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

на территории муниципального образования городской округ город Лангепас 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполне-

ния 

Место проведения Исполнители Исполнение  

(краткая справка о мероприятии: когда состоялось,  охват 

участников/приглашенных, победители, др.) 

1 Размещение информационных 

материалов в средствах массовой 

информации о ходе проведения 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного 

Дню защитника Отечества 

 

 

23.01-

24.02.17 

Печатные и 

электронные  

средства массовой 

информации города 

Лангепаса 

Управление по связям с 

общественностью 

администрации города 

Лангепас,  

отдел Военного комиссариата 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по 

городам Лангепас и Покачи 

(далее – отдел военного 

комиссариата), ЛГ МАОУ  

ДО «ЦСВППДМ», 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Фортуна» (далее – Центр 

«Фортуна»), муниципальные 

образовательные учреждения 

 В течение месячника  традиционно осуществлялось тесное 

взаимодействие со средствами массовой информации в рамках 

информационной и агитационной работы. За отчетный период 

на официальном сайте администрации г.Лангепаса размещено 4 

текстовых материала о старте месячника, о работе и итогах 

работы окружной комиссии. Кроме того, размещен 

видеоконтент «Окружная комиссия проверила Лангепас к 

организации граждан к ВС». 

 Тема военно-патриотического воспитания в городской 

общественно-политической газете «Звезда Лангепаса» широко 

рассматривается в рамках редакционных проектов: «ЭтаЖи», 

«Старшее поколение».  

 На страницах газеты «Звезда Лангепаса» в течение месячника 

размещено 13  тематических публикаций. 

 

 

2 Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы 

23.01.17 Муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Муниципальные 

образовательные учреждения,  

отдел военного комиссариата 

Открытие состоялось во всех ОУ города.  

Общий охват -  6130чел., в т.ч.: 

4917чел. - школьники,  

556чел. (очное отделение) - студенты ЛПК, 

62чел. (очное отделение) - студента ЛанНТ, 

595чел. - воспитанники ДОУ. 

3 Защита исследовательских проектов 

среди обучающихся 1-11 классов 

«Военная награда в моей семье» 

17.02.17 

 

Актовый зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Проведена защита исследовательских проектов среди 

обучающихся 1-11 классов «Военная награда в моей семье», 

участников - 22, зрителей 479 чел. 

 

4 Лично-командное Первенство по 

пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений города 

19-20.01.17 Стрелковый тир 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

 

Участников - 6 команд, 54 участника 

Результаты соревнований: 

1 место -  ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

2 место - ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

3 место - ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

(юноши): 

1 место – Галачев Иван (ЛГ МАОУ «СОШ №2») 

2 место – Колмогоров Андрей (ЛГ МАОУ «СОШ №4») 

3 место – Бузлуков Александр (ЛГ МАОУ «Гимназия №6») 

(девушки): 

1 место – Терещенко Наталья (ЛГ МАОУ «СОШ №3») 

2 место – Близнюк Полина (ЛГ МАОУ «Гимназия №6») 

3 место – Кудряшова Алла (ЛГ МАОУ «СОШ №4») 

 



5 Добровольческая акция «Как тебе 

служится?» (отправка посылок 

выпускникам, проходящим службу в 

рядах российской армии) с участием 

членов органа ученического 

самоуправления «РИД» 

Январь ЛГ МАОУ «СОШ 

№2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Собрано и направлено адресно 5 посылок 

6 Акция среди обучающихся 1-11 

классов «Напиши письмо солдату» 

30.01-

03.02.17 

 

Классные кабинеты  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Проведена Акция среди обучающихся 1-11 классов «Напиши 

письмо солдату», участники 189 чел. 

7 Творческий проект обучающихся 1-

11 классов по созданию моделей 

военной техники «На службе у 

Российской армии»  

13.01-

17.02.17 

Холл I этажа  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Творческий проект обучающихся прошел в период с 21 по 

30.01.2017г., участников 49 чел., 24 модели. 

8 Окружные соревнования по 

скалолазанию «Бельчонок - 2017», 

проведение обучающего семинара 

для судей по скалолазанию 

28-29.01.17 

 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» Перенесено на 17-19.03.2017 

9 Цикл тематических экскурсий в 

Музей «Боевой Славы» ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ» «За Волгой для 

нас земли нет!» (2 февраля – День 

Победы советских войск в 

Сталинградской битве) для 

обучающихся  8 классов  

общеобразовательных учреждений 

города с приглашением 

представителей ГОО «Ветеран» 

обучающихся образовательных 

учреждений  

02-03.02.17, 

по согласо-

ванию 

Музей Боевой Славы 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 

общеобразовательные 

учреждения 

Мероприятие отменено в связи с приостановлением 

образовательного процесса, приказ департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса от 

24.01.2017 №11 «О приостановлении образовательного процесса 

в муниципальных дошкольных образовательных, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования» 

10 V личный Чемпионат округа по 

настольному теннису  с участием 

граждан 13 лет и старше, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

02-04.02.17 ФОК Управление физической 

культуры и спорта 

администрации г.Лангепас, 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс» 

Приказом Департамента ФКиС ХМАО-Югры изменены сроки 

проведения на 24-27.03.2017г. 

11 Литературно - музыкальная 

композиция для обучающихся  9  

классов «Афганистан - боль моя…», 

в рамках реализации 

интегрированной программы «Пять 

вечеров» ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», 

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа  

искусств» с участием Лангепасского 

городского общественного 

объединения  «Боевое  братство» 

09.02.17 Концертный  зал  

Лангепасского 

городского 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств»  

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3», 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Проведено 10.02.2017г. 

Охват  172  чел., из них 

143 чел. - обучающиеся;  

25 чел. - преподаватели;  

4  чел. - приглашенные представители ГОО «Боевое  братство». 



(далее - ЛГ МАОУ  

ДО «ДШИ») 

12 Кубок города по бильярду, 

приуроченный ко дню вывода войск 

из Афганистана / мужчины 

11-12.02.17 Дворец спорта 

«Лангепас» 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации г.Лангепас,  

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс» 

В соревнованиях приняли участие 11 чел. 

13 Экскурсии в Музей Боевой славы 

им. П.Хохрина  

13-25.02.17, 

по согласо-

ванию 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№3» 

 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3», 

муниципальные 

образовательные учреждения 

С 13.02. по 25.02.2017 были проведены экскурсии в Музей 

Боевой славы им. П.Хохрина  ЛГ  МАОУ  «СОШ №3»  для  

обучающихся  2-10  классов ООУ. Состоялась защита проектов  

по  новой  экспозиции «Солдаты наши  меньшие». Охват -  420 

чел., приглашенные  родители - 9  чел. 
14 Месячник по военно-

патриотическому воспитанию 

«Честь и слава» для детей старшего 

дошкольного возраста, 

обучающихся начальных школ 

по отдель-

ному плану 

Музейно-

выставочный центр  

ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

 

Управление культуры и 

туризма администрации 

г.Лангепас, 

Музейно-выставочный центр 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

1) Выставка - презентация клуба исторической реконструкции 

«Таежная застава» 6+, срок 01-28.02.2017, охват детей и 

подростков - 90 чел., взрослого населения - 120 чел.; 

2) Выставка «Воинская доблесть» - акция «Час памяти 

«Бессмертный полк», срок 01-28.02.2017, охват детей и 

подростков - 90 чел., взрослого населения - 120 чел.; 

3) Видеолекторий «Забытые подвиги маленьких героев» 6+,  

срок 17.02.2017. Охват детей 28 чел.; 

4) Выездная интерактивная программа «Музей в чемодане», 

срок 16-20.02.2017. Охват детей 138 человек. 

15 Городской творческий фестиваль-

конкурс военно-патриотической  

песни «Виват, Россия!»  

 

07-08.02.17, 

 

17.02.17 – 

гала- 

концерт 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

учреждение «Центр 

культуры «Нефтяник» 

(далее – ЛГ МАУ  

«ЦК «Нефтяник»), 

 Центр «Фортуна» 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации г.Лангепас,  

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 

муниципальные 

образовательные учреждения, 

ветеранские организации, 

Центр «Фортуна»,  

ЦК «Нефтяник» 

Отборочные этапы состоялись 7,8 февраля. Заявлено 45 номеров - 

249 чел. В гала-концерт (17.02.17) отобрано 19 номеров (134чел.). 

По итогам: 28 дипломов (личники и детские коллективы), кроме 

того, награждены благодарственными адресами педагоги в 

количестве 21 чел. 

16 Городские соревнования 

допризывной молодежи «К защите 

Родины готов!» среди обучающихся 

9-11 классов общеобразовательных 

учреждений и студентов 1-2 курсов 

Лангепасского политехнического 

колледжа 

14-16.02.17 ЛГ МАОУ  ДО 

«ЦСВППДМ»,  

ЛГ МАУ 

«Спортивный 

комплекс», 

ЛГ МАУ «ВСК 

«Дельфин» 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 

ДОиМП 

Охват 54 чел. (школьники, студенты). 

Результаты соревнований:  

1 место - ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

2 место - ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

3 место - ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

17 «Лыжня России» / жители города 18.02.2017 СОК «Свитязь» Управление физической 

культуры и спорта 

администрации г.Лангепас, 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс» 

Мероприятие состоялось 18.02.2017г.  

Приняли участие 220 чел. (жители города). 



18 Организация и проведение 

памятного мероприятия с 

возложением цветов у  

памятника погибшим в ходе боевых 

действий на территории Северного  

Кавказа и Республики Афганистан с 

участием ветеранов Афганистана, 

старших школьников, студенческой 

молодежи, представителей 

общественности 

Февраль 

 

 «Сквер Памяти»  

Центр «Фортуна» 

Отдел по работе с 

социальными категориями и 

малочисленными народами 

Севера администрации города 

Лангепаса,  

отдел военного комиссариата, 

ветеранские организации, 

муниципальные 

образовательные учреждения,   

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ», 

 ЦК «Нефтяник» 

Мероприятие состоялось 15.02.17 в ЛГ МАУ «Фортуна»  с 

участием ветеранов Афганистана, старших школьников, 

студенческой молодежи, представителей общественности. 

Общий охват около 200чел. В знаменной группе приняли 

участие воспитанники поискового клуба «Обелиск» - 8 чел., в 

возложении цветов - 20 студентов ЛПК.  

 

19 Окружной конкурс среди 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры на лучшую 

подготовку граждан к военной 

службе, организацию и проведение 

призыва на военную службу 

 

Февраль   По отдельному 

графику  

Координационный совет по 

патриотическому 

воспитанию, подготовке 

граждан к военной службе 

Окружная комиссия работала 01.02.17. Членам комиссии был 

представлен доклад Военного комиссара городов Лангепас и 

Покачи по ХМАО-Югре Д.А.Алѐхина и сводный доклад  «Об 

итогах работы городских структур по подготовке граждан к 

военной службе и организации работы по военно-

патриотическому воспитанию в городе Лангепасе в 2016 году» 

А.В.Милкина. 

Члены комиссии посетили учреждения здравоохранения, 

культуры, спорта,  образования. 

Для участия в номинациях Конкурса окружной комиссии 

переданы пакеты документов  13-ти городских учреждений.  

По итогам: 1 место, переходящий вымпел, грант 400 т.р.  

А также победа в 5 номинациях: 

1) «Лучшее патриотическое учреждение» -  

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»;  

2) «Лучшее учреждение физической культуры и спорта» –  
ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин»; 

3) «За лучшие результаты по лечебно-оздоровительной работе» - 

БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница»;  

4) «Лучшее учебное заведение начального (среднего) 

профессионального образования»  -  

БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский политехнический колледж»;  

5) «За   инновационный подход в  подготовке  к  военной службе»  

- педагог-организатор ОБЖ БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский 

политехнический колледж» Ю.В. Кулешов. 

20 Проведение первоначальной 

постановки граждан 2000 года 

рождения на воинский учет  

В ходе 

месячника 

 

 

Отдел военного 

комиссариата 

Отдел военного комиссариата Поставлено на первичный воинский учет –   196 чел. 

21 Проведение разъяснительной работы 

и предварительный отбор 

кандидатов в военные учебные 

заведения Министерства Обороны 

Российской Федерации и учебные 

организации ДОСААФ России 

В ходе 

месячника 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Отдел военного 

комиссариата, 

муниципальные 

образовательные учреждения 

В рамках  Всероссийской агитационной акции «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» специалистами военного 

комиссариата проведена разъяснительная работа в 

образовательных учреждениях, в ходе которой 13 чел. 

предварительно отобраны в военные учебные заведения 

Минобороны России и учебные заведения ДОСААФ России.  

 



22 Уроки мужества, классные часы, 

библиотечные уроки, лекции, 

беседы, тематические вечера и др., 

посвященные Дню защитника 

Отечества, памятным датам военной 

истории России, с приглашением 

ветеранов войны и труда, ветеранов 

локальных войн, в т.ч. с 

использованием мультимедийных 

средств 

В ходе 

месячника 

 

Муниципальные 

общеобразовательны

е учреждения, 

Лангепасский 

нефтяной техникум 

(филиал)  

ФГБОУ ВПО «ЮГУ»  

(далее - ЛанНТ),  

 БУ ПО ХМАО-Югра 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

(далее - ЛПК) 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения, ЛПК, ЛанНТ, 

отдел военного комиссариата, 

ветеранские организации 

СОШ №1 

17.02.2017г. Классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества. Охват - 500 чел. 

27.02.2017г. Вечер памяти «Дорогами Афганистана» с 

приглашением воинов-афганцев. Охват - 250 чел. 

 

СОШ №2 

Уроки мужества, линейки, посвященные Дню Воинской славы 

России» (73-я годовщине освободительной битвы за Ленинград) 

для обучающихся 1-11 классов с общим охватом 790 человек. 

 

СОШ №3 

14 - 17.02.2017г. - проведение Уроков мужества, посвященных 

Всероссийской общественно-государственной инициативе 

«Горячее сердце». Охват - 462  чел.; 

23.01.-25.02.2017г. - проведение  классных  часов,  посвященных 

Дню защитника Отечества, памятным датам военной истории 

России, с приглашением представителей Лангепасского 

хуторского  казачьего общества  "В честь Архангела Михаила", 

руководителя музея Боевой Славы ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»,  

ГОО «Боевое братство», в т.ч. с использованием 

мультимедийных средств. Охват - 848чел., приглашѐнные -

23чел.  

16.02.2017 - «Живая память» - Час памяти, посвященный Дню 

памяти воинов - интернационалистов в России. Охват - 50  чел. 

(5  классы). 

20.02.2017 - Урок мужества  «Маленькие герои большой войны», 

посвященный юным героям - антифашистам. Охват - 60  чел. (6  

классы).  

 

СОШ №4 

20-25.02.2017 проведены тематические классные часы, 

посвященные Дню защитника Отечества, памятным датам 

военной истории России, 35 классов. Охват - 844 чел. 

 

СОШ №5 
11.02.2017. Кинолекторий «Живая память» (с демонстрацией 

фильма, посвящѐнного выпускникам школы  Д.Балухо и 

А.Кулику, погибшим в ходе боевых действий в горячих точках). 

В мероприятии принимали участие обучающиеся 10А кл. Охват 

- 29 чел. В ходе месячника мероприятия прошли во всех классах 

в различных формах: конкурсные программы, игры, 

поздравительные концертные программы, состязания, Уроки 

мужества и т.д. Охват - 928 человек. 

 

Гимназия №6 

Прошли Уроки мужества, классные часы, беседы, посвящѐнные 



Дню защитника Отечества, на которых  обучающиеся рассказали 

о своих близких – защитниках Отечества. Обучающиеся 1х-8х 

классов использовали  слайдовые презентации, рефераты  о 

своих родственниках, отслуживших в рядах Советской Армии, 

Российских войсках. В 6-11 классах  девушки провели для своих 

одноклассников армейские квесты с интересными заданиями  по 

истории вооружѐнных сил. В течение месячника  обучающиеся 

просмотрели документальные фильмы о битве за Москву и 

Сталинград, о  мужестве  защитников Ленинграда, о подвиге  

воинов,  отдавших  интернациональный долг  в Республике 

Афганистан, приняли участие  в мероприятиях, посвящѐнных 

выводу войск из Афганистана. Всего в мероприятиях месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы  приняли участие 

обучающиеся 1-11 классов. Охват - 892 чел. 

 

ЛПК 

15.02.2017г. Встреча-портрет «Мужество - свойство души» 

проведена с участником боевых действий в Афганистане 

Кулешовым Ю.В., охват - члены клуба «Меткий стрелок» 25 чел. 

18.02.2017г. Час информации «Пусть примером служит подвиг 

земляков» проведен в рамках уроков ОБЖ, по материалам, 

собранным Кулешовым Ю.В. об участниках боевых действий в 

Афганистане, охват - 190 чел. 

Викторина «Военно-исторический словарь» проводилась в 

рамках предметов: история, обществознание и др. в группах 1-2 

курсов, охват - 350 чел. 

Тематические классные часы «Отчизну грудью заслоняя ...» 

проведены в группах 1-3 курсов, охват - 400 чел. 

Классные часы «Наши выпускники - Защитники Отечества» - 

проведены встречи со студентами, прошедшими службу по 

призыву в группах 4-5 курсов (6 студентов), охват - 50 чел. 

Кинолекторий «Дорогами войны», охват - 580 чел. 

 

ЛанНТ 

27.01.2017г. проведен классный час на тему «Помощь на 

невидимом фронте». Охват - 46 чел. 

 

БИЦ ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

14.02.2017, 15.02.2017, 21.02.2017 проведено мероприятие: 

Музыкально-поэтическая композиция «Афганский излом». На 

мероприятии присутствовали учащиеся 8 и 9 классов школы №2 

и №4. В ходе мероприятия школьникам рассказали об основных 

причинах ввода советских войск в Афганистан. Ведущие  

мероприятия декламировали стихи, читали письма, показывали 

фрагменты документальных кинофильмов о мужестве, 

стойкости и силе духа наших солдат. Охват - 72 чел. 

 



23 Уроки мужества для 

старшеклассников «900 героических 

дней Ленинграда» (12+) 

Январь Библиотечно-

информационный 

центр  

ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

 

Управление культуры и 

туризма администрации 

г.Лангепас, 

Библиотечно-

информационный центр   

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

24.01.2017, 16.02.2017 проведены мероприятия с учащимися 7-8 

классов школы №2 и №4. Мероприятия прошли в форме 

презентации и литературного караоке, когда ребята смогли не 

только узнать о героизме ленинградцев, переживших 900 

блокадных дней, но и сами прочитать стихи ленинградских 

поэтов о том страшном и тяжелом времени. Охват - 44 чел. 

24 Урок мужества «27 января – День 

Воинской славы России» (73-я 

годовщина освободительной битвы 

за Ленинград) среди обучающихся 9 

классов общеобразовательных 

учреждений города с приглашением 

представителей ГОО «Ветеран» 

27.01.17 Музей Боевой Славы  

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Мероприятие отменено в связи с приостановлением 

образовательного процесса, приказ департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса от 

24.01.2017 №11 «О приостановлении образовательного процесса 

в муниципальных дошкольных образовательных, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования» 

25 Цикл тематических часов, 

посвященный выводу войск из 

Афганистана, «Они значит, что 

такое честь, достоинство и совесть», 

для обучающихся кадетских классов 

с приглашением представителей 

ГОО «Боевое братство» 

13-15.02.17 Музей Боевой Славы  

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Мероприятие проведено 16-18.02.2017г.  

Охват - 83 участника (обучающиеся 7-8 кл., студенты ЛПК) 

26 Творческие конкурсы, фестивали, акции, 

игровые программы посвященные Дню 

защитника Отечества и др., в т.ч.: 

  Город Лангепас принял участие в окружном конкурсе 

творческих работ «Служу России!», посвященный Дню 

защитника Отечества. Было направлено 20 конкурсных 

материалов в окружной оргкомитет. По результатам, Зигангиров 

Султан, ученик ЛГ МАОУ «СОШ №2» занял 1 место в 

номинации «Рисунок» на тему: «Солдат будущего» (возрастная 

категория от 12 до 15 лет). 

26.1 Игрища юношей-допризывников 9-11 

классов «Ратоборцы»  

26-28.01.17 Актовый зал, 

спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Мероприятие состоялось в 2 этапа: 1 этап, оборонно-

спортивный, 09.02.2017; 2-й этап, историко-теоретический, 

25.02.2017. Участники: юноши 9-11 классов. Общий охват: 

участники - 35 чел., болельщики - 110 чел. Победитель - взвод 

юношей 9А класса, 2 место - 10А класс, 3 место - 11А класс. 

Закрыл месячник ежегодный смотр строя песни среди 8-11 

классов с общим охватом 195 человек. Дата проведения 

22.02.2017. Был приглашѐн Сирота Сергей Николаевич, ветеран 

боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе. 

Победитель: 9А класс, 2-е место: 8А класс, 3 место: 10А класс. 

26.2 Военные игры для обучающихся 3, 5 

классов «Солдатушки - бравы 

ребятушки», «Тропа к генералу»  

06-11.02.17 

 

Актовый зал, 

спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Мероприятия состоялись 13 и 21 февраля 2017 г. Общий охват 

67 и 92 человека соответственно (159 чел.). Оборонно-

спортивная игра включала в себя строевую подготовку и 

оборонно-спортивную эстафету. Победители: отделения 

мальчиков 3А и 5В классов. Информация размещена на сайте 

школы 27.02.2017. 

26.3 Игровая программа для  

обучающихся 2 классов «Вперед, 

мальчишки!»  

10.02.17  Актовый зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Программа проведена 20.02.2017г. Охват - 90 чел. 

Вручены дипломы участникам в различных номинациях по 

итогам проведения игры. 



26.4 Литературно-музыкальная 

программа «Жди меня, и я 

вернусь…» 

13.02.17 Актовый зал  

БУ ПО ХМАО-Югры 

«ЛПК» 

БУ ПО ХМАО-Югры «ЛПК» Литературно-музыкальная программа проведена в рамках урока 

литературы, охват 52 чел. Кроме того, 21.02.2017г. в колледже 

проведѐн фестиваль военно-патриотической песни «Виват, 

Россия!». Приняли участие студенты групп 1-3 курсов, номера 

подготовили 17 групп, охват - 75 чел. 

26.5 Смотр строя и песни:  

среди обучающихся 1 классов 

среди обучающихся 3 классов 

среди обучающихся 5-6 классов 

 

14.02.17 

16.02.17 

17.02.17 

Начальная школа 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Мероприятие для 1 кл. - отменено.  

Мероприятие для 3 кл. - проведено 27.02.17 (охват- 96 чел.). 

Мероприятие для 5-6 кл. - заменено на военно-спортивную 

эстафету «Вперѐд, орлята!»  17.02.17 (охват - 171 чел.). 

26.6 Открытая городская выставка -  

конкурс моделей и макетов 

«Военная техника России» среди  

обучающихся образовательных 

учреждений города 

13-18.02.17 ЛГ МАОУ «СОШ 

№2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Конкурс-выставка состоялся в период с 28.01. по 15.02.17. 

(28.01.-24.02 - отборочный этап;. 15.02.17 - подведение итогов).  

Приняли участие все ООУ,  отделение «Радуга» ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», ДОУ №5 «Дюймовочка», №6 «Росинка», №8 «Рябинка». 

На конкурс представлено 39  моделей военной техники. В 

качестве жюри приняли участие руководитель поискового 

клуба «Обелиск» К.М.Страхов, руководитель молодежного 

движения «Казачий Дозор-Югра», В.В.Нехороших, педагог-

организатор ОБЖ С.П.Борисов, учителя технологии СОШ №2 

Ж.Г.Чистякова и В.А. Дубровин. В 5 номинациях (авиатехника, 

танки и бронетехника, военное дело и стрелковое оружие, 

боевые роботы) - 29 призовых мест, в т.ч.:  

дипломы 1 степени - 13; 2 степени - 10;  3 степени - 6. 

26.7 Конкурс боевых листков, буклетов 

среди  обучающихся 3-8 классов «О, 

молодые генералы своих судеб!» 

13-18.02.17 Холл II этажа  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Конкурс проведен 13-18.02.2017г. Охват – 67 чел. 

26.8 Игровая программа «Есть такая 

профессия – Родину защищать», 

посвященная Дню защитника 

Отечества среди обучающихся 

клубного объединения «Росинка» 

13-15.02.17 ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» В программе участвовали обучающиеся в возрасте от 8 до 10 

лет. Охват - 60 чел. 

26.9 Литературная композиция для 

обучающихся 4-5 классов «Мы 

памяти этой верны», посвященная 

28-летию со Дня вывода советских 

войск из республики Афганистан 

15.02.17  Актовый зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Мероприятие проведено 15.02.2017г. Приняли участие учащиеся 

4-х классов. Охват - 91 чел. Литературная композиция 

рассказала о службе в рядах Вооружѐнных Сил России, об 

исполнении воинского долга, сопровождавшаяся показом  

презентации. 

26.10 Фестиваль инсценированной песни 

«Песня в солдатской шинели» среди 

обучающихся 2 классов 

15.02.17 

  

Начальная школа 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Охват - 90 чел. 

26.11 Конкурсно-игровая программа среди  

обучающихся 3 классов «Аты-баты, 

вот такие мы солдаты!»  

16.02.17  Актовый зал 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Программа проведена 16.02.2017г. Приняли участие учащиеся 3-

х классов. Охват - 102 чел. По итогам проведения игры были 

вручены дипломы участникам в различных номинациях. 

26.12 Конкурс военной песни среди 

обучающихся 1-8, 10 классов «Я 

служу России» 

16-18.02.17 Актовый зал 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Конкурс проведен 27.02. - 03.03.2017г. Охват - 500 чел. 

26.13 Кинолекторий для обучающихся 10  

классов «Живая память» (с 

16-20.02.17 

 

Актовый зал 

ЛГ МАОУ «СОШ 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

Кинолекторий проведен 11.02.2017г., 16.02.2017г., 17.02.2017г. в 

помещении Библиотеки-медиатеки. В мероприятии принимали 



демонстрацией фильма, 

посвящѐнного погибшим в ходе 

боевых действий в горячих точках 

выпускникам школы  Д.Балухо и 

А.Кулику, П.Хохрину) 

№5» №5» участие обучающиеся 10-11 классов. Мероприятие прошло в 

торжественной обстановке и закончилось минутой молчания. 

Охват - 70 человек. 

26.14 Смотр песни и строя, посвященный 

Дню защитника Отечества 

17.02.17 

 (5-7кл.) 

18.02.17 

(1–4 кл.) 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№1» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Смотр проведен: 

17.02.2017г., среди обучающихся 1-4 классов.  

Приняло участие 250 чел. 

27.02.2017г., среди обучающихся 5-7 классов.  

Приняло участие 175 чел. 

26.15 Конкурс военной песни «Я служу 

России» среди обучающиеся 1-8, 10 

классов 

16-18.02.17 Актовый зал 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Конкурс проведен 16-18.02.2017г. Охват - 141 чел. 

26.16 «Армейский КВН» среди 

обучающихся 4 классов 

17.02.17 

 

Начальная школа 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Охват - 98 чел. 

26.17 Конкурсная программа «Красив в 

строю — силѐн в бою!» среди 

студентов, поставленных на 

первоначальный воинский учет  

19.02.17 Спортивный зал  

БУ ПО ХМАО-Югры 

«ЛПК» 

БУ ПО ХМАО-Югры «ЛПК» Конкурсная программа проведена 20.02.2017г. среди студентов 

БУ ПО ХМАО-Югры «ЛПК», поставленных на первоначальный 

воинский учет. Охват 82 чел. 

26.18 Армейский квест для обучающихся 

10-11 классов 

 

20.02.17 

 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Охват - 100 чел. 

26.19 Акция «Ветеран живет рядом» 

(адресное поздравление ветеранов) с 

участием обучающихся  5-7 классов 

20-22.02.17 Адресно ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Акция проведена 21-25.02.2017. Приняли участие обучающиеся 

5-7 классов. 

26.20 Спектакль – концерт 

театрализованных постановок 

коллективов 7-10 классов «Военная 

фотография»  

21.02.17 ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Перенесен на 28.04.2017г.  

26.21 Тематическая программа «К 

защите Родины готов!» для 

обучающихся 8 классов 

21.02.17 

 

Библиотека-

медиатека 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Программа проведена 21.02.2017г. Приняли участие 

обучающиеся 8 классов. По итогам вручены дипломы за участие 

по номинациям. Охват -  50 чел.  

26.22 Фестиваль инсценированной песни 

среди  обучающихся 7-8 классов 

 

21.02.17 

 

Холл 2 этажа 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Перенесен на 14-18.04.2017г. Планируемый охват - 160 чел. 

26.23 Концертная программа, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества, для обучающихся 1-11 

классов 

22.02.17 

 

Холл 2 этажа 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Концерт состоялся 22.02.2017 в поливалентном зале. Приняли 

участие обучающиеся 1-11 классов. Прозвучали стихи, песни о 

защитниках Отечества, о любви к Родине. Охват - 170 чел. 

26.24 Соревнования по традиционным 

видам спорта народов России «День 

богатыря» 

22.02.17 Центр «Фортуна» Центр «Фортуна» В состязаниях приняли участие дети лангепасских школ. 

Соревновались по 3-м видам спорта (забытые виды 

единоборства различных народов: татарский «Куреш», 

«Лягушачьи скачки», хантыйская борьба на палках). Охват - 50 

детей, 15 взрослых. 



26.25 Тематическая игровая программа 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Аты-баты, шли 

солдаты!» 

Февраль Клуб молодежи 

ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

Клуб молодежи  

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

22.02.2017г. состоялась тематическая игровая программа. 

Участие приняли воспитанники старшей группы детского сада 

№4 "Золотой петушок". Охват - 29 человек. 

27 Оформление тематических 

стендов, выставок плакатов, 

рисунков, книг, поделок, фото-

выставок, стен-газет, посвященных 

Дню защитника Отечества 

(«Блокада Ленинграда», «Живые 

строки войны», «Сталинградская 

битва», «Слава солдатам России!», 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!», «Сталинград в 

солдатской шинели» и др.) 

В ходе 

месячника 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, ЛанНТ, 

ЛПК, БИЦ, МВЦ  

Муниципальные 

образовательные учреждения, 

ЛанНТ, ЛПК, 

БИЦ, МВЦ 

СОШ №1  

10.02.2017г. проведен Конкурс творческих работ «Служу 

России!». Приняло участие 50 чел. По результатам конкурса из 

лучших работ была оформлена выставка рисунков и плакатов - 

20 работ. 

 

СОШ №2 

Оформлены тематические стенды, посвященные Дням воинской 

славы России: «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», 

«Святое дело - Родине служить», «Солдатами не рождаются», 

«Как тебе служится? (о выпускниках школы, проходящих 

службу в рядах Российской армии и флота в 2017 году), 

«Военная техника России», «России нужны сильные 

защитники», «От значка ГТО – к олимпийским медалям». 

 

СОШ №3 

23.01.-23.02.2017 - оформление  тематического  стенда «Есть 

такая профессия - Родину защищать!». Охват -  848  чел.; 

23.01.-23.02.2017 - «парад» макетов и моделей  военной  

техники.  Охват -  72 чел.; 

23.01.-23.02.2017 - выставка  рисунков и плакатов, посвященных  

Дню  защитника Отечества. Охват - 106 чел.; 

02.02.2017 - оформление  тематического  стенда,  посвященного 

разгрому в  1943 году советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Охват - 848 чел.; 

13-18.02.2017 - «О подвигах, о доблести, о славе» мероприятие с 

обзором книжной выставки к 23 февраля. Охват - 130 чел.;  

20-25.01.2017 - «900 блокадных дней» обзор книжной выставки 

с демонстрацией документального фильма. Охват -  210  чел. 

 

СОШ №4 

Оформлено 6 тематических стендов, 2 выставки плакатов и 

рисунков, 2 тематических выставки книг: Пионеры-герои и День 

защитника Отечества, 2 конкурса поделок, 2 фото-выставки. 

Участвовали в городских тематических мероприятиях: 

14.02.2017г. - ДНЦ «Наследие», видеолекторий по теме: 

«Современный подход к военно-патриотическому воспитанию 

молодежи» - 6 «Б» и 5 «В» классы, охват 43 чел.; 

14.02.2017г. - урок Мужества на базе ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», музея Славы - 7 «К» и 8 «В» кадетские классы, 

охват 42 чел.; 

15.02.2017г. - БИЦ, «Афганский излом» - Урок мужества – 8 

класс, охват 24 чел.; 



15.02.2017г. - ЛГ МАОУ «Фортуна», мероприятие посвященное 

выводу войск из ДР Афганистан – 10 класс, 22 чел.; 

16.02.2017г. - БИЦ, «900 дней Ленинграда» - Урок мужества – 7 

класс, охват 26 чел.; 

21.02.2017г. – мероприятие, посвященное 30 летию городского 

военкомата - 3 кадетских класса, охват 64 чел.; 

21.02.2017г. - ЛГ МАОУ «Фортуна», мероприятие посвященное 

Дню защитника Отечества  «День мужества» – 3 класс, 24 чел.; 

22.02.2017г. - участие в городском концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества, 16 чел.; 

22.02.2017г. - ЛГ МАОУ «Фортуна», мероприятие посвященное 

Дню защитника Отечества  «День богатыря»– 7 класс, 20 чел. 

болельщики и 10 чел. команда – итог III место; 

24.02.2017г. - участие во Всероссийском квесте 

«1941.Заполярье», 8 класс, 16 чел. 

 

СОШ №5  
Оформлены стенды: «Слава солдатам России!», «Уроки истории 

«Чеченская война…», «15 февраля 2017 года - 28 лет со Дня 

вывода советских войск из республики Афганистан». В 

подборке материалов для оформления стендов принимали 

участие обучающиеся 8-10 классов, члены органов ученического 

самоуправления «ССР», волонтеры. Охват  - 23 чел.  

Ко Дню защитника Отечества проведен творческий конкурс 

рисунков и плакатов «Защитникам Родины славу поем». 

Приняли участие обучающиеся 1-10 классов. Охват - 56 чел. По 

результатам конкурса из лучших работ была оформлена 

выставка рисунков и плакатов в фойе 1 этажа школы - 35 работ. 

 

Гимназия№6 

Оформлены тематические стенды «К защите Родины готов!» (о 

выпускниках гимназии, служащих в рядах РА), «Дни Боевой 

славы», «День защитника Отечества», «С праздником!». 

Состоялась выставка рисунков и плакатов, посвящѐнных  Дню 

защитника Отечества среди обучающихся 1-8 классов. Охват - 

892 чел. 

 

ЛПК  
Были проведены следующие мероприятия, посвящѐнные Дням 

Воинской Славы, Дню вывода Советских войск из Афганистана 

и Дню защитника Отечества: демонстрация тематических 

видеоклипов, выпуск радиопередач, организация фото и 

книжной выставки. Охват - 580 чел.  

 

ЛанНТ 

Оформлен стенд ко Дню Защитника Отечества. В оформлении 

участвовали студенты группы 4РЭ30. Охват 23 чел. 



БИЦ 

07-28.02.2017 в Центральной городской библиотеке ко Дню 

защитника Отечества оформлена выставка – словарь «Держава 

армией крепка». На выставке представлены книги по истории 

российской армии и военно-морского флота, о великих 

сражениях и выдающихся военачальниках, начиная с древней 

Руси. Также большой раздел посвящен современной российской 

армии, родам войск, видам вооружения и правовой литературе 

для призывников - воинские уставы и ритуалы, юридическая 

помощь и консультации. Для молодежи на выставке 

представлены военные термины, подкрепленные 

соответствующей литературой. Охват составил 116 чел. 

07-28.02.2017 ко Дню вывода советских войск из Афганистана в 

читальном зале городской библиотеки подготовлена выставка 

«Афганистан. Без права на забвение». На экспозиции 

представлена литература, в которой авторы – очевидцы и 

участники боевых действий, анализируют причины ввода армии 

на территорию Афганистана, рассказывают о боевых действиях, 

проблемах и неудачах Ограниченного контингента войск. В 

очерках в публицистической форме повествуется о воинах, 

удостоенных звания Героя Советского Союза за проявленное 

мужество и отвагу при выполнении интернационального долга. 

Охват составил 116 чел. 

 

МВЦ 

1)  Выставка - презентация клуба исторической реконструкции 

«Таежная застава» 6+, срок 01-28.02.2017. Охват детей и 

подростков - 90 чел., взрослого населения  - 120 чел.; 

2) Выставка «Воинская доблесть» - акция Час памяти 

«Бессмертный полк», срок 01-28.02.2017. Охват детей и 

подростков - 90 чел., взрослого населения - 120 чел.; 

3) Видеолекторий «Забытые подвиги маленьких героев» 6+, срок 

17.02.2017. Охват детей - 28 чел.; 

4) Выездная интерактивная программа «Музей в чемодане», 

срок 16 - 20.02.2017. Охват детей - 138 чел. 

28 Спортивные соревнования, игровые 

программы, эстафеты, веселые старты, 

турниры, посвященные Дню защитника 

Отечества, в т.ч.: 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

24-26.02.2016 в окружном проекте «С папой в армию» (г. Пыть-

Ях) приняли участие обучающийся кадетского класса Брежнев 

Иван и его старший брат - воспитанник поискового клуба 

«Обелиск» ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ», студент БУ ПО 

ХМАО-Югры «Лангепасский политехнический колледж» 

Баженов Николай. Ребята участвовали в учебно-тренировочных 

занятиях и военизированных эстафетах. Получен диплом «За 

волю к Победе!». 

28.1 Соревнования «Тропа десанта»  27.01.17 ЛГ МАОУ «СОШ 

№1» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Соревнования проведены 17.02.2017г.  

Результаты: 

I место - ЛГ МАОУ СОШ№1, II место - ЛГ МАОУ СОШ№2. 

Охват - 50 чел. 



28.2 Соревнования среди обучающихся 8-

11 классов «Сыны Отечества» с  

приглашением воинов-афганцев  

31.01-

03.02.17 

 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№1» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

Соревнование проведено 25.02.2017г. Охват - 150 чел. 

28.3  «Веселые  старты» среди 

обучающихся 1 классов 

01-03.02.17 

 

Начальная школа  

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Охват - 102 чел. 

28.4 Турнир по пионерболу среди 

обучающихся 6-7 классов, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

06-07.02.17  Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

В турнире приняли участие команды 6-7 классов. По итогам 

соревнований победители награждены грамотами. Охват - 80 

чел.  

28.5  Спортивные соревнования: 

«Два  капитана» для обучающихся 

3-4 классов  (мальчики) 

«Перестрелки» для обучающихся 3-4 

классов (девочки) 

06-10.02.17 

 

Начальная школа  

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Отменено.  

28.6 «Армрестлинг» среди обучающихся 

1-4 классов 

07-09.02.17 

  

Начальная школа  

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Соревнование проведено 17.02.2017. Охват - 32 чел. 

28.7 Турнир по волейболу среди 

обучающихся 9 классов, 

посвященный Дню защитника 

Отечества  

09.02.17  

 

Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Турнир проведен 14.02.2017г., 20.02.2017г. 

Приняли участие команды 8-9 классов. По итогам соревнований 

победители награждены грамотами. Охват - 90  чел. 

28.8 Открытое спортивно – 

развлекательное мероприятие для 

обучающихся 5-8 кадетских классов 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!», посвященное Дню 

защитника Отечества  

10.02.17 

 

Спортивный и 

актовый зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4» 

Открытое информационно - профориентационное мероприятие 

для обучающихся 8 кадетского класса, 10-11 кл. состоялась с 

участием руководителя поискового клуба «Обелиск» ЛГ МАОУ  

ДО «ЦСВППДМ» - Страхова К.М. и заместителя  Военного 

комиссара Свинарчука В.А. Охват - 30 чел. 

28.9 Соревнования  «Веселые старты», в 

т.ч.:         для обучающихся 2 классов 

для обучающихся 3 классов  

 

13.02.17 

14.02.17 

Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Соревнования проведены 13.02.2017г., 14.02.2017г. Приняли 

участие команды 2-3 классов. По итогам победители 

награждены грамотами. Охват - 128 чел. 

28.10 Спортивный турнир среди юношей 

10-11 классов, посвященный памяти 

погибших при выполнении воинского 

долга выпускников школы Д.Балухо и 

А.Кулика 

11.02.17 

 

Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Проведен 11.02.2017г. Приняли участие команды 8-х классов. По 

итогам соревнований победители награждены грамотами.  

Охват - 44 чел. 

28.11 Турнир по волейболу, посвященный 

Дню защитника Отечества, среди 

обучающихся 8 классов 

14-15.02.17   Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Турнир проведен 14-15.02.2017г.  

Охват - 64 чел. (обучающиеся - 24 чел., болельщики - 40 чел.) 

28.12 Открытое первенство по футболу 

на снегу среди юношей допризывного 

возраста, посвящѐнное Дню 

защитника Отечества 

16-18.02.17 Автодром 

БУ ПО ХМАО-Югры 

«ЛПК» 

БУ ПО ХМАО-Югры «ЛПК» Открытое первенство по футболу на снегу перенесено на конец 

марта 2017г. (дата будет уточняться). 

Кроме того, 31.01.2017г.- 06.02.2017г. команда студентов 

колледжа приняла участие в окружной Спартакиаде, 

посвященной 72-ой годовщине Победы, проводимой в г.Ханты-

Мансийск. Итог - 3-е общекомандное место. Состав команды 

студентов - 30 чел. 



21.02.2017г. на автодроме колледжа проведен конкурс 

профессионального мастерства среди студентов 

автотранспортного направления. Приняли участие студенты 

групп 2-5 курсов, охват составил: членов команд - 65 чел., 

болельщиков - 90 чел. 

28.13 Проведение соревнований по 

стрельбе из пневматической 

винтовки между 

преподавательским составом, 

ветеранами боевых действий в 

республике Афганистан, сборной 

студентов Лангепасского 

политехнического колледжа 

18.02.17 Тир ЛПК, 

 кабинет ОБЖ  

БУ ПО ХМАО-Югры 

«ЛПК» 

БУ ПО ХМАО-Югры «ЛПК» 18.02.2017 проведены соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки между студентами 1 курса БУ ПО 

ХМАО-Югры «ЛПК». Охват - 70 чел. 

28.14 Дружественная встреча по мини-

футболу «Папа и я – лучшие друзья, 

посвящѐнная Дню защитника 

Отечества, родители и учащиеся 5-

6 классов 

18.02.17 Спортивный зал 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

Проведено 18.02.2017. Охват - 80 чел. (родители и учащиеся 5-6 

классов). Победителем стала команда 6А, 2 место заняла 

команда 5В класса, 3 место - команда 5Г класса. 

Фоторепортаж о дружественной встрече размещен на 

школьном сайте 21.02.2017г. 

28.15 Спортивные соревнования 

«Перестрелки» для обучающихся 2 

классов 

20-22.02.17 

 

Начальная школа 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Соревнования проведены 14.02.2017. Охват - 98 чел. 

28.16 Спортивная эстафета среди 

обучающихся  1-х классов  и их 

родителей «Отцы и птенцы»  

21.02.17 Спортивный  зал   

ЛГ МАОУ «СОШ 

№3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

Эстафета проведена 21.02.2017. Охват - 50  чел. 

28.17 Турнир по баскетболу «Отцы и 

дети», посвященный Дню 

защитника Отечества, среди 

обучающихся спортивного 

отделения «Баскетбол» ЦСВППДМ 

24.02.17 ЛГ МАУ 

«Спортивный 

комплекс» 

ЦСВППДМ Охват 30 человек (10-11 лет), родителей - 3 чел. 

28.18 Проведение соревнований среди 

сборных команд 1,2,3 курсов по 

неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова 

В течение 

месячника  

Тир ЛПК, кабинет 

ОБЖ  

БУ ПО ХМАО-Югры 

«ЛПК» 

БУ ПО ХМАО-Югры «ЛПК» 18.02.2017 проведены соревнования по разборке и сборке 

автомата между студентами 1 курса БУ ПО ХМАО-Югры 

«ЛПК». Охват - 70 чел. 

29 Подведение итогов месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы на Координационном совете 

по патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной 

службе 

По согласо-

ванию 

Администрация 

города Лангепаса 

Координационный совет по 

патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной 

службе при администрации 

г.Лангепас 

Координационный совет состоялся 02.03.2017. Представлен 

доклад об итогах месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

Итого: 26002 чел. 

 

Готовил: 

специалист-эксперт управления  молодежной политики  

и дополнительного образования ДОиМП администрации г.Лангепас 

А.Н. Брикунов,  8(34669)20907, *232 


