
 

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

на территории муниципального образования городской округ город Лангепас 

в 2018 году 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

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 

 

 

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 

В течение месячника традиционно осуществлялось тесное 

взаимодействие со средствами массовой информации в рамках 

информационной и агитационной работы. 

На официальном сайте администрации города Лангепаса 

размещено 3 публикации. 

На страницах газеты «Звезда Лангепаса» опубликовано 24 

материала патриотической направленности. 

Видео поддержка мероприятий месячника нашла свое отражение в 

9 материалах телерадиокомпании «Лангепас».  

На страницах интернет-сайтов образовательных учреждений,             

ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», ЛГ МАУ «Фортуна» оформлены 

тематические рубрики, размещены анонсы и итоги мероприятий, 

посвященных месячнику. Также, стоит отметить, что на 

постоянной основе на сайте ЛГ МАУ «Фортуна» размещается 

информация о памятных датах военной истории России. 

2 Торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

22.01.2018 Образовательные 

учреждения  

Образовательные 

учреждения,  

Военный комиссариат 

ЛГ  МАОУ «СОШ №1»: охват – 643 чел. 

ЛГ  МАОУ «СОШ №2»: охват – 799 чел. 

ЛГ  МАОУ «СОШ №3»: охват – 880 чел. 

ЛГ  МАОУ «СОШ №4»: охват – 877 чел. 

ЛГ  МАОУ «СОШ №5»: охват – 160 чел. (5-8 классы) 

ЛГ  МАОУ «Гимназия №6»: охват - 567 чел. (1-6 классы) 

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» 

Литературно-музыкальная композиция проведена 26.01.2018 в 

актовом  зале  ЛГ  МАОУ «СОШ №3». Приглашена руководитель 

школьного музея Алексеева Н.Л. Охват – 97 чел.  



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 

 

В Первенстве участвовало 6 команд (54 участника). 

Результаты соревнований: 

1 место - ЛГ МАОУ «СОШ №5»; 

2 место - ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

3 место - ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

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» 

В ЛГ МАОУ «СОШ №4» проведена общешкольная акция 

«Напиши письмо солдату». Написано 327 писем-сочинений, из 

них 162 вручены родителям (папам), 3 письма отправлены 

солдатам в армию, 46 - вручены выпускникам школы, служившим 

в рядах ВС РФ. 

 

В ЛГ МАОУ «СОШ №3» в адрес выпускника,  погибшего  в  ходе  

боевых действий в Чеченской республике Павла Хохрина, 

обучающимися было написано 46 писем. Письма переданы  

матери  героя  на линейке, посвященной  закрытию  месячника.  

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» 

Ежегодно акцию организует и проводит орган ученического 

самоуправления «РИД – Республика Интересных Дел», было 

отправлено  9 посылок выпускникам, проходящим службу в рядах 

ВС РФ. Охват – 350 чел. (обучающиеся 4-11 классов). 

В конце февраля 2 выпускника прислали слова благодарности.  

 

Также в ходе месячника все общеобразовательные учреждения, 

ЛПК, ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» и ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№4 «Золотой петушок»  подготовили и отправили посылки 

выпускникам, призванным и отправленным для прохождения 

военной службы в октябре-декабре 2017 года (более 20 посылок). 

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» 

Мероприятие проведено 15.02.2018. 

Охват  участников: 190 чел.: обучающиеся СОШ – 140 чел., 

учителя СОШ – 6 чел., обучающиеся ДШИ – 24 чел., 

преподаватели ДШИ -  20 чел. (возраст участников от 7 до 65 лет). 

 

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»,  

Приняли участие в отборочных турах 293 человека. Из них 21 

человек в номинации «Исполнители песен», 48 человек в 

номинации «Вокальные группы», 54 человека в номинации «Хоры 

- профессионалы» и 40 человек в номинации «Хоры - юниоры» , 

130 человек в номинации «Хореографическая композиция». 

Победителями и призёрами фестиваля стали 261 человек (всего 

вручено 31 диплом, 100 дисков DVD-R в футляре (электронный 

вариант книги «Они ковали Победу!»), за 1 место вручено 10 

дипломов в рамках  и 10 кубков).  



ЦК «Нефтяник», БУ ПО 

ХМАО-Югра «Лангепасский 

политехнический колледж» 

(далее - ЛПК) 

В Гала-концерте приняли участие 163 человека из них: 120 

конкурсантов, 43 человека гостей фестиваля (хор «Ветеран» и 

сводный хор православного  Прихода в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость»).  

Общий охват участников Гала-концерта составил 448 человек 

(зрители 285 человек и артисты Гала-концерта 163 человека).  

9 Дискуссионный клуб 

«Многонациональный Лангепас»: 

«Служба в армии: ЗА и ПРОТИВ?» 

(обучающиеся 9-11 классов) 

09.02.2018 ЛГ МАУ «Фортуна» ЛГ МАУ «Фортуна»  В дискуссии приняли участие обучающиеся 9-х классов                      

ЛГ МАОУ «СОШ №2». На мероприятие были приглашены: 

военный комиссар городов Лангепас и Покачи (Д.А.Алехин); 

руководитель Православного военно-патриотического клуба 

«Ратник» (Н.Н.Спамбетов). Охват - 25 чел. 

10 Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» с участием 

жителей города 

10.02.2018 Лыжная трасса Управление физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Лангепаса 

В лыжной гонке приняло участие 296 чел. 

Результаты соревнований: 

- Мужчины 17-40 лет (5км) 

1 место – Бакиров Денис; 

2 место – Шарипов Хасан; 

3 место – Большаков Дмитрий. 

- Мужчины свыше 40 лет (5 км) 

1 место – Еремеев Сергей; 

2 место – Большаков Владимир; 

3 место – Сошенко Евгений. 

- Женщины 17-35 лет (3 км) 

1 место – Фаттахова Анастасия 

2 место – Федотова Лина; 

3 место – Юлдошева Тоборак. 

- Женщины свыше 35 лет (2 км) 

1 место – Маякулова Жанна; 

2 место – Мурзина Юлия; 

3 место – Зинурова Лидия. 

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 

В Спартакиаде приняло участие 7 команд (70 участников). 

Результаты соревнований: 

1 место -  ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

2 место - ЛГ МАОУ «СОШ №2»; 

3 место - ЛГ МАОУ «СОШ №5». 

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» 

На конкурс – выставку творческого проекта по созданию моделей 

военной техники и творческих работ «Наша Армия всех сильней!» 

среди обучающихся 1-11 классов было представлено 87 моделей. 

Охват участников – 219 чел., победителей – 134 чел. 

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» 

Защита – выставка исследовательских проектов среди 

обучающихся 6-11 классов  «Их подвиг не забудем никогда» (в 

том числе о героях нашего времени) проведена в рамках уроков 

истории, участников 22 чел. 

Данное мероприятие решено продлить до апреля 2018г., в рамках 

Декады Памяти ВОВ. 

 



14 Соревнования по плаванию «День 

стайера» 

17.02.2018 ЛГ МАУ «Водно-

спортивный 

комплекс «Дельфин» 

ЛГ МАУ «Водно-спортивный 

комплекс «Дельфин» 

В Соревнованиях по плаванию приняло участие 80 чел. 

Победители и призеры соревнований: 

На дистанции 400 метров, вольный стиль среди девушек 2010-

2011 г.р.: 

1 место – Ашихмина Кристина 

2 место – Федотова Софья  

3 место – Малышева Кира   

- 400 м, вольный стиль, юноши 2010-2011 г.р.: 

1 место – Азизов Даниил 

2 место – Воробьев Дмитрий 

3 место – Катаранчук Даниил 

- 800 м, вольный стиль, девушки 2009 г.р.: 

1 место – Магамедова Заира 

- 800 м, вольный стиль, девушки 2008 г.р.: 

1 место – Тарасова Екатерина 

2 место – Рычкова Виктория  

3 место – Хабибуллина Анжелина 

- 800 м, вольный стиль, девушки 2006-2007гг.р.: 

1 место – Сечковская Арина 

2 место – Демьянова Екатерина 

3 место – Алашеева Милана 

- 800 м, вольный стиль, юноши 2009 г.р.: 

1 место – Штонда Егор,   

2 место – Халиканов Алмаз,  

3 место – Сидоренко Константин,  

- 800 м, вольный стиль, юноши 2008 г.р.: 

1 место –Колесников Всеволод 

2 место – Ибрагимов Ибрагим 

3 место – Раизов Арман,  

- 800 м, вольный стиль, юноши 2006-2007 г.р: 

1 место – Базилевич Никита 

2 место – Шарипов Даниил 

3 место – Лисниченко Никита 

- 1500 м, вольный стиль, девушки 2005 г.р и старше: 

1 место – Штонда Инна,  

2 место – Позняк Дария 

3 место – Колесникова Дарья 

- 1500 м, вольный стиль, юноши 2004-2005 г.р.: 

1 место – Фирсов Степан 

2 место – Островский Артем 

3 место – Седов Тимофей  

1500 м, вольный стиль, юноши, 2003 г.р.: 

1 место – Тригубенко Николай 

2 место – Горбунов Владимир 

3 место – Трыдид Даниил,,  

- 1500 м, вольный стиль, юноши 2002гг.р. и старше: 

1 место – Герр Сергей 

2 место – Белоусов Максим 



15 Городской шахматный турнир, 

посвященный «Дню защитника 

Отечества» (дети до 17 лет) 

17-

18.02.2018 

 

Дворец спорта 

«Лангепас» 

ЛГ МАУ «Спортивный 

комплекс» 

В Городском шахматном турнире приняло участие 60 чел. 

Результаты соревнований –  

Турнир B: 

1 место  - Зайцев Иван; 

2 место – Неупокоев Семен; 

3 место – Слепцов Ярослав. 

Турнир А: 

1 место – Наумова Ксения; 

2 место – Левченко Евгений; 

3 место – Измайлов Тимур. 

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» 

Турнире по теннису приняло участие 52 чел. 

Победители: 

- Девочки 9-10 лет: 

1 место – Солтаева Элиза; 

2 место – Загородняя Арина, 

3 место  - Попова Ева. 

- Девушки до 13 лет: 

1 место – Ерофеева Кира; 

2 место - Земскова Анна; 

3 место – Черникова Плина. 

- Юноши до 13 лет: 

1 место – Филипенко Кирилл; 

2 место – Ахметгараев Эрик; 

3 место – Матвеев Илья. 

- Девушки до 17 лет: 

1 место – Алиева Зайнаб; 

2 место – Орза Анастасия; 

3 место – Лобацкая Марина. 

- Юноши до 17 лет: 

1 место – Чирков Павел; 

2 место – Медеденеко Виталий; 

3 место – Крюков Даниэль. 

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 

согласовани

ю) 

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» 

Памятное мероприятие проведено 15.02.2018. 

Охват – 300 чел. (члены ГОО «Боевое Братство», обучающие 10-х 

классов ООУ, студенты ЛПК, общественность) 

 

18 Окружной конкурс среди 

муниципальных образований 

ХМАО-Югры на лучшую 

подготовку граждан к военной 

службе, организацию и проведение 

Февраль 

2018  

По отдельному 

графику  

Координационный совет по 

патриотическому 

воспитанию, подготовке 

граждан к военной службе 

Окружная комиссия работала 06.02.2018. Членам комиссии 

был представлен доклад Военного комиссара городов Лангепас и 

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

итогах работы городских структур по подготовке граждан к 

военной службе и организации работы по военно-



призыва на военную службу 

 

патриотическому воспитанию в городе Лангепасе в 2017 году» 

директора департамента образования и молодежной политики 

(Милкин А.В.). 

Члены комиссии посетили учреждения здравоохранения, 

культуры, спорта, образования. 

Представители Лангепаса приняли в 13-ти номинациях 

Конкурса.  

По итогам муниципальное образование городской округ город 

Лангепас занял 1 место, получил переходящий вымпел и грант 400 

тыс.руб., а также победил в 4 номинациях: 

1) «Лучшее патриотическое учреждение» - ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ»;  

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

БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница»;  

3) «Лучшее учебное заведение начального (среднего) 

профессионального образования»  -  

БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский политехнический колледж»;  

4) «Лучший тренер-преподаватель» - Хайдарова Лариса 

Андреевна, педагог дополнительного образования ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

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 

Проведены  экскурсии  для  обучающихся  ЛГ   МАОУ «Гимназия 

№6», ЛГ МАОУ «СОШ №3», д\с №5. Охват - 150  чел. 

20 Проведение первоначальной 

постановки граждан 2001 года 

рождения на воинский учет  

В ходе 

месячника 

Военный 

комиссариат 

Военный комиссариат Поставлено на первичный воинский учет (обучающиеся 10-11 

классов ООУ, студенты ЛПК) – 237 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  

Военный комиссариат, 

муниципальные 

образовательные учреждения 

Специалистами военного комиссариата проведена 

разъяснительная работа в образовательных учреждениях города 

Лангепаса в ходе которой 13 чел. изъявили желание поступить в 

учебные заведения Минобороны РФ  и МВД РФ. На мероприятия 

были приглашены офицеры запаса ВС РФ.  

 

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 

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 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

Оформлены тематические стенды, посвященные Дню защитника 

Отечества. Охват – 643 чел. 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

В ходе месячника оформлены (охват – 801 чел.): 

- тематический стенд «Святое дело – Родине служить» 

- выставки макетов и рисунков, посвященных 75-летию 

Сталинградской битвы; 

- тематические стендов «900 блокадных дней», «Сталинградская 

битва»; 

- библиотечная тематическая выставка «История одной книги: 

Ходза Н. А. «Дорога жизни». 



Отечеству» и др.) ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

В  ходе  месячника  оформлены  стенды: «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!» в  холле  1  этажа; 

создан  фильм «Виртуальный  музей   имени  Павла  Хохрина», 

«Памяти  летчика гвардии   майора Романа Филипова». Охват – 

880 чел. 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

Оформлены тематические стенды, посвященные Дню защитника 

Отечества – 2 шт.,  

- 1 выставка плакатов «Слава солдатам России!» – 34 шт., 52 чел.;  

- 2 выставки рисунков «23 февраля – День защитника Отечества» 

– 116 шт., 93 чел.; 

- 2 выставки книг («Сталинградская битва» – охват 239 чел., 

- 1 выставка поделок «На службе Отечеству» - 87 шт., участников 

– 219 чел., победителей 134 чел. 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

Оформлено 6 выставок:  

- «Служим России!»;  

- «Традиции отцов продолжим и умножим»; 

- «Памяти павших будем достойны»;  

- «Слава солдатам России!»;   

- «Солдат войны не выбирает!» 

- «Ваш подвиг будет жить в веках».  

Выставка рисунков и поделок «23 февраля». Количество - 35. 

Охват 926 чел.  

 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Оформлены тематические стенды, посвященные Дню защитника 

Отечества. Охват – 901 чел. 

 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

12-22.02.2018 Оформление тематических рисунков,  поделок,  

стенгазет, посвященных Дню защитника Отечества, «23 февраля – 

День защитника Отечества», «Есть такая профессия – Родину 

защищать!», «Мой папа самый лучший»» и др.) 

Охват (воспитанники младшего среднего, старшего дошкольного 

возраста и их родители) – 150 чел. 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 3 «Светлячок» 

Оформление тематической выставки «23 февраля – День 

защитника Отечества». Охват – 14 чел. (воспитанники, родители). 

 



ЛГ МАДОУ ДСОВ №4 «Золотой петушок» 

05-16.02.2018 Оформление работ на выставку «Я немножко 

подрасту - сразу в Армию пойду». На выставке представлены 

совместные работы детей и родителей на военную тему: открытки 

к 23 февраля, военная техника, аппликации, коллаж, поделки. 

Охват - 35 чел. (воспитанники) 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка») 

Оформление выставки рисунков «Наша армия сильна!» в холле 

ДОУ, а также фотовыставок, коллажей, стенгазет в группах. Охват 

- 165 чел. (воспитанники и педагоги) 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

19-21.02.2018 Выставки рисунков «Мой папа самый лучший!», 

«Буду в Армии служить» (10 выставок). Охват – 133 чел. 

(воспитанники). 

 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок» 

12–21.02.2018 Оформление тематических выставок. Охват – 108 

чел.(воспитанники), 23 чел.(родители).  

19–22.02.2018 Выставка творческих работ воспитанников. Охват – 

128 чел.(воспитанники) 

 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка» 

16-26.20.2018 Выставка рисунков на тему «С днем защитника». 

Охват – 47 чел. (воспитанники). 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» 

19-28.02.2018 Оформление тематической выставки рисунков и 

поделок, посвящённых Дню защитника Отечества «А у папы 

золотые руки!». Охват – 35 чел. (воспитанники родители) 

 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка» 

В течении месячника групповые выставки творческих работ 

«Наша Армия сильна, охраняет мир она». Охват – 140 чел. 

18-19.02.2018 Групповые книжные выставки и тематические 

полки: «Русь помнит имена», «Жить - Отчизне служить». Охват – 

63 чел. 

 

ЦСВППДМ 

Оформление витрины и информационных стендов по Дням 

воинской славы и памятным датам России  в январе-феврале 

(коридор и холл первого этажа ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»). 

Охват – 500 чел. 

ДШИ 

20.02.2018 Выставка технического и прикладного творчества, 

посвященная Дню Защитника Отечества. Категория участников: 



учащиеся   11 детских объединений   отделения «Радуга» в 

возрасте от 7 до 17 лет. Охват участников - 65 чел. Охват зрителей 

- 260 чел. 

01.02.2018 Оформление тематического стенда «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых…». Категория участников: 

учащиеся   11 детских объединений   отделения «Радуга» в 

возрасте от 4 до 17 лет. Охват зрителей:  500 чел. 

 

ЛПК 

12.02.2018 состоялась фотовыставка, посвященная выводу 

Советских войск из Афганистана. Охват – 2 чел. 

20.02.2018 состоялась фотовыставка, посвященная Дню 

защитника Отечества. Охват – 2 чел. 

В течении месячника была подготовлена стенгазета, посвященная 

Дню защитника Отечества. Охват - 15 чел. 

В течении месячника было проведено анкетирование ветеранов 

боевых действий для создания «Книги памяти» в городе 

Лангепасе. Охват – 30 чел. 

 

БИЦ 

01.02-28.02.2018 состоялась книжная выставка «Отечество мое – 

Россия!», «Защитникам Родины славу поем!». Охват – 77 чел. 

 

МВЦ 

23.01 – 22.02.2018 проведена фотовыставка,  посвященная 

празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск,  в Сталинградской  битве. Охват – 1500 чел. 

Также в течении месячника проведены мастер-классы:  

Изготовление сувенира «Зеленая пилотка». Охват – 156 чел. 

Мастер-класс «Красная гвоздика». Охват – 146чел. 
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 

 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

Проведены уроки мужества. Охват – 643 чел. 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Ко Дню воинской славы России – 74 годовщине полного 

освобождения города Ленинграда от блокады (27.01.1944): 

«Да не прервётся наша память» проведены уроки мужества, 

линейки памяти, пристендовые уроки истории, видеолектории 

библиотечные часы «История одной книги: Ходза Н. А. «Дорога 

жизни». Охват – 801 чел. 

Также проведены: 

- Конкурс чтецов «Слушай страна, говорит Ленинград!», охват -

20 чел. (1-4 классы); 

- Ко Дню воинской славы России – 75 годовщине Сталинградской 

битвы уроки мужества «Битва за Сталинград», охват - 320 чел.; 

- Конкурс рисунков и макетов «Сталинградская битва глазами 

детей», охват - 320 чел.; 

- Выставка рисунков и макетов «Сталинградская битва глазами 



детей», охват - 42 чел. (1-5 классы); 

- Пристендовые уроки, посвященные битве за Сталинград, охват - 

353 чел.; 

- Линейка памяти «Операция Кольцо», охват - 440 чел. (5-11 

классы); 

- Экскурсия в МВЦ «Сталинградская битва», охват - 146 чел. (9 

классы); 

- Урок мужества в БИЦ «Сталинградская битва», охват - 22 чел. 

(9А класс); 

- Участие в городском квесте «75 лет Сталинградской битве», 

охват - 10 чел. (9-11 классы), итог - 1 место; 

- «Святое дело – Родине служить» - встреча активистов органа 

ученического самоуправления «РИД – Республика Интересных 

Дел» с выпускником школы, проходившим службу в 4-й 

гвардейской Кантемировской танковой дивизии Пынтя Глебом,  

охват - 51 чел.  

- Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества, с 

приглашением родителей-отцов, сотрудников МЧС, воинов-

афганцев, охват - 801 чел. 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Проведены Уроки мужества: «Памяти  Романа  Филипова», 

«Афганистан - моя боль»; классные часы: «75- летие 

Сталинградской  битвы», «Блокада Ленинграда»; торжественные 

линейки,  посвященные открытию и  закрытию месячника, 

библиотечные уроки, лекции, беседы,  посвященные  памятным 

датам военной истории России, с приглашением ветеранов войны 

и труда, ветеранов локальных войн, со 100 %  охватом  

обучающихся. Приглашены  ГОО «Казачье  хуторское  общество  

в  честь Архангела  Михаила», ГОО «Боевое  братство», ГОО 

«Пенсионеры  Лангепаса» (дети  войны). Охват – 880 чел. 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

Проведены: 

- уроки мужества («Сталинградская битва», «Слава солдатам 

России!», «70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады посвящается!» - 147 уроков, охватом - 883 чел.;  

- классные часы «23 февраля – День защитника Отечества», «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» - 76 часов, охват - 852 чел.; 

- 12 торжественных линеек, охват - 786 чел.; 

- 37 библиотечных уроков; 

- 22 лекции, беседы, охват - 892 чел. 

 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

Проведены: 

 - Классные часы «День защитника Отечества» (40 мероприятий), 

охват - 926 чел.(1-11 классы); 

- Уроки мужества (22 урока), охват - 540 чел. (5-10 классы); 



- Выставка книг «Служу России!», охват - 926 чел. 

 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Проведены: 

- Линейка, посвященная снятию блокады Ленинграда. Открытие 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, охват - 178 

чел. (5-6 классы); 

- Беседы, посвященные снятию блокады Ленинграда и 

Сталинградской битве, охват – 389 чел. (1-4 классы); 

- Оформление стенда, посвященного месячнику оборонно-

массовой и спортивной работы, охват – 901 чел. (1-11 классы); 

- Линейка, посвященная Сталинградской битве, охват – 153 чел. 

(7-8 классы); 

- Линейка, посвященная выводу войск из Афганистана, охват - 

181 чел. (9-11 классы); 

- Урок мужества «Дети войны», охват – 118 чел. (4-6 классы); 

- Урок мужества «Герой Советского Союза», охват – 43 чел. (4 

классы); 

- Линейки, посвященные закрытию месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы, охват – 719 чел. (1-8 классы). 

 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

19 – 22.02.2018 Беседы (слайдовые презентации): «Наша Родина – 

Россия», «Я будущий солдат» «Военная техника». Охват – 95 чел. 

(воспитанники среднего и старшего дошкольного возраста);  

20 – 22.02.2018 Музыкально – спортивный праздник «Я и папа!» 

Охват – 95 чел. (воспитанники среднего и старшего дошкольного 

возраста) и 48 чел. (папы воспитанников); 

21.02.2018 Тематический вечер памяти «Геройский поступок», 

посвящённый подвигу Дмитрия Балухо, с приглашением О.В.  

Соёновой, В.В. Балухо, родителей воспитанников. Охват - 23 чел. 

(воспитанника). 

 
ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» 

19.02.2018 Тематическое занятие «Герои нашего времени». Охват 

– 48 чел. (воспитанники). Приглашены члены ГОО «Боевое 

братство» - 3 чел. 

 
ЛГ МАДОУ ДСОВ №4 «Золотой петушок» 

15-20.02.2018 Беседы, тематические занятия с воспитанниками, 

посвященные Дню Защитника Отечества, участие и оформление 

проектов по патриотическому воспитанию. Охват – 90 чел. 

(воспитанники). 

 
ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

Тематические беседы с воспитанниками «Защитники нашей 

Родины», «Будем в армии служить» и др. Охват – 180 чел. 



Программа «Юный патриот». Охват – 19чел. (воспитанники). 

 
ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

19-21.02.2018 Беседы, просмотр презентаций «Наша Армия». 

Охват - 173 чел. 

21-22.02.2018 Встреча с интересным человеком (с 

воспитанниками кадетского класса и родителями военной 

профессии). Для гостей был показан праздничный концерт. Охват 

- 72 чел.(воспитанники). 

 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок» 

19-21.02.2018 Спортивное мероприятие «Защитники Родины». 

Охват -77 чел. (воспитанники), 28чел. (родители). 

19-22.02.2018 Тематические занятия и мероприятия в группах 

«День защитника Отечества» (с показом презентаций по данной 

тематике).  Охват - 99 чел. (воспитанники) 

22.02.2018 Познавательное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества. Охват - 22 чел. (воспитанники). 

26.02.2018 Подготовка презентаций и составление рассказа о папе. 

Охват – 5 семей. 

 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» 

20-21.02.2018 Просмотр обучающих презентаций на тему «Кто 

такие защитники?». Охват – 60чел. (воспитанники), 6 чел. 

(педагоги). 

 
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка» 

Познавательные занятия с просмотром презентаций «Отчизне 

служат настоящие мужчины». Охват - 57 чел. 

 
ДШИ 

29.01.2018 - 02.02.2018 Проведение классных часов  в детских 

объединениях, посвященных празднованию 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Категория участников: учащиеся   детских объединений 

отделения «Радуга» в возрасте от 7 до 17 лет. 

Охват: 200 чел. 

 

ЛПК 

В течении месячника были проведены: классные часы по военно-

патриотическому воспитанию;   радиолинейки, посвященные 

Дням Воинской Славы, Дню вывода Советских войск из 

Афганистана и Дню защитника Отечества; просмотрены 

видеофильмы по темам «Война в Афганистане» и Вооруженных 

силах РФ. Охват – 580 чел. 

 

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


БИЦ 

Проведены в течении месячника: 

- урок мужества «Подвиг защитников Ленинграда». Охват – 

48чел.; 

- урок мужества «Не ради славы и наград». Охват – 40 чел. 

 

МВЦ 

Проведены в течении месячника: 

- Лекторий «Армейская академия». Охват – 178 чел.; 

- Урок мужества по страницам Великой Отечественной войны». 

Охват – 165 чел.; 

- Урок «Богатыри земли русской» (выездное занятие в ООУ). 

Охват – 278  чел.; 

- Интерактивная познавательная программа «Музей в чемодане» 

(выездное занятие в ДОУ). Охват – 80чел. 

 

Военный комиссариат 

Проведены беседы с обучающимися 10-11 классов ООУ, 

студентами ЛПК. Охват – 237 чел. Приглашены ветераны ВС РФ.  

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» 

 

24.01.2018 был проведен урок мужества.  

Охват 30 человек (обучающиеся 9К класса ЛГ МАОУ «СОШ №4», 

и 8 обучающихся п/к «Обелиск» 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» 

 

Охват 50 чел. (обучающиеся ЛГ МАОУ «СОШ №1» и ЛГ МАОУ 

«СОШ №2») 

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» 

 

Урок мужества проведен 21.02.2018. 

Охват 26 чел. (обучающиеся 6 класса ЛГ МАОУ «Гимназия №6») 

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» 

Тематический час проведен 06.02.2018. Охват 25 чел. 

(обучающиеся 8К класса ЛГ МАОУ «СОШ №4») 



23.5 Вечер встреч учащихся ЛПК 

автомобильного направления с 

ветеранами войны в Афганистане. 

Проведение тематического вечера 

«Дороги Афгана» 

14.02.2018 ЛПК ЛПК Охват – 75 чел. 

23.6 Урок мужества «Символ 

мужества и стойкости – великий 

город Сталинград» 

Февраль 

2018 

БИЦ 

 

Управление культуры и 

туризма администрации 

города Лангепаса, БИЦ 

25.01, 02.02-06.02.2018 проведен цикл мероприятий (9 шт.) для 

обучающихся 8-9 классов ООУ. Охват – 193 чел. 

23.7 Тематическая беседа 

«Героический поступок – выбор 

каждого», посвящённая подвигу 

выпускника ЛПК Пезина Дмитрия 

Февраль 

2018 

ЛПК ЛПК Беседы проведены 08-10.02.2018. 

Охват – 120 чел. 

24 Творческие конкурсы, фестивали, акции, игровые программы, посвященные Дню защитника 

Отечества и др., в т.ч.: 

 

Дополнительно к плану проведены следующие мероприятия: 

 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6 

21.02.2018 Конкурсно - игровая программа «Вперед, мальчишки!». 

Охват – 89 чел. (4 классы). 

19.02.18 – 28.02.18 Выставка поделок «Боевая техника». Охват - 

94 чел. (4 классы) 

Конкурс-выставка боевых листков. Охват - 512 чел. (5-11классы). 

 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

22.02.2018 Концертная программа «С Днем защитника 

Отечества!» для шефов  ООО «Аргос». Охват – 13 чел 

(воспитанники) и 2 чел. (музыкальные руководители). 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» 

20.02.2018  Смотр- конкурс строя и песни подготовительных 

групп, посвященный Дню защитника Отечества. Охват – 

48чел.(воспитанники), 12чел.(родители) 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 3 «Светлячок» 

15, 20.02.2018 Игровое спортивное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества «Вперед!  Родину защищать!». 

Охват – 64 чел. (воспитанники), 27 чел.(родители). 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ №4 «Золотой петушок» 

21.02.2018 Проведение праздника  «Если Армия сильна, 

непобедима и страна». Охват - 40 чел. (воспитанники) и 20 чел. 

(родители-папы). 

 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

Игровая программа «День мужества». Охват – 36 чел. 

(воспитанники и педагоги) 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

21.02.2018 Концертная программа «Защитникам Родины 

посвящается». Охват – 49 чел. (воспитанники). 



ЛГ МАДОУ «ДСКВ №9 «Солнышко» 

19-22.02.2018 Праздничные мероприятия во всех возрастных 

группах, посвящённые Дню защитника Отечества. Охват – 186 

чел. (воспитанники), 186 чел. (родители), 5 чел. (члены 

Лангепасского хуторского казачьего общество «В честь 

Архангела Михаила»). 

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» 

На конкурс-выставку было представлено 48 работ из 

образовательных организаций: 

1. ЛГ МАДОУ ДСОВ №4 «Золотой петушок»; 

2. ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка»; 

3. ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" многопрофильное отделение «Радуга»; 

4. ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

5. ЛГ МАОУ «СОШ №3; 

6. ЛГ МАОУ «СОШ №5».  

Итог: 15 работ были удостоены дипломов 1,2,3. Степени. 

Выставка лучших работ и награждение состоялись в Музейно-

выставочном центре 20.02.2018. 

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» 

Охват - 325 чел. 

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» 

Организован просмотр фильма «Живая память» о погибшем 

выпускнике школы Д. Балухо, с пристендовой экскурсией и 

беседой по просмотру фильма. 

Охват – 83 чел.(3 классы). 

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» 

Охват - 175 чел. 

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» 

Охват - 56 чел. 

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» Категория участников: учащиеся   детских объединений   

«Самоделкин» и «Фантазия» отделения «Радуга» в возрасте от 

7 до 10 лет. 

Охват участников:  35 чел. 

Охват зрителей:   500 чел. 

24.7 Всероссийский исторический 

квест «Сталинградская битва» 

02.02.2018 ЛГ МАУ «Фортуна»  Лангепасское городское 

общественное движение 

«Волонтеры Победы» 

Охват - 80 чел. 

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» 

Ежегодные оборонно-спортивные игры: 

- «Солдатушки, бравы ребятушки»: охват - 74 чел. (3 классы); 

- «Тропа к генералу»: охват - 81 чел. (5 классы). 

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» 

Охват - 101 чел. 

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


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» 

Охват - 86 чел. 

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» 

Охват - 109 чел. 

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» 

Охват - 399 чел. 

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» 

Охват - 21 чел., в т.ч. победители - 8 чел. 

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» 

Проведен конкурс военной патриотической песни – битва хоров 

среди обучающихся 1-8, 10 классов «Февральский ветер», 

участники 746 чел., победители классы – 16 классов (359 чел.) 

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» 

Игра включала соревновательные испытания на станциях таких 

как: «Авиация»- собирание самолетика с завязанными руками; 

«Рота подъём» - одевание солдатской формы на время, оказание 

первой медицинской помощи; «Армия»- исполнение 

патриотической песни всей командой, собирание пазлов 

«Российский флаг», описание его значения, ответы детей о родах 

Российских войск; «Разведка» - расшифровка сведений по азбуке 

Морзе и работа с картой России.  

Для проведения были привлечены обучающиеся 10-11 классов. 

Охват участников - 50 чел. 

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» 

Адресно  поздравили  с  вручением  подарков  8  ветеранов. 

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» 

Охват - 92 чел. (Победитель – 3Г  класс). 

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» 

Охват - 98  чел. 

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» 

Для 8 классов организован просмотр презентации, отрывков 

фильма «Враг у ворот» о герое-снайпере Сталинградской битвы 

Василии Зайцеве. С беседой о роли солдата в ВОВ и службе в 

современной Армии России. С приглашением члена  ГОО 



«Ветеран» Л.П. Политкиной. Охват - 50 чел. 

Для 7 классов проведена встреча-беседа о детях войны с членом 

ГОО «Ветеран» Кузнецовой Ольгой Прокопьевной. Обсуждение 

роли  советского солдата в Победе 9 мая 1945 года. О великих 

испытаниях советского народа и его мужестве. Охват - 49 чел. 

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» 

Обучающие поздравили ветеранов на дому. Посетили 2 

ветеранов. Охват - 18 чел. (обучающиеся)  

24.21 Познавательно-игровая программа 

«Богатырские забавы» 

20.02.2018 ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное  

отделение «Радуга» 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Категория участников: учащиеся   8 детских объединений   

отделения «Радуга» в возрасте от 9 до 14 лет. 

Охват участников: 21 чел. 

Охват зрителей:  30 чел. 

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» 

Охват - 74 чел. 

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» Возраст участников концерта от 7 лет до 60 лет. 

Охват участников – 144 чел.: обучающиеся – 36 чел., 

преподаватели –  18 чел., родители – 90 чел. 

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» 

19.02.2018 в ежегодном смотре приняли участие обучающиеся 8-

11 классов. В составе жюри участвовали казаки Лангепасского 

хуторского казачьего общества «В честь Архангела Михаила». 

Общий охват - 199 ч. 

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» 

Прошло совместное мероприятие с членами ГОО «Ветеран». 

Беседа и поздравительная программа для ветеранов. Охват - 7 

чел.(ветераны), 20 чел. (обучающиеся) 

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» 

Вокальные номера и поздравительная программа для коллектива 

ООО «Аргос». 

Количество участников 3 чел. 

24.27 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

22.02.2018 Поливалентный зал 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Охват - 150 чел. (11 классы, педагоги). 

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» 

Охват – 190 чел. 

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» 

Смотр строя и песни «России славные сыны!» перенесен на 

апрель – май 2018г. 



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 

14, 15, 21, 22.02.2018 проведено мероприятие. Охват 61 чел. 

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» 

23.02.2018г. проведено мероприятие. Охват 51 чел 

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» Мероприятие состоялось 16.02.2018. 

Категория участников: учащиеся 11 детских объединений   

многопрофильного отделения «Радуга» в возрасте от 8 до 16 

лет. Охват участников:  6 чел. Охват зрителей:  45 чел. 

Представители ГОО «Боевое братство» - 1 чел. 

24.33 Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2018 ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник» 20 – 23.02.2018 состоялось 4 мероприятия. Охват - 1622 чел. 

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 

28.02.2018 Охват – 25 чел. 

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» 

Слайдовая презентация проводилась в течении месячника. Охват 

– 170 чел. 

25 Спортивные соревнования, игровые программы, эстафеты, веселые старты, турниры, 

посвященные Дню защитника Отечества, в т.ч.: 

Дополнительно к плану проведены следующие мероприятия: 

Гимназия 6  

05.02-06.02.18 Соревнования по армрестлингу. Охват – 380 чел. 

(1-4 классы) 

05.02.18 Спортивная игра «Веселые  старты». Охват -   

89 чел. (1 классы) 

06.02-09.02.18 Спортивная игра «Вызов». Охват - 97 чел. (2 

классы) 

06.02-09.02.18 Спортивная игра «Пионербол». Охват – 91 чел. (4 

классы) 

12.02.18-14.02.18 Спортивная игра «Перестрелки». Охват – 94 

чел. (3 классы) 

 

ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

16.02.2018 Военно - спортивная игра "Зарничка". Охват – 89 чел. 

(воспитанники групп старшего дошкольного возраста) и 8 чел. 

(педагоги). 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» 

16.02.2018 Музыкально-спортивный праздник «Богатыри русской 



земли». Охват – 18 чел. (воспитанники), 10 чел. (родители), 5 чел. 

(обучающиеся ЛГ МАОУ «СОШ №1»). 

19 - 21.02.2018 Семейный музыкально-спортивный праздник 

«Хочется мальчишкам в армии служить!». Охват – 62 чел. 

(воспитанники), 34 чел. (родители). 

21.02.2018  Спортивный досуг «Мой добрый, сильный папа». 

Охват – 52чел.(воспитанники), 6чел.( родители) 

 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

20-21.02.2018 Музыкально-спортивные праздники «Наша армия 

сильна! Веселые учения», посвященные 23 февраля. На 

мероприятие были приглашены родители, члены Хуторского 

казачьего общества «Лангепас», сотрудники библиотеки. Охват 

– 63 чел. (воспитанники). 

 
ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

20-21.02.2018 Спортивное развлечение «Самые смелые, меткие и 

умелые». Охват – 53 чел. (воспитанники) 

 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка») 

18-19.02.2018 Мероприятия в рамках V Малых зимних 

Олимпийских игр в ДОУ. Охват – 89 чел. 

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» 

Охват - 150 чел.(участники) и 5 чел. (гости - Ветераны 

Афганистана) 

25.2 Спортивная игра «Снайпер» среди 

обучающихся 5 классов 

23.01.2018 ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Спортивная командная  игра с мячом. Охват - 60 чел. 

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» 

Ежегодное мероприятие проходило в 2 этапа:  

- историко-теоретический этап (в форме квеста); 

- оборонно-спортивное многоборье. 

Участники: взводы юношей допризывного возраста 9-11 классов – 

25 участников, 50 болельщиков от классов. Общий охват: 75 чел. 

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» 

Охват участников 7-8 классов - 36 чел. 

Охват участников 10-11 классов - 30 чел. 

Охват участников 9 классов - 30 чел. 

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» 

Охват – 97 чел., из  них   участники -  40  чел, болельщики – 57 чел. 

25.6 Соревнования по пионерболу среди 

обучающихся 6 классов 

01.02.2018  Спортивный зал  

ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№5» 

Охват участников 6 классов  - 40 чел. 

25.7 Военно-спортивная эстафета 

«Вперед, орлята!»: 

 

07.02.2018 

Спортивный зал 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Эстафета включает в себя следующие этапы: 

(представление команд, прохождение туристической полосы, 



 для обучающихся 5-6 классов 

для обучающихся 7-8 классов 

14.02.2018 №6» вопросы на знание памятных дат России, сборка-разборка 

автомата, стрельба, перетягивание каната). 

Охват – 330 чел.(5-8 классы) 

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» 

Турнир проводятся в целях популяризации военно-прикладных 

видов спорта среди молодежи 

(комбинированная эстафета: комплексно-силовое упражнение,  

одевание военной формы одежды,  использование противогаза 

ГП-5, выполнение норматива по неполной разборке - сборке АК-

74, передвижение по-пластунски, пулевая стрельба из 

пневматической винтовки. 

Охват участников 9-11 классов - 30 чел., 30 человек болельщики 

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» 

В турнире приняло участие 16 команд. Охват - 64 чел. 

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» 

приняли  участие   ученики  и  родители. Охват-  190  чел. 

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 24.02.2018 состоялись соревнования. Охват – 40 чел. 

Также 20.01.2018 организованы и проведены соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки между 1, 2, 3 курсами. 

Охват – 48 чел. 

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» 

Охват - 96 чел. 

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» 

Охват - 160 чел. (1-4 классы)   

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» 

В ежегодной дружеской встрече  приняли участие 6 сборных 

команд отцов и сыновей, обучающихся 5-6 классов. Общий охват 

- 60чел. 

 

25.15 Соревнования по волейболу (юноши 

9-11 классов, педагоги) 

21.02.2018 Спортивный зал 

ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» Охват – 45 чел. 

25.16 Проведение соревнований по 

неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова среди 

21.02.2018  Тир и кабинет ОБЖ  

ЛПК 

ЛПК Охват – 30 чел. 



групп 1 курса  

25.17 Соревнования по традиционным 

видам спорта народов России 

«День богатыря»(обучающиеся 5-7 

классов) 

22.02.17 ЛГ МАУ 

«Спорткомлекс» 

ЛГ МАУ «Фортуна» 26.02.2018 состоялись   Соревнования по традиционным видам 

спорта народов России «День богатыря». Принимали участие 

обучающиеся 7-8 классов ООУ. Охват - 140 чел. 

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» 

Перенесено на май 2018 

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 

Итоги месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества, подведены 22.03.2018  

на заседании Координационного совета по патриотическому 

воспитанию, подготовке граждан к военной службе. Решение: 

план проведения месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню защитника Отечества, выполнен, 

отмечено качество проведенных мероприятий на достаточно 

высоком уровне. 

 
Готовил: 

специалист-эксперт управления молодежной политики  

и дополнительного образования ДОиМП администрации города Лангепаса 

А.Н. Брикунов,  8(34669)20907, *232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


