
 

 
 

План проведения месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы 

в 2017 году в Магдагачинском районе 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения Дата 

проведения 
 

1 2 3 4 

1. Тематические мероприятия 

1.1 Торжественная церемония открытия месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы (далее – Месячник) 

Образовательные 

организации 

23.01.2017 

1.2 Цикл тематических бесед, уроков мужества, классных часов «Воинской славе, доблести и 

чести посвящается...», посвященных памятным датам и дням воинской славы России: 

75 лет битве под Москвой 

Сталинградская битва 

Блокада Ленинграда  

Вывод советских войск из Афганистана 

Образовательные 

организации 

23-30.01.2017 

1.3 Проведение тематических встреч учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, участниками боевых действий, посвященные: 

 Победе  в Великой Отечественной войне; 

Дню памяти воинов-интернационалистов; 

Дню защитника Отечества 

Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

1.4 Встречи с военнослужащими воинских частей Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

1.5 Областная патриотическая акция «Олимп добра и милосердия»» (чествование и 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, посещение на 

дому и оказание посильной помощи) 

По месту 

жительства 

ветеранов 

в течение 

месячника 

1.6 Акция «Цветы у обелиска», торжественное возложение цветов у памятников, 

мемориальных досок, закрепленных за образовательными организациями 

По месту 

нахождения 

памятников, 

мемориалов 

в течение 

месячника 

1.7 Экскурсии в краеведческие и школьные музеи, комнаты Боевой Славы  Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

1.8 Просмотр тематических документальных и художественных фильмов о войне  Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

1.9 Выставки моделей военной техники Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 



1 2 3 4 

1.10 Показательные выступления и  мастер-классы в технических видах спорта (авиа, авто-, 

судомоделизм, картинг) 

Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

1.11 Торжественная линейка, посвященная закрытию Месячника Образовательные 

организации 

23.02.2017 

1.12 Оформление рисунков, стенгазет, боевых листков, посвященных Дню защитника  

Отечества в образовательных организациях 

Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

1.13 Освещение в СМИ мероприятий Месячника, размещение информации о мероприятиях на 

сайтах образовательных организаций, отдела образования 

 

Образовательные 

организации, 

отдел образования 

в течение 

месячника 

2. Конкурсы, турниры, соревнования 

2.1 Областной конкурс видеороликов среди военно-патриотических клубов (объединений) «Во 

славу  Отечества» (организовать участие команды ВПК «Горизонт» МОБУ Дактуйской 

СОШ) 

ГАУ ДПО 

АмИРО 

12.12.2016- 

13.02.2017 

2.2 Муниципальный этап областного заочного  конкурса (видеоклипов) инсценированной 

военно-патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» 

МБУ «ИМЦ» 23.01.2017- 

07.02.2017 

2.3 Областная военно-патриотическая профильная смена «Призывники Амура-2017» в рамках 

Всероссийской Спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывники России-

2015» (организовать участие команды ВПК «Горизонт» МОБУ Дактуйской СОШ) 

МОУ 

Новоивановская 

СОШ 

Свободненского 

района 

10-12.02.2017 

2.4 Конкурс рисунков, фотографий, посвященный Дню защитника Отчества Образовательные 

организации 

26.01-

20.02.2017 

2.5 Школьный этап «Президентские состязания» Образовательные 

организации 

январь-

февраль 2017 

2.6 Конкурсы стенных газет и боевых листков, посвященные Дню защитника Отечества Образовательные 

организации 

01-23.02.2017 

2.7 Турниры по волейболу, баскетболу, теннису, шахматам, шашкам, самбо Образовательные 

организации 

01-23.02.2017 

2.8 Зимний фестиваль ГТО МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 

08.02.2017 

2.9 «Лыжня России» Образовательные 

организации 

12.02.2017 

2.10 Районный военно-спортивный фестиваль «России славные сыны»    

 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 

21.02.2017 

2.11 Военно-спортивные игры «Зарница», эстафеты, соревнования «Юный защитник Отечества», 

«Вперед, мальчишки!», «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 



1 2 3 4 

2.12 Интеллектуальные игры, викторины «Полководцы и военачальники Великой Отечественной 

войны», «Шаги Великой Победы», «Ордена и медали» и др. 

Образовательные 

организации 

в течение 

месячника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


