
Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от  20.01 .2019  № 9 

 

План  

основных мероприятий месячника оборонно-массовой работы  

в образовательных организациях Петровского  района 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Кто привлекается Ответственный за 

проведение  

1 2 3 4 5 

Мероприятия военно-патриотической направленности 

1.«Уроки мужества», 

посвящённые: Дням воинской 

славы России: 
Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27.01.1944); 
Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(02.02.1943); 
Дню защитника Отечества; 
Памятной дате России: Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

весь период образовательные организации 

района 

учащиеся, 

педагогические 

работники  

руководители  

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

руководители 

образовательных 

организаций района 



за пределами Отечества 

(выступления 

военнослужащих, ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий в 

Афганистане, на Северном 

Кавказе) (15 февраля). 
2. Организация и  

проведение экскурсий  в музей  

Петровского района  

весь  

период 

МБУК «Музей  

истории  

Петровского района» 

учащиеся, 

педагогические 

работники  

руководители 

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

3.Организация  шефской  

помощи ветеранам и 

инвалидам ВОВ и боевых 

действий, труженикам тыла, 

вдовам 

весь  

период 

местожительство ветеранов учащиеся, 

педагогические 

работники 

руководители 

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских 

отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 



4.Организация и проведение 

тематических выставок 

военно-патриотической 

направленности, посвящённых 

Дню защитника Отечества 

весь период библиотеки, залы 

 и комнаты Боевой славы 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

руководители 

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

школьных музеев и 

музейных комнат, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

5.Организация и проведение 

военно-исторической акции, 

посвященной подвигу 

тамбовчан и вкладу 

Тамбовщины в разгром 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

03.02.2019 библиотеки, залы  

и комнаты Боевой славы 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

руководители 

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

школьных музеев и 

музейных комнат, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

6. Муниципальный конкурс 

рисунков «Моё Отечество» 

февраль  

2020 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

учащиеся,  

педагогические 

работники 

отдел образования, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

8.Мероприятия, посвященные 

Дню юного героя - 

08.02.2020 

 

образовательные организации учащиеся,  

педагогические 

руководители 

 Центров 



антифашиста работники патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

9.Участие во Всероссийских 

мероприятиях: акциях:  

добровольческая акция 

«Семейные хроники Великой 

Отечественной войны», 

«Письма Победы», «Аллея 

бессмертного полка», «Перед 

Вами на колени», «75 лет-75 

добрых дел», «Азбука 

Победы», «Память Победы»; 

проектах: «Цитаты Победы», 

«Спасибозавсе.рф», «Память в 

руках молодых», «Живая 

легенда» 

весь период образовательные организации учащиеся,  

педагогические 

работники 

руководители  

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

 10.Ритуал памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

«Поминальная свеча» 

15.02.2020 

 

образовательные организации учащиеся,  

педагогические 

работники 

руководители  

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 



воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

11.Мероприятия,                                           

посвященные 31-й 

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

 

14.02-

15.02.2020 

образовательные 

организации,  мемориалы.  

учащиеся,  

педагогические 

работники 

руководители  

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

12.День Георгиевской славы 

России, посвященный 

очередной годовщине 

учреждения знака ордена 

Святого Георгия – 

Георгиевского креста 

14.02-

15.02.2020 

образовательные организации  учащиеся,  

педагогические 

работники 

Руководители 

 Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 



13.Подготовка и проведение 

тематических вечеров, встреч, 

чествований ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, боевых действий в 

честь Дня защитника 

Отечества   

весь период образовательные организации 

района 

учащиеся,  

педагогические 

работники 

руководители 

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских 

отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

14.Организация и проведение 

акции «Наша забота - 

ветеранам» 

весь период образовательные организации 

района 

учащиеся,  

педагогические 

работники 

руководители 

образовательных 

организаций района 

15.Организация и проведение 

акции «Служба в армии – 

обязанность гражданина 

России» (права и обязанности 

призывника) 

весь период образовательные организации 

района 

учащиеся,  

педагогические 

работники 

руководители 

образовательных 

организаций района 

16.Организация и проведение 

военно-мемориальной акции 

«Обелиск» (очистка от снега, 

приведение в порядок 

воинских мемориалов, 

памятников, обелисков)  

весь период воинские мемориалы, 

памятники, обелиски  

учащиеся,  

педагогические 

работники 

руководители 

Центров 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

волонтерских и 

юнармейских 



отрядов, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

17.Подготовка и проведение 

торжественных мероприятий, 

праздничных концертов,  

посвящённых  Дню защитника 

Отечества 

21.02-

22.02.2020 

образовательные организации 

района 

 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

руководители 

образовательных 

организаций района 

18. Поздравление с Днём 

защитника Отечества  

ветеранов  военных действий 

17.02-

22.02.2020 

 

образовательные 

организации, 

местожительство ветеранов 

учащиеся, 

пед.работники 

руководители 

образовательных 

организаций района  

19.Церемонии возложения 

венков на воинских 

мемориалах, к памятникам и 

обелискам воинам, павшим в 

боях за свободу и 

независимость нашей Родины 

22.02.2020  воинские  

мемориалы, 

памятники,  

обелиски района 

 учащиеся, 

педагогические 

работники 

руководители 

образовательных 

организаций района 

20.Освещение в электронных и 

печатных средствах массовой 

информации о ходе проведения 

мероприятий месячника 

оборонно-массовой работы 

весь период образовательные организации 

района 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

руководители 

образовательных 

организаций района 

Спортивно-массовые мероприятия  и соревнования по военно-прикладным видам спорта 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальный этап 

зимней военно-спортивной 

игры «Зарница» среди 

февраль 

2020 

МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической 

культуры и спорта» 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

отдел образования 

администрации 

района, 



обучающихся 

образовательных 

организаций района 

(Биатлон) 

руководители 

образовательных 

организаций района 

2. Неделя здоровья:  

-проведение спортивных 

соревнований по лыжам, 

спортивных игр и эстафет; 

-игры на свежем воздухе и 

др. 

10.02-

15.02.2020 

Образовательные 

организации 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

руководители 

образовательных 

организаций района 

3. Массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2020» и 

участие в лично-командном 

первенстве области по 

лыжным гонкам среди 

учащихся. 

февраль  

2020 

МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической 

культуры и спорта» 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

отдел образования 

администрации 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

района. 

4.Межрайонные 

соревнования по лыжным 

гонкам среди обучающихся 

образовательных 

организаций района на приз  

Почётного гражданина 

Петровского района, героя 

труда Тамбовской области 

В.П. Черкашина 

февраль  

2020 

МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической 

культуры и спорта» 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

отдел образования 

администрации 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

5.Лыжная эстафета в рамках 

месячника оборонно-

февраль  

2020 

МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической 

учащиеся, 

педагогические 

отдел образования 

администрации 



массовой работы среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций района 

культуры и спорта» работники района, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

6.Участие в межрайонных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций, посвященных 

памяти Героя Советского 

Союза Н.Н.Шерстова, на 

территории Мичуринского 

района в селе Гололобовка 

01.02.2020 Мичуринский район  село 

Гололобовка 

учащиеся, 

педагогические 

работники 

отдел образования 

администрации 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


