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ПЛАН 

проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, 

на территории муниципального образования городской округ город Лангепас 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Место проведения Исполнители 

1 Размещение информационных материалов в средствах 

массовой информации о ходе проведения месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

 

22.01-

23.02.2018 

Печатные и электронные  

средства массовой информации 

города Лангепаса 

Управление информационной 

политики и общественных связей 

администрации города Лангепаса,  

Военный комиссариат городов 

Лангепас и Покачи Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры (далее – Военный 

комиссариат), ЛГ МАОУ  ДО 

«Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей 

и молодежи» (далее – ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ»), 

ЛГ МАУ «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна» 

(далее – ЛГ МАУ «Фортуна»), 

образовательные учреждения 

2 Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы 

22.01.2018 Образовательные учреждения  Образовательные учреждения,  

Военный комиссариат 

3 Литературно-музыкальная композиция, посвященная  

75-летию  блокады  Ленинграда в рамках реализации 

интегрированной программы «Пять вечеров» ЛГ МАОУ 

«СОШ №3», ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» с участием 

Лангепасского городского общественного объединения 

«Ветеран» и обучающиеся 8-х классов  образовательных 

учреждений города Лангепаса 

25.01.2018 Актовый  зал  

Лангепасского городского 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств»  

(далее - ЛГ МАОУ  ДО «ДШИ») 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», 

ЛГ МАОУ  ДО «ДШИ» 



4 Лично-командное Первенство города Лангепаса по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений города 

25-26.01.2018 Тир 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ», 

общеобразовательные 

учреждения 

 

5 Акция «Напиши письмо солдату» среди обучающихся    

1-11 классов 

30.01- 

09.02.2018 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

6 Добровольческая акция «Как тебе служится?» (отправка 

посылок выпускникам, проходящим службу в рядах 

российской армии) с участием членов органа 

ученического самоуправления «РИД» 

Январь ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

7 Литературно-музыкальная композиция  «Афганистан – 

боль моя…» в рамках реализации интегрированной 

программы «Пять вечеров» ЛГ МАОУ «СОШ №3»,             

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» с участием Лангепасского 

городского общественного объединения «Боевое 

братство» и обучающихся  8-х классов  

образовательных учреждений города Лангепаса 

08.02.2018 Актовый зал  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», 

ЛГ МАОУ  ДО «ДШИ» 

8 XVI городской фестиваль-конкурс патриотического 

творчества «Виват, Россия!», посвященного 75-ой 

годовщине Сталинградской битвы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

08-09.02.2018 

(отборочные 

туры) 

16.02.2018 

(гала 

концерт) 

Фортуна, ДШИ, 

Лангепасское городское 

муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» (далее – ЛГ МАУ  

«ЦК «Нефтяник») 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

(далее – ДОиМП),  

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ», 

муниципальные образовательные 

учреждения, ветеранские 

организации, Центр «Фортуна»,  

ЦК «Нефтяник», БУ ПО ХМАО-

Югра «Лангепасский 

политехнический колледж» 

(далее - ЛПК) 

9 Дискуссионный клуб «Многонациональный Лангепас»: 

«Служба в армии: ЗА и ПРОТИВ?» (обучающиеся 9-11 

классов) 

09.02.2018 ЛГ МАУ «Фортуна» ЛГ МАУ «Фортуна»  

10 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

с участием жителей города 

10.02.2018 Лыжная трасса Управление физической 

культуры и спорта 

администрации города Лангепаса 

11 Городская Спартакиада допризывной молодежи «К 

защите Родины готов!» среди обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений и студентов 

1-2 курсов ЛПК 

13-15.02.2018 ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ»,  

ЛГ МАУ «Спортивный комплекс», 

ЛГ МАУ «ВСК «Дельфин» 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ», 

ДОиМП 



12 Творческий проект по созданию моделей военной 

техники и творческих работ «Наша Армия всех 

сильней!» среди обучающихся 1-11 классов 

13-17.02.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

13 Защита – выставка исследовательских проектов среди 

обучающихся 1-11 классов  «Их подвиг не забудем 

никогда» (в том числе о героях нашего времени) 

15-16.02.2018 

 

Актовый зал  

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

14 Соревнования по плаванию «День стайера» 17.02.2018 ЛГ МАУ «Водно-спортивный 

комплекс «Дельфин» 

ЛГ МАУ «Водно-спортивный 

комплекс «Дельфин» 

15 Городской шахматный турнир, посвященный «Дню 

защитника Отечества» (дети до 17 лет) 

17-18.02.2018 

 

Дворец спорта «Лангепас» ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс» 

16 Турнир по теннису, посвященный «Дню защитника 

Отечества» (дети 9-10 лет, до 13 лет, до 15 лет, до 17 

лет) 

19-22.02.2018 Теннисный корт  

 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс» 

17 Проведение памятного мероприятия, посвященного  Дню 

вывода Советских войск из республики Афганистан с 

участием ветеранов Афганистана, старших школьников, 

студенческой молодежи, представителей общественности 

Февраль 2018 

(дата и время 

по 

согласованию) 

Сквер Памяти Отдел по работе с социальными 

категориями и малочисленными 

народами Севера администрации 

города Лангепаса,  

Военный комиссариат, 

ветеранские организации, 

муниципальные образовательные 

учреждения,   

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ», 

 ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

18 Окружной конкурс среди муниципальных образований 

ХМАО-Югры на лучшую подготовку граждан к 

военной службе, организацию и проведение призыва на 

военную службу 

 

Февраль 2018  По отдельному графику  Координационный совет по 

патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной 

службе 

19 Экскурсии в Музей Боевой славы им. П.Хохрина  В ходе 

месячника, 

по графику 

Школьный музей  Боевой  славы  

имени П. Хохрина  

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3», 

муниципальные образовательные 

учреждения 

20 Проведение первоначальной постановки граждан 2001 года 

рождения на воинский учет  

 

В ходе 

месячника 

Военный комиссариат Военный комиссариат 

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  

Военный комиссариат, 

муниципальные образовательные 

учреждения 



22 Оформление тематических стендов, выставок 

плакатов, рисунков, книг, поделок, фото-выставок, 

стен-газет, посвященных Дню защитника Отечества 

(«Сталинградская битва», «Слава солдатам России!», 

«70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады посвящается!», «23 февраля – День защитника 

Отечества», «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», «На службе Отечеству» и др.) 

В ходе 

месячника 

Муниципальные образовательные 

учреждения, ЛПК, 

Библиотечно-информационный 

центр ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

(далее – БИЦ), Музейно-

выставочный центр  

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник»  

(далее – МВЦ)  

Муниципальные образовательные 

учреждения, ЛПК, 

БИЦ, МВЦ 

 

23 Уроки мужества, классные часы, торжественные 

линейки, 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.: 

В ходе 

месячника 

 

Муниципальные образовательные 

учреждения, 

ЛПК, БИЦ 

Образовательные учреждения, 

ЛПК, Военный комиссариат, 

ветеранские организации 

 

 

23.1 Урок мужества «Я говорю с тобой под свист 

снарядов…», посвящённый полному освобождению 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год) для 

обучающихся клубных объединений ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» от 11 до 18 лет 

22.01.2018 Музей Боевой Славы 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

 

23.2 Тематический час «В окопах Сталинграда», посвящённый 

75-й годовщине победы советских войск под 

Сталинградом для обучающихся ООУ города от 11 до 13 

лет 

01-02.02.2018 Музей Боевой Славы 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

 

23.3 Цикл уроков мужества «Время выбрало нас…» с 

приглашением воинов-интернационалистов для 

обучающихся ООУ города от 13 до 16 лет 

05-07.02.2018 Музей Боевой Славы 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

 

23.4 Цикл тематических часов «Они знают, что такое честь, 

достоинство и совесть», посвященный выводу войск из 

Афганистана, для обучающихся кадетских классов с 

приглашением представителей ГОО «Боевое братство» 

13-15.02.2018 Музей Боевой Славы 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ» 

ЛГ МАОУ  ДО «ЦСВППДМ», 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

23.5 Вечер встреч учащихся ЛПК автомобильного направления 

с ветеранами войны в Афганистане. Проведение 

тематического вечера «Дороги Афгана» 

14.02.2018 ЛПК ЛПК 

23.6 Урок мужества «Символ мужества и стойкости – 

великий город Сталинград» 

Февраль 2018 БИЦ 

 

Управление культуры и туризма 

администрации города Лангепаса, 

БИЦ 

23.7 Тематический вечер «Геройский поступок», посвящённый 

подвигу выпускника ЛПК Пезину Дмитрию 

 

Февраль 2018 ЛПК ЛПК 



24 Творческие конкурсы, фестивали, акции, игровые программы, посвященные Дню защитника Отечества и др., в т.ч.: 

 

24.1 Открытая городская выставка -  конкурс моделей и 

макетов «Военная техника России» среди  

обучающихся образовательных учреждений города 

23-31.01.2018 
(1 этап) 

05-23.02.2018 
(II этап, 

выставка лучших 

работ) 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», 

МВЦ 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

24.2 Смотр строя и песни «Раз, два, левой!» 1-4 классы 26.01.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

24.3 Кинолекторий (просмотр фильма «Живая память») для 

обучающихся 3  классов  

29.01.2018 

 

Медиатека 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

24.4 Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики!» 5-7 классы 31.01.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

24.5 Квест «По страницам Великой Отечественной войны» 

для обучающихся  10-11классов 

02.02.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.6 Выставка технического и прикладного творчества, 

посвященная празднованию  75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  /6+ 

02-23.02.2018 ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное  

отделение «Радуга» 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

24.7 Всероссийский исторический квест «Сталинградская 

битва» 

02.02.2018 ЛГ МАУ «Фортуна»  Лангепасское городское 

общественное движение 

«Волонтеры Победы» 

24.8 Военные игры «Солдатушки - бравы ребятушки», 

«Тропа к генералу» для обучающихся 3, 5 классов 

06.02.2018 

13.02.2018 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

24.9 Конкурс стихотворений «Доблесть воинской славы» 

среди обучающихся 4-х классов 

08.02.2018 Актовый  зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.10 Конкурсная программа «Морская регата» среди  

обучающихся  5-х  классов 

08.02.2018 Актовый  зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.11 Игра по станциям «Подрастем, ребята, и пойдем в 

солдаты» среди обучающихся 2 классов 

09.02.2018  Актовый зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

24.12 Смотр  строя  и  песни «Парад  войск» для 

обучающихся 2-7  классов   

12-16.02.2018 Спортивный зал №1 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.13 Конкурс боевых листков, буклетов среди  обучающихся 

3-8 классов «О, молодые генералы своих судеб!» 

13-19.02.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve


24.14 Конкурс военной патриотической песни среди 

обучающихся 1-8, 10 классов «Февральский ветер»  

14-16.02.2018 Актовый зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

24.15 Игра по станциям «Аты-баты, шли солдаты…» среди 

обучающихся 7 классов 

16.02.2018  Актовый зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

24.16 Акция «Ветеран живет рядом» (адресное поздравление 

ветеранов) с участием обучающихся  5-7 классов 

19-22.02.2018 Адресно (по  месту  проживания  

ветеранов) 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.17 Битва хоров «Во славу родины поем!» среди 

обучающиеся  3-х  классов 

19.02.2018 Актовый  зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.18 Проект «Города-герои» (электронная презентация) 

среди обучающихся  6,7-х  классов  

20.02.2018 Актовый  зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.19 Видеолекторий «К защите Родины – готов!» для 

обучающихся 8 классов 

20.02.2018 

 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

24.20 Акция «Ветеран живет рядом» (адресное поздравление 

ветеранов) с участием обучающихся  5-7 классов 

20-22.02.2018 Адресно (по  месту  проживания  

ветеранов) 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

24.21 Познавательно-игровая программа «Богатырские 

забавы» 

20.02.2018 ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное  

отделение «Радуга» 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

24.22 Конкурс стихотворений, посвященный 75-ой годовщине 

Сталинградской битвы среди обучающихся 2-х классов 

21.02.2018 Актовый  зал 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

24.23 Праздничный концерт «Отчизны верные сыны», 

посвящённый Дню защитника Отечества / 6+ 

21.02.2018 ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

концертный зал музыкального 

отделения 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

24.24 Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника 

Отечества, 8-11 классы 

22.02.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

24.25 Поздравление ветеранов ЛГОО «Ветеран» 

обучающимися 6Б, 10Б классов 

22.02.2018 БУ ХМАО-Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения "Виктория» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

24.26 Концертная программа для шефов «С Днем защитника 

Отечества!» с участием обучающихся 5-10 классов  

22.02.2018 ООО «Аргос» ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

24.27 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

22.02.2018 Поливалентный зал 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

24.28 Концертная   программа, посвященная Дню Защитника 

Отечества, для обучающихся 1-11классов, педагогов и 

родителей 

22.02.2018 Актовый  зал   

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 



24.29 Смотр строя и песни «России славные сыны!» с 

приглашением представителей Лангепасского 

хуторского казачьего общества «Лангепас» и Военного 

комиссариата  

февраль 2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

24.30 Тематическая игровая программа «Аты-баты, шли 

солдаты!» для дошкольников 

Февраль 2018 Клуб молодежи 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Клуб молодежи  

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

24.31 Праздничная тематическая развлекательная 

программа для старших школьников и студентов, 

посвящённая Дню защитника Отечества 14+ 

Февраль 2018 Клуб молодежи 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Клуб молодежи  

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

24.32 Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного Дню вывода советских 

войск из Афганистана «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» с участием представителей ВОО «Боевое 

Братство» / +6 

Февраль 2018 ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное  

отделение «Радуга» 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

24.33 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2018 ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

24.34 Игра-викторина «Смелый боец везде молодец», ко Дню 

защитника Отечества для обучающихся 8-9 классов, 

12+  

Февраль 2018 БИЦ 

 

Управление культуры и туризма 

администрации г.Лангепас, 

БИЦ 

24.35 Слайдовая презентация с просмотром документального 

фильма «Сталинград 200 дней мужества и стойкости», 

12+ 

В ходе 

месячника 

Музейно-выставочный центр  

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

Музейно-выставочный центр  

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 

25 Спортивные соревнования, игровые программы, эстафеты, веселые старты, турниры, посвященные Дню защитника Отечества, в т.ч.: 

25.1 Соревнования «Сыны Отечества» среди обучающихся 

8-11 классов  

16.01.2018 

 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

25.2 Спортивная игра « Снайпер» среди обучающихся 5 

классов 

23.01.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

25.3 Оборонно-спортивные игрища допризывников 

«Ратоборцы» 9-11 классов  

25-26.01.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

25.4 Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника 

Отечества, в т.ч.:          среди обучающихся 7-8 классов 

среди обучающихся 10-11 классов 

среди обучающихся 9 классов 

 

29-31.01.2018 

06.02.2018 

13.02.2018 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

25.5 Военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 9-

х  классов 

31.01.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

25.6 Соревнования по пионерболу среди обучающихся 6 классов 01.02.2018  Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 



25.7 Военно-спортивная эстафета «Вперед, орлята!»: 
 для обучающихся 5-6 классов 

для обучающихся 7-8 классов 

 
07.02.2018 

14.02.2018 

Спортивный зал 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

25.8 Спортивный турнир, посвященный памяти погибших при 

выполнении воинского долга  выпускников школы Дмитрия 

Балухо и Алексея Кулика, среди юношей 10-11 классов 

13.02.2018 

 

Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

25.9 Турнир по лазертаг, посвященный Дню защитника 

Отечества, среди обучающихся 6-8 классов 

14-15.02.18   Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

25.10 Спортивная игра «Отцы и птенцы» среди обучающихся  

1-х классов и их родителей 

15.02.2018 Спортивный зал №2  

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

25.11 Организация и проведение соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки между преподавательским 

составом, ветеранами боевых действий в республике 

Афганистан и сборной студентов Лангепасского 

политехнического колледжа 

15.02.2018 Тир и кабинет ОБЖ  

ЛПК 

ЛПК 

25.12 Спортивная игра «Богатырские состязания» для   

обучающихся  8-х  классов 

16.02.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

25.13 Соревнования  «Веселые старты», в т.ч.: 
для обучающихся 2 классов 

для обучающихся 3 классов 

для обучающихся 4 классов 

для обучающихся 1 классов 

 
16.02.2018 

16.02.2018 

19.02.2018 

21.02.2018 

Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

25.14 Дружеская встреча по мини-футболу «Папа и я – лучшая 

спортивная семья», посвящённая Дню защитника 

Отечества, среди команд отцов и обучающихся 5-6 

классов 

17.02.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

25.15 Соревнования по волейболу (юноши 9-11 классов, педагоги) 21.02.2018 Спортивный зал 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

25.16 Проведение соревнований по неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова среди групп 1 курса  

21.02.2018  Тир и кабинет ОБЖ  

ЛПК 

ЛПК 

25.17 Соревнования по традиционным видам спорта народов 

России «День богатыря»(обучающиеся 5-7 классов) 

22.02.17 ЛГ МАУ «Спорткомлекс» ЛГ МАУ «Фортуна» 

25.18 Военно-спортивный турнир «Каждый парень – воин 

бравый» с приглашением ЛГОО «Ветеран», ЛГОО 

«Боевое братство», родителей обучающихся 

февраль 2018 Актовый и спортивный  зал  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

26 Подведение итогов месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы на Координационном совете по 

патриотическому воспитанию, подготовке граждан к 

военной службе 

Март 2018 Администрация города Лангепаса Координационный совет по 

патриотическому воспитанию, 

подготовке граждан к военной 

службе при администрации города 

Лангепаса 



 
Готовил: 

специалист-эксперт управления молодежной политики  

и дополнительного образования ДОиМП администрации города Лангепаса 

А.Н. Брикунов,  8(34669)20907, *232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К рассылке: И.Г.Омельченко, ДОиМП, управление информационной политики и общественных связей, отдел по работе с социальными категориями и малочисленными народами 

Севера, управление культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, военкомат, ООУ, ДОУ, ЦСВППДМ, ДШИ, Фортуна, ЦК «Нефтяник», ЛПК, Ветеран, Боевое 

братство, Волонтеры Победы, Лангепасское хуторское казачье общество. 

 


