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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

№ 6-0

станица Северская

О проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы под девизом «Война! Победа! Память!» в образовательных 

организациях муниципального образования 
Северский район в 2021 году

В целях повышения эффективности военно-патриотического 
воспитания обучающихся образовательных организаций муниципального 
образования Северский район п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 22 января по 23 февраля 2021 года в образовательных 
организациях муниципального образования Северский район месячник 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

2. Утвердить план основных мероприятий управления образования по 
организации и проведению месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы в 2021 году и обеспечить его выполнение 
(приложение №1).

3. Руководителям образовательных организаций:
1) организовать проведение в образовательных организациях с 22 

января по 23 февраля 2021 года месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы;

2) обеспечить выполнение основных мероприятий месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы согласно 
утвержденному плану;

3) обеспечить освящения на сайтах образовательных организаций 
мероприятий, проведенных в ходе месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы в 2021 году;

4) предоставить видео-отчет в управление образования о проделанной 
работе по каждому мероприятию в срок до 26 февраля 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования А.А. Новикову.

Начальник управления образования



Приложение №1 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Северский район

от /< £ Р / № <££>

ПЛАН

мероприятий управления образования, проводимых в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом «Война! Победа! Память!» 
с 22 января по 23 февраля 2021 года

№
п/п

Название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Категория
обучающихся

Ответственные

1

Линейки «Открытие 
месячника оборонно
массовой и военно- 

патриотической работы в 
ОУ»

23.01.21 г. ОУ, УДО, ДОУ Обучающиеся
воспитанники

Руководители 
ОУ, УДО, ДОУ

2

«Детство опаленное войной» 
- классные часы 

посвященные ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, локальных войн 
(Афганской, Чеченской)

в течение 
месяца ОУ,УДО,ДОУ Обучающиеся

воспитанники
Руководители 

ОУ, УДО, ДОУ

3

Акция «Военный кинозал» 
(просмотр и обсуждение 

фильмов по военно -  
патриотической тематике)

с 23.01.21 г. по 
22.02.21 г. ОУ Обучающиеся

Руководители
ОУ

4

Участие учащихся ОУ и 
УДО в благотворительной 

акции
«Тебе солдат, мы говорим 

спасибо» (творческие работы 
для отправки в войсковые 

части)

с 23.01.21 г. по 
08.02.21 г. ОУ,ДОУ Обучающиеся

воспитанники
Руководители 
ОУ, УДО,ДОУ

5

«Уроки мужества» с 
приглашением участников 

ВОВ, локальных воин, 
кадровыми офицерами

в течение 
месяца ОУ, УДО, ДОУ Обучающиеся

воспитанники
Руководители 

ОУ, УДО

6

Акция 
«Цветы у обелиска» (в 
рамках одного класса, 

проведение мероприятий у 
памятников военной 

истории, возложение цветов, 
проведение трудовых 

десантов по благоустройству 
памятников, обелисков 

героям Великой 
Отечественной войны на

в течение 
месяца ОУДОУ Обучающиеся

воспитанники
Руководители

ОУ,ДОУ



территории Северского 
района)

7 Несение почётного караула 
Вахты памяти на Посту № 1 по графику ОУ обучающиеся

Руководители
ОУ

8 Челленджер 
«Поздравь солдата»

в течение 
месяца ДОУ воспитанники МКУ ИМЦ 

Фисай Е.А.

9
Онлайн фестиваль рисунков- 

открыток 
«Юные герои войны»

в течение 
месяца ДОУ воспитанники

МКУ ИМЦ 
Фисай Е.А.

#

10
Районный конкурс плакатов 

«Есть такая профессия -  
Родину защищать!»

29.01.2021 ЦРТДЮ
ст.Северской обучающиеся

МБУ ДО 
ЦРТДЮ 

ст.Северской 
Н.А. 

Парфенюк

11

Круглый стол для лидеров 
ученического 

самоуправления «В 
патриотизме молодежи -  

будещее России»

01.02.2021 ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

12 Армейский калейдоскоп с 01.02.21 по 
05.02.21 г. ДОУ воспитанники

МКУ ИМЦ 
Фисай Е.А.

13
Выставка детских 

творческих работ «А. 
Невский эпоха и память»

05.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

14
Защита проектов эскизов 
патриотической одежды 
современной молодежи 

«Моя Россия -  мой выбор!»

05.02.2021 ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

15
Защита социальных 

проектов «Я- гражданин 
России»

08.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

16
Игра викторина «За Русь 

Святую» для учащихся 7-8 
классов

08.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

17
Челлендж «Защитнику 

Отечества хочу я 
пожелать...»

08.02.21 по
23.02.21 г.

ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской обучающиеся

ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской, 

С.В. 
Стулова

18
Интеллектуальная викторина 

«О доблестях, о подвиге, о 
славе!»

09.02.21 г. ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской

обучающиеся

ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской, 

С.В. 
Стулова

19
Районный конкурс 

технического творчества 
«Военная техника своими 

руками»

12.02.21 ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской обучающиеся

ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской, 

С.В. 
Стулова

20

Фестиваль «Ожившие 
страницы» 

(минитеатрализация страниц 
известных произведений, 

посвященных героическим 
события Отечественной 

истории)

12.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

21
Квест (командная игра) для 

отрядов юных жуковцев 
«Дойти до Берлина»

12.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 
Северской

обучающиеся
ЦРТДЮ ст. 

Северской, Н.А. 
Парфенюк



22

Конкурс-выставка макетов 
военной техники и оружия: 

«Мир военной техники и 
оружия. История и 

современность»

15.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

23
Фестиваль-конкурс военно- 
патриотических песен «О 

родине, о доблести о славе»
15.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 

Северской обучающиеся
ЦРТДЮ ст. 

Северской, Н.А. 
Парфенюк

#

24
Районный конкурс 

исследовательских работ 
«Дедушкина медаль» (для 

учащихся 8-11 классов)

16.02.21 г. ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской

обучающиеся

ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской, 

С.В. 
Стулова

25
«Ратен в бою, статен в 
строю» - битва хоров 19.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 

Северской обучающиеся
ЦРТДЮ ст. 

Северской, Н.А. 
Парфенюк

26
Районный конкурс 

социальных видеороликов 
«Служить России суждено 

тебе и мне»

19.02.21 г. ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской обучающиеся

ЦРТДЮ пгт. 
Черноморской, 

С.В. 
Стулова

27
Конкурс-проект на лучший 

интернет-ролик «Россия 
начинается с тебя»

19.02.21 г. ЦРТДЮ ст. 
Северской обучающиеся

ЦРТДЮ ст. 
Северской, Н.А. 

Парфенюк

28

Классные часы, 
посвященные Дню 

освобождения станиц и 
поселков Северского района 

«Подвигом славны твои 
земляки»

с 22.01.21 г. по 
22.02.21 г. ОУ,ДОУ Обучающиеся

воспитанники
Руководители

ОУ,ДОУ

29
Внеклассные мероприятия, 

посвященные выводу 
Советских войск из 

Афганистана

с 13.02.21 г. по 
15.02.21 г. ОУ обучающиеся

Руководители
ОУ

30

Волонтерская акция 
«Согреем сердца ветеранов»: 
оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной 
войны, инвалидам войны и 

труда, военной службы, 
воинам-интернационалистам, 
матерям и семьям погибших 
при исполнении воинского 

долга в республике 
Афганистан, Чеченской 

республики.

в течение 
месяца ОУ обучающиеся

Руководители
ОУ

31
«Школа юного командира» 

в рамках фестивального 
движения школьников 

«Феникс»

17.02.21 г. ОУ обучающиеся
Управление 
образование 

Налбандян К.Е.

32

Проведение праздничных 
концертных программ, 

посвященных Дню 
защитника Отечества в 

онлайн режиме

с 19.02.21 г. по 
22.02.21 г.

ОУ и УДО, 
ДОУ

Обучающиеся
воспитанники

Руководители 
ОУ, УДО, ДОУ



33 Фестиваль песен военных 
лет с инсценировкой

с 15.02.21 по 
19.02.21 г. ДОУ воспитанники

МКУ ИМЦ 
Фисай Е.А.

34

Районный конкурс среди 
ОУ,ДОУ и УДО на лучшую 
организацию и проведение 

месячника оборонно
массовой и военно- 

патриотической работы в 
2021 году

26.02.21 г. УО
Общеобразоват

ельные
организации

Управление 
образование 

Налбандян К.Е. 
Звонарева Н.П.

#

35

Выставки книг в школьных 
библиотеках, проведение 

читательских конференций и 
библиотечных уроков 

«Поэзия фронтовиков»

в течение 
месяца ОУ обучающиеся

Руководители
ОУ

36

Проведение игровых 
программ для учащихся 

начальных классов «Держава 
армией крепка, а армия 

солдатом»

в течение 
месяца ОУ, УДО Обучающиеся

воспитанники
Руководители

ОУ,УДО,

37 Военно-спортивная игра 
«Равнение на победу»

в течение 
месяца ОУ, УДО Обучающиеся

воспитанники
Руководители 

ОУ, УДО

38 Литературная встреча 
«Огонь войны души не сжег»

в течение 
месяца ОУ, УДО Обучающиеся

воспитанники
Руководители 

ОУ, УДО

39

Акция «Свеча Памяти» (ко 
Дню освобождения 
Северского района от 
немецко-фашистских 
оккупантов)

22.02.21 г. образовательн 
ые организации обучающиеся

Руководители 
ОУ, УДО

Главный специалист 
управления образования К.Е. Налбандян


