, 
концертная программа «Нам не помнить об 

этом нельзя». К участию в фестивале 
приглашены ветераны боевых действий на 
Северном Кавказе, военный комиссар 

Кондинского района ХМАО – Югры, Совет 
ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов Кондинского района 

26 февраля 2020 

года 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа», 
Управление образования 

администрации Кондинского района 

269 

6 Общешкольный смотр строя 
и песни 

Цель:  Традиционное мероприятие в рамках 
патриотического месячника, когда принимают 

участие обучающиеся с 1 по 11 класс. Каждый 
класс представляет свою программу строевой 

подготовки и песню патриотического 
содержания. 
Парад – построение, показ элементов строевой 

подготовки учащихся, исполнение песни, 
единая форма одежды у каждого отделения - 

класса 

18 февраля 2020 
года 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя 
общеобразовательная школа  

418 

7 XXIV Районная Спартакиада 

допризывной молодежи 

Цель: популяризация военно – прикладных видов 

спорта, подготовка граждан к военной службе. 

 Спартакиада проведена в соответствии с 

положением по  этапам: «Смотр строя и песни», 

неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, подтягивание на перекладине 

(юноши), военизированная эстафета. 

20  февраля 

2020 года 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа  

100 



8 Районный семинар                

по патриотическому 
воспитанию 

Цель: повышение педагогического мастерства 

в вопросах  патриотического  воспитания 
школьников,  обобщение опыта  работы в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 
школы, представление    апробированных 
программ, проектов по  гражданско-

патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. К сотрудничеству приглашены 

Советы ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов п.Леуши, 
п.Лиственничный, п.Междуреченский, 

родительская общественность. 
В программе семинара: открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, соревнования по 
военно-прикладным видам спорта 

04 марта 2020 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

52 

9 Военизированная эстафета 
«Адреналин» 

Цель: популяризация военно – прикладных 
видов спорта, подготовка граждан к военной 

службе.  Военизированная игра по  этапам. 

02 марта 2020 
года 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Морткинская средняя 
общеобразовательная школа 

81 

10 Соревнования по 

многоборью среди учащихся 
8-11 классов памяти 
капитана милиции                                 

В.Колпащикова, 
награжденного орденом 

Мужества 

Цель: формирование здорового образа жизни в 

молодёжной среде, вовлечение 

несовершеннолетних в регулярные занятия 

физической культурой, повышение спортивного 

мастерства. 

Турнир по многоборью им.В.Колпащикова среди 

команд 8-10 классов проводится в 3 этапа(3 дня). 

1 этап: стрельба из пневматической винтовки. 

2 этап: подтягивание на перекладине (юноши). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

(девушки); 

- жим гири (16 кг) стоя (юноши)/поднимание 

туловища из положения «лежа на спине» 

(девушки); 

- тройной прыжок (национальный вид спорта). 

3 этап:  лыжная эстафета. 

 

 

С 03 по 05 

февраля 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Кондинская  средняя 

общеобразовательная школа 

36 



11 Реализация  районного 

проекта «Великая 
Отечественная война в 

полотнах художников»  
(промежуточный результат) 

Цель: продолжить работу по патриотическому и 
эстетическому воспитанию подрастающего 
поколения через изобразительное  искусство. 

Оформление выставки с размещением   

репродукций картин о Великой 

Отечественной войне: 

Болчаровская СОШ – 11 картин; 
Леушинская СОШ – 10; 

Междуреченская СОШ – 24; 
Половинкинская СОШ – 10 
Подготовлены 14 экскурсоводов из числа 

обучающихся. Проведено 9 экскурсий в 
образовательных учреждениях.  

С 25 февраля по 

05 марта 2020 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Леушинская средняя 

общеобразовательная школа; 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Болчаровская средняя 
общеобразовательная школа; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа; 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Половинкинская  средняя 

общеобразовательная школа; 

1 165 

12 Торжественное открытие 
«Вахты памяти «Подвигу 

жить в веках»  

Цель: Привлечение внимания общественности  
к подготовке празднования Дня Победы, 

вовлечение максимального количества 
участников в мероприятия патриотической 

направленности. 

Торжественная церемония открытия в форме 
парада (построения)  обучающихся с 

привлечением ветеранов боевых действий 
«горячих точек», представителей 

родительской общественности, общественных 

организаций. 

Планируется к 

проведению  

20 марта 2020 

года 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя 
общеобразовательная школа 

300 

13 Торжественное закрытие 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 

работы 

Цель: вовлечение несовершеннолетних в 
мероприятия патриотической направленности, 
посвященных празднованию 75-летия Великой 

Победы. 
Торжественная церемония закрытия  в форме 

парада (построения)  обучающихся с 
привлечением ветеранов боевых действий 
«горячих точек» г.Урай, представителей 

родительской общественности, общественных 
организаций, представителей духовенства. 

Концертная программа «Нам не помнить об 
этом нельзя» 

05 марта 2020 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Половинкинская  средняя 

общеобразовательная школа; 

292 



Итого проведено мероприятий, 

участие приняло человек, в 
организации мероприятий было 

задействовано волонтеров. 

Проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 3 397 человек. Общее число волонтеров 231.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


