
Отчет  

о проведении Месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  

посвященного Дню защитника Отечества ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» с 17 января по 23 февраля 2023 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

с указанием категории участников 
Сроки 

исполнения 
Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Охват 

участников / 

приглашенных 

(чел.) 

Итоги  

мероприятия 

 

1. 

Размещение видеоматериалов о 

памятных датах военной истории 

России на сайте учреждения 

«центр86.рф» и сообществе 

«https://vk.com/patriotlangepas») 

17 января 1945 года советские войска 

освободили Варшаву от немецко-

фашистских войск. 

 

27 января 1944 года советские войска 

освободили от блокады немецко-

фашистских войск город Ленинград. 

 

2 февраля 1943 года советские войска 

разгромили немецко-фашистские 

войска в Сталинградской битве. 

 

9 февраля 1904 года российский 

крейсер «Варяг» и канонерская лодка 

«Кореец» геройски сражались с 

японской эскадрой в бухте Чемульпо. 

 

13 февраля 1945 года советские войска 

окончательно освободили столицу 

Венгрии Будапешт. 

 

15 февраля 1989 года советские войска 

были выведены из Афганистана. 

 

16 февраля 1916 года русские войска 

под командованием Николая 

Николаевича Юденича взяли турецкую 

крепость Эрзерум. 

 

23 февраля 1918 года была создана 

В течение 

месячника 

ЛГ МАОУ  ДО 

«Центр 

спортивной 

и военно-

патриотической 

подготовки 

детей и молодежи» 

(далее – 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ») 

Костюченко Р.В.,  

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В. 

466 

 

 

Памятная дата военной истории России 

17 января – информация размещена на 

сайте учреждения. Ссылка на 

видеосюжет: https://clck.ru/33GC4k 

 

День воинской славы России 27 января – 

информация размещена на сайте 

учреждения. Ссылка на видеосюжет: 

https://clck.ru/33GCMG 

  

День воинской славы России 2 февраля –  

информация размещена на сайте 

учреждения. Ссылка на видеосюжет: 

https://clck.ru/33dm3c  

 
Памятная дата военной истории России 9 

февраля – информация размещена на 

сайте учреждения. Ссылка на 

видеосюжет:  

https://clck.ru/33VHpT  

 

Памятная дата военной истории России 

13 февраля – информация размещена на 

сайте учреждения. Ссылка на 

видеосюжет: https://clck.ru/33WzzL  

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля – информация размещена на 

сайте учреждения. Ссылка на 

видеосюжет: https://clck.ru/33dPXr 
 

Памятная дата военной истории России 

16 февраля – информация размещена на 

сайте учреждения. Ссылка на 

видеосюжет: https://clck.ru/33Ywnn 

https://clck.ru/33GC4k
https://clck.ru/33GCMG
https://clck.ru/33dm3c
https://clck.ru/33VHpT
https://clck.ru/33WzzL
https://clck.ru/33dPXr
https://clck.ru/33Ywnn


Рабоче-Крестьянская Красная армия.  

День защитника Отечества 23 февраля – 
информация размещена на сайте 

учреждения. Ссылка на видеосюжет:  

https://clck.ru/33dPpG 

2. 

Оформление витрины, посвященной 

Дню защитника Отечества и Дням 

воинской славы России (рекреация 

первого этажа) 

 

 
17.01. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В., 

Страхов К.М. 

300 

17 января 2023 года в рекреации первого 

этажа оформлена экспозиционная 

витрина по Дням воинской славы России 

для обучающихся клубных объединений 

и сотрудников Центра спортивной и 

военно-патриотической подготовки 

детей и молодёжи с целью повышения 

интереса у детей и подростков к военной 

истории Отечества и формирования 

патриотического сознания. Ссылка на 

оформленную витрину:  

https://clck.ru/33RCtp  

3. 

Организация и проведение 

патриотической акции памяти 

«Непокоренный Ленинград», 

посвящённой 79-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда (27.01.1944), для 

обучающихся клубных объединений ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

18.01. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В. 

63 

18 января 2023 года  заведующей музеем 

В.В. Страховой в музее проведена 

патриотическая акция памяти 

«Непокоренный Ленинград», 

посвящённая 79-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда (27.01.1944), для 

обучающихся клубных объединений ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ». Ссылка на 

мероприятие: https://clck.ru/33Jt53  

4. 

Тематический час «21 января – День 

инженерных войск России» для 

обучающихся клубных объединений ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 
20.01. 

2023 

 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В. 

19 

30 января 2023 года в военно-

историческом музее «Боевой Славы» 

состоялся тематический час «21 января – 

День инженерных войск России», 

посвящённый инженерным войскам. 

Участниками мероприятия стали 

обучающиеся клубных объединений 

«Поисковый клуб «Обелиск» и «Военно-

патриотический клуб «Юнармеец». 

Ссылка на мероприятие: 

https://clck.ru/33RCxS  

5. 

Организация и проведение 

тематической экскурсии «900 дней 

стойкости и мужества», посвящённой 

79-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда (27.01.1944) для 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города 

20-27.01. 

2023 

 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В. 

108 

В период с 20 по 27 января 2023 года в 

военно-историческом музее «Боевой 

Славы» прошли тематические экскурсии 

«900 дней стойкости и мужества», 

посвящённые 79-ой годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

Участниками экскурсий были 

обучающиеся 9-х классов 

общеобразовательных школ города 

Лангепаса. Ссылка на мероприятие: 

https://clck.ru/33dPpG
https://clck.ru/33RCtp
https://clck.ru/33Jt53
https://clck.ru/33RCxS


https://clck.ru/33NzQf  

6. 

Оформление тематической выставки 

«Сталинградское Эхо 1943» (перед 

музеем) 

25.01. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Страхова В.В., 

Страхов К.М. 

60 

25 января 2023 года в рекреации второго 

этажа, перед входом в военно-

исторический музей «Боевой Славы» 

Центра спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и 

молодёжи оформлена тематическая 

выставка «Сталинградское Эхо 1943», 

посвящённая 80-ой годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (02.02.1943). Выставка  оформлена 

для обучающихся клубных объединений, 

образовательных учреждений, 

сотрудников Центра, посещающих  

музей «Боевой Славы» с целью 

расширения кругозора знаний о 

Сталинградской битве. Ссылка на 

выставку: https://clck.ru/33Q8h4  

7. 

Организация и проведение акций 

«Посылка солдату», «Письмо солдату» 

среди обучающихся клубного 

объединения «Поисковый клуб 

«Обелиск» (сбор и отправка посылки 

военнослужащему срочной службы - 

выпускнику клубного объединения 

«Поисковый клуб «Обелиск» 

Шаповалову Антону) 

20.01-10.02. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхов К.М., 

Страхова В.В. 

12 

Посылка направлена (выпускнику 

клубного объединения «Поисковый клуб 

«Обелиск») солдату Шаповалову Антону 

04.02.2023 в воинскую часть, получена 

17.02.2023 года. Ссылка на акцию: 

https://clck.ru/33dujA   

8. 

Урок мужества «200 огненных дней и 

ночей», посвящённый 80-ой годовщине 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943) для 

обучающихся клубных объединений ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

01.02. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В. 

22 

01.02.2023 года  заведующей музеем В.В. 

Страховой проведен урок мужества «200 

огненных дней и ночей», посвящённый 

80-ой годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943) для 

обучающихся клубных объединений 

«Поисковый клуб «Обелиск» и «Военно-

патриотический клуб «Юнармеец». 
Ссылка на мероприятие: 
https://clck.ru/33VrUL  

9. 

Городской конкурс творческих работ 

«Герои нашего времени» (номинации: 

«Фотография», «Электронный плакат», 

«Рисунок», «Открытка солдату») 
01-20.02. 

2023 

ООУ, 

БУ «ЛПК», 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Яруллина Н.И. 

30 

В период с 1 по 21 февраля 2023 года 

педагогом дополнительного образования 

Н.И. Яруллиной организован и проведён  

городской конкурс творческих работ 

«Герои нашего времени». Конкурс 

проводился в двух возрастных 

категориях 6-11 и 12-18 лет по четырём 

https://clck.ru/33NzQf
https://clck.ru/33Q8h4
https://clck.ru/33dujA
https://clck.ru/33VrUL


номинациям: «Фотография», «Рисунок»,  

«Открытка», «Электронный плакат». В 

конкурсе приняло участие 53 учащихся и 

студентов города Лангепаса, было 

представлено 59 творческих работ. 

Победители и призёры награждены 

дипломами I, II и III степени. Ссылка на 

мероприятие: https://clck.ru/33dp2v  

10. 

Организация и проведение 

тематического часа «Дорогами 

Афганистана», посвящённого Дню 

памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

Для обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Лангепаса 

6-10.02. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В. 

116 

В период с 8 по 10 февраля 2023 года 

заведующей музеем В.В. Страховой 

совместно с председателем городской 

общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» Н.А. Соколовым 

организованы и проведены в музее 

«Боевой Славы» тематические часы 

«Дорогами Афганистана», посвящённые 

воинам-интернационалистам, 

исполнявшим служебный долг за 

пределами Отечества. Тематические 

часы проводились 

для обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Лангепаса. Ссылка на 

мероприятия: https://clck.ru/33XjGo  

11. 

Участие в торжественном вручении 

личных книжек юнармейцев членам 

Лангепасского отделения 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (посвящение в 

юнармейцы) 

06-21.02. 

2023 

(по согласованию) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхов К.М., 

руководители ООУ, 

ЛПК 

20 

Вручение личных книжек юнармейцев в 

рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы в образовательных 

учреждениях не состоялось, в связи с 

тем, что руководителями школьных 

юнармейских отрядов К.М. Страхову 

они были предоставлены не 

своевременно (8-13 февраля 2023 года), а 

начальник регионального штаба 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» Ш.Р. Булатов 

зарегистрированные личные книжки 

юнармейцев направил К.М. Страхову 

лишь 27 февраля 2023 года. 

Вручение личных книжек юнармейцев 

запланировано на май 2023 года. 

12. 

Организация и проведение XXI 

городского фестиваля-конкурса 

патриотического творчества «Виват, 

Россия!», посвященного  поддержке 

российских военнослужащих, 

участвующих в специальной военной 

операции среди обучающихся 

13-14.02. 

2023 (отборочные 

туры) 

15.02.2023 

(репетиция) 

17.02.2023 (Гала-

концерт) 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», 

ООУ, 

БУ «ЛПК», 

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», 

ЛГ МАУ 

Костюченко Р.В.,  

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В., 

Машковцева Е.А. 

651 

17 февраля 2023 года в ЛГ МАУ «Центр 

Культуры «Нефтяник» состоялся 

заключительный Гала-концерт XXI 

городского фестиваля-конкурса 

патриотического творчества «Виват, 

Россия!», посвящённый поддержке 

российских военнослужащих, 

участвующих в специальной военной 

https://clck.ru/33dp2v
https://clck.ru/33XjGo


общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования, студенческой и 

работающей молодёжи 

«Фортуна», 

ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

операции. В отборочных турах приняло 

участие 391 человек в возрасте от 10 до 

35 лет – это обучающиеся, студенты 

образовательных учреждений города, 

работающая молодёжь. Победителями 

фестиваля-конкурса стало 288 

участников: из них 240 человек — 

вручено 24 диплома и 48 участникам 

вручено 4 спецдиплома от жюри. В Гала-

концерте приняло участие 110 человек. 

Общий охват участников Гала-концерта 

(зрители в зале) составил 260 человек. 

Общий охват участников XXI 

городского фестиваля-конкурса 

патриотического творчества «Виват, 

Россия!» составил 651 человек.  

Ссылка на фестиваль-конкурс: 

 https://clck.ru/33bmVg  

13. 

Спартакиада допризывной молодежи                    

«К защите Родины готов!», среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений и студентов БУ ПО 

ХМАО-Югры «Лангепасский 

политехнический колледж» 

14-16.02. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ», ЛГ 

МАУ 

«Спортивный 

комплекс» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н. 
80 

В командном первенстве победителями и 

призерами Спартакиады стали: 

1 место - ЛГ МАОУ «СОШ №4»; 

2 место - ЛГ МАОУ «СОШ №1»; 

3 место - ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

14. 

Работа группы Почётного караула во 

время проведения городского памятного 

мероприятия, посвященного  Дню вывода 

Советских войск из Республики 

Афганистан 

15.02. 

2023 
Сквер Памяти 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхов К.М. 

14 

15 февраля 2023 года в торжественном 

митинге приняла участие группа 

Почётного караула из числа  

обучающиеся клубного объединения 

"Поисковый клуб «Обелиск». 

15. 

Урок мужества «Герои «Операции ZOV», 

посвященный поддержке российских 

военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции для 

обучающихся клубных объединений ЛГ 

МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

20.02. 

2023 

ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

Костюченко Р.В., 

Егоров Н.Н., 

Страхова В.В. 

28 

20.02.2023 заведующей музеем В.В. 

Страховой в музее был проведен Урок 

мужества «Герои «Операции ZOV», 

посвященный поддержке российских 

военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции для 

обучающихся клубных объединений  

 «Поисковый клуб «Обелиск» и Военно-

патриотический клуб «Юнармеец». 
Ссылка на мероприятие: 

https://clck.ru/33bmTp  

 

http://admlangepas.ru/social-services/culture/lh-mau-cc-neftyanik/
http://admlangepas.ru/social-services/culture/lh-mau-cc-neftyanik/
https://clck.ru/33bmVg
https://clck.ru/33bmTp

