
О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества 

в рамках проведения Года ветерана

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О 
днях  воинской  славы  и  памятных  датах  России»  и  в  целях  повышения  уровня 
патриотического  воспитания  молодежи,  в  связи  с  подготовкой  и  проведением 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника 
Отечества  на  территории  городского  округа  Новокуйбышевск,  руководствуясь 
статьей 29 Устава г.о. Новокуйбышевск постановляю:

1.Комитету по делам молодежи (С.Н.Кондратьева):
1.1.  Подготовить  и  провести  с  1  по 28  февраля  2011 года  месячник  оборонно-
массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества в рамках 
проведения Года ветерана.
1.2.Утвердить  Положение  о  проведении  месячника  оборонно-массовой  и 
спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества в рамках проведения 
Года ветерана (Приложение №1).
1.3. Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению 
месячника  оборонно-  массовой  и  спортивной  работы,  посвященного  Дню 
защитника Отечества в рамках проведения Года ветерана (Приложение №2).
1.4. Утвердить  план  мероприятий  месячника  оборонно-массовой  и  спортивной 
работы,  посвященного  Дню  защитника  Отечества  в  рамках  проведения  Года 
ветерана (Приложение № 3).

  2. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям и учреждениям среднего
    профессионального образования городского округа Новокуйбышевск обеспечить
 участие учащейся молодежи в месячнике оборонно- массовой и спортивной работы,
  посвященного Дню защитника Отечества в рамках проведения Года ветерана.

  3.   Отделу   аналитики   и   перспективного   развития   информационных  ресурсов
(Юдаков Д.В.) разместить информацию в городских СМИ о проведении месячника



 оборонно-    массовой    и    спортивной работы,  посвященного     Дню 
защитника Отечества в рамках проведения Года ветерана.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы городского округа по социальным вопросам Е.М. Пахомову.



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского месячника военно-патриотической работы,

посвященного Дню защитника Отечества в рамках проведения Года ветерана
1. Общие положения

Городской месячник военно-  патриотической работы,  посвященный Дню защитника 
Отечества (далее- Мероприятие) проводятся в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 1995 года № 32- ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», долгосрочной 
целевой  Программы  городского  округа  Новокуйбышевск  «Патриотическое  воспитание 
молодежи» на 2010-2012 г.г. и определяет порядок организации и проведения Мероприятия.

2. Цель Мероприятия
• Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи.

3. Задачи Мероприятия
• приобщение молодежи к героической истории российского государства и подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
• содействие    укреплению    обороноспособности    страны,    военно-патриотическому 

воспитанию молодежи;
• популяризация технических и военно-прикладных видов спорта;
• мотивация и формирование интереса к военной профессии и военной службе.

4. Сроки проведения Мероприятия
Мероприятие проходит с 1 по 28 февраля 2011 года.

5. Участники Мероприятия
В Мероприятии  принимают участие  школьники,  студенты,  молодые  специалисты и 

работники  предприятий,  организаций  и  учреждений  города,  которые  стремятся  быть 
полезными обществу и городскому округу. Возраст участников 14-30 лет.

6. Организационный комитет по подготовке и проведению Мероприятия
• объявляет о начале и порядке проведения Мероприятия;
• координирует исполнение календаря проведения Мероприятия;
• готовит аналитический отчет об итогах проведения Мероприятия. 
Оргкомитет сохраняет за собой право:
• корректировать программу Мероприятия.

7. Направления Мероприятия
Мероприятие проходит по пяти направлениям:

• патриотическое воспитание молодежи;
• военно-патриотическое воспитание молодежи;
• гражданское воспитание молодежи;
• духовно-нравственное воспитание молодежи;
• историко-краеведческое воспитание молодежи.



СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению месячника

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника
Отечества в рамках проведения Года ветерана

Пахомова Елена Михайловна - заместитель Главы по социальным вопросам г.о.
Новокуйбышевск, председатель оргкомитета.
Кондратьева Светлана Николаевна - руководитель Комитета по делам молодежи
администрации   городского   округа   Новокуйбышевск,   заместитель   председателя
оргкомитета.
Мишин  Валерий  Петрович-  ведущий  специалист Муниципального  учреждения
Комитет по делам молодежи администрации городского округа Новокуйбышевск,
секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Столыпина  Светлана  Дмитриевна - ведущий  специалист отдела организации 
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области (по 
согласованию).
Маркова  Анна  Сергеевна-  заместитель  руководителя  управления  по  физической 
культуре и спорту администрации г.о. Новокуйбышевск.
Буканова  Марина  Сергеевна-  заместитель  руководителя  управления  культуры 
администрации г.о. Новокуйбышевск
Семенов Виктор Филиппович- председатель Новокуйбышевского городского совета 
ветеранов Великой отечественной войны, труда и правоохранительных органов ( по 
согласованию).
Савченков Александр Сергеевич-  и.о.  начальника Новокуйбышевской автошколы 
ДОСААФ (по согласованию).
Федоренчик  Александр  Владимирович-  директор  муниципального  учреждения 
дополнительного  образования  «Детско-  юношеская  военно-  спортивная  школа 
«Отчизна».
Суменкова  Ольга  Александровна  -  и.о.  директора  муниципального  учреждения 
«Дом молодежных организаций».
Альмендиев  Александр  Никонорович  -  председатель  Новокуйбышевского 
отделения  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  боевых  действий 
«Боевое братство» (по согласованию).
Блынских  Тамара  Алексеевна  -  председатель  Новокуйбышевского  городского 
совета  матерей,  чьи  дети  погибли  при  исполнении  интернационального  долга  (по 
согласованию).



План
мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества в рамках проведения Года 

ветерана на территории г.о. Новокуйбышевск
с 1 по 28 февраля 2011года

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Место проведения Ответственный 
(по согласованию)

План ируемый
охват

молодежи
(чел.)

Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи
1. Организация и  проведение  классных  часов  «С  чего 

начинается Родина...!».
1-28 февраля МОУООШ№13: 

классные кабинеты
Забоева    Е.Б.-     зам. 
директора по ВР

101

2. Организация     и     проведение     конкурсно-     игровой 
программы «Рыцарский турнир».

22 февраля МОУ ООН! №13: 
спортивный зал

Забоева    Е.Б.-     зам. 
директора по ВР

47

3. Организация и проведение конкурсно- развлекательной 
программы «Будем в армии служить, будем Родиной 
дорожить!».

22 февраля МОУ ООШ №13: 
актовый зал

Забоева    Е.Б.-     зам. 
директора по ВР

54

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
выводу войск из Афганистана.

15 февраля МОУ ООШ № 5«0Ц»: 
школьный музей

Землякова С.Б- зам. 
директора по ВР

530

5. Организация и проведение классных часов «Помнить, 
чтобы жизнь продолжалась» в 5-9 классах.

16-19 февраля МОУ ООШ № 5«0Ц»: 
школьный музей; 
классные кабинеты

Землякова   С.Б-   зам. 
директора по ВР

530

6. Организация и  проведение классных часов  «Родины 
сыны» в 1-4 классах.

7 февраля МОУ ООШ № 9 : 
школьный музей; 
классные кабинеты

Соловьева С.А.-зам. 
директора по ВР

530

7. Организация и проведение классных часов «Полководцы 
России» в 1- 4 классах.

7 февраля МОУ ООШ № 9 : 
школьный музей; 
классные кабинеты

Соловьева С.А.- зам. 
директора по ВР

530

8. Организация и проведение классных часов «Служба в 
армии- гражданский долг» для 7- 9 классов.

14 февраля МОУ ООШ № 9 : 
школьный музей;

Соловьева С.А.- зам. 
директора по ВР

100



классные кабинеты
9. Организация   и   проведение   конкурса   песни    «Моя 

Россия» среди учащихся 1-9 классов.
17 февраля МОУООШ№21: 

актовый зал
Яхина     Н.В.-     зам. 
директора по ВР

560

10. Организация и проведение конкурса стихов «Я люблю 
эту землю» среди учащихся 5-9 классов.

15 февраля МОУ 00111 №21: 
актовый зал

Яхина     Н.В.-      зам. 
директора по ВР

120

11. Участие в конкурсе «Святые символы России». 5-28 февраля г.о. Самара Яхина     Н.В.-     зам. 
директора по ВР

5

12. Организация и выпуск газеты к Дню памяти воинов-
интернационалистов, погибших в локальных войнах.

15 февраля МОУООШ№21:
рекреация
1 этажа

Яхина     Н.В.-     зам. 
директора по ВР

10

13. Организация и проведение акции по благоустройству 
территории памятников в пос. Маяк и с. Горки.

1-28 февраля МОУООШ№12: пос. 
Маяк   и   село. Горки

Додонова СП.- зам. 
директора по ВР

114

14. Организация и проведение тематической викторины для 
учащихся 8-9 классов.

18 февраля МОУСОШ№11: 
учебные аудитории

Витушкина О.В.- зам 
директора по ВР

80

15. Организация и проведение уроков Мужества «Родине 
служить!» для учащихся 1-9 классов.

1-28 февраля МОУСОШ№П: 
учебные аудитории

Дентина О.В.- зам. 
директора по ВР

560

16. Организация и проведение уроков Мужества «Свято 
Родине служить!» для учащихся 6-11 классов.

14-19 февраля МОУ гимназия № 1: 
учебные аудитории

Ахременко А.Б.- зам. 
директора по ВР

817

17. Организация выпуска телепередачи,  посвященной  23 
февраля.

1.3,7,9,11,15,
18,21

февраля

МОУ гимназия № 1: 
телецентр гимназия

Ахременко А.Б.- зам. 
директора     по     ВР, 
куратор телецентра

817

18. Работа по образовательной программе в 5-9 классах «Я 
гражданин России» по модулям: №1 «Наша Родина- 
великая Россия»; №2 «Наше государство и его символы»; 
№3 «Россия- наш общий дом».

1-28 февраля МОУ СОШ № 8«ОЦ»: 
учебные аудитории

Белоусова Н.П.- зам. 
директора по ВР

258

19. Организация   и    проведение    тематической    линейки 
«Непобедимый Сталинград».

2 февраля ГСКОУ            школа-
интернат 
«Перспектива»: 
актовый зал

Егорова О.А.- зам. 
директора по ВР

90

20. Организация   и   проведение   мини-   сочинений   «Мой 
родственник- защитник Отечества».

14 февраля ГСКОУ            школа-
интернат 
«Перспектива»: 
учебные аудитории

Егорова О.А.- зам. 
директора по ВР

60



21. Организация и проведение литературно- музыкальной 23 февраля ГСКОУ            школа- Егорова О.А.- зам. 85
композиции «День защитника Отечества». интернат 

«Перспектива»: 
актовый зал

директора по ВР

22. Организация   и   проведение   тематических   классных ГСКОУ            школа- Егорова О.А.- зам. 138
часов: интернат директора по ВР
-«Одна у человека родная мать, одна у него Родина»; 8 «Перспектива»:
-«Пока нас помнят- мы живы»; 15 учебные аудитории
-«Они вернулись с Победой». 21

23. Организация и проведение уроков мужества: ГСКОУ            школа- Егорова О.А.- зам. 82
-«Слава солдатская - сила богатырская»; 15 интернат директора по ВР
-«Километры мира»; 16 «Перспектива»:
-«Письмо неизвестного солдата»; 17 холл 2 этажа
-«Подвиги     воспитывают     мужчин.     День     памяти 18

И.Егорова, земляка, героя Советского Союза».
24. Организация     и     проведение     конкурса     рисунков 7-11 февраля ГСКОУ            школа- Егорова О.А.- зам. ПО

«Гордимся армией своей». интернат 
«Перспектива»: 
холл 1 этажа

директора по ВР

25. Организация и проведение Конкурса стихов «Никто не 14-18 февраля ГСКОУ            школа- Егорова О.А.- зам. 78
забыт, ничто не забыто». интернат 

«Перспектива»: 
актовый зал

директора по ВР

26. Патриотическая   акция   «Полевая   почта»    (вручение 21-23 февраля ГСКОУ            школа- Егорова О.А.- зам. 20
поздравительных        открыток        ветеранам        ВОВ интернат директора по ВР

микрорайона. «Перспектива»-     м/ж 
ветеранов ВОВ

27. Организация и проведение      тематического конкурса 17 февраля МОУООШ№15: Исакова Л.В.- зам. 190
рисунков «Они защищали Родину» среди учащихся 1-6 актовый зал директора по ВР

классов.
28. Организация и проведение      тематического конкурса 16 февраля МОУООШ№15: Исакова Л.В.- зам. 30

стихов «И помнит мир спасенный» среди учащихся 5-7 актовый зал директора по ВР
классов.

29. День Героя. Мамистовская линейка для 1-9 классов. 11 февраля МОУООШ№18: 
Зал Славы

Соцкая   Г.В.   -   зам. 
директора по ВР

485



30. Урок мужества и славы:
- «День   разгрома   советскими   войсками   немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве»
- « Мы славим тебя - защитник Отечества».

2 февраля 

22 февраля

МОУ ООШ №18: 
актовый зал 
МОУООШ№18: 
учебные аудитории

Соцкая  Г.В.  -  зам. 
директора по ВР

46 

485
31. Организация выпуска стенгазет Подвиги ратной славы». 14-22 февраля МОУ ООШ № 6 : 

фойе 1 этажа
Лаврентьева Е.А. -зам. 
директора по ВР

45

32. Организация и проведение тематических классных часов 
«С   днем   защитника   Отечества»   для   учащихся   5-9 
классов.

1-28 февраля МОУ ООШ № 6 : 
учебные аудитории

Лавретьева  Е.А.  -  зам. 
директора по ВР

737

33. Организация и проведение уроков Мужества. 1 февраля МОУ СОШ № 7«ОЦ»: 
актовый зал

Трофимова  Е.С.-  зам. 
директора по ВР

50

34. Организация   и   проведение   классных   часов   «День 
защитника Отечества».

21-22 февраля МОУ СОШ № 7«ОЦ»: 
учебные аудитории

Трофимова  Е.С.-  зам. 
директора по ВР

645

35. Организация тематического просмотра видеофильмов на 
военную тематику :
- «Они сражались за Родину»;
- «Сталинградская битва»;
- « Всадники».

14-22 февраля МОУ СОШ № 7«ОЦ»: 
актовый зал

Трофимова  Е.С.-  зам. 
директора по ВР

200

36. Организация   и   проведение   добровольческой   акции 
«Посылка солдату» , сбор и отправка посылок молодым 
новокуйбышевцам,    проходящим    службу    в    рядах 
Российской армии.

1-28 февраля МУДМО Суменкова  О.А. 
-и.о.директора

300

37. Организация и проведение «Дня открытых дверей» 10 февраля Новокуйбышевская 
автошкола ДОСААФ

Савченков  А.С.-
и.о.директора

90

38. Организация и проведение торжественного мероприятия 
приема в члены ДОСААФ России курсантов по ВУС.

24 января Музей
Новокуйбышевской 
автошколы ДОСААФ

Савченков  А.С.-
и.о.директора

30

39. Организация и проведение урока Мужества 18 февраля Музей
Новокуйбышевской 
автошколы ДОСААФ

Савченков  А.С.-
и.о.директора

25

40. Организация и проведение соревнований  по  военно-
прикладному многоборью.

21 февраля ГСКОУ            школа-
интернат 
«Перспектива» 
спортивный зал

Савченков  А.С.-
и.о.директора

20

41. Организация и проведение массовых соревнований по 13 февраля Загородная зона район Маркова   А.С.-   зам. 500



лыжным гонкам «Лыжня России-2011», посвященные 
Году ветеранов.

4-го леса руководителя УФиС

42. Организация   и   проведение   первенства   города   по 
лыжным гонкам, посвященным Году ветеранов.

23 февраля Загородная зона район 
4-го леса

Маркова  А.С.-  зам. 
руководителя УФиС

20

43. Открытый турнир по хоккею с мячом, посвященный 
«Дню защитника Отечества».

с 5 февраля
по календарю
игр

НМУ                стадион 
«Нефтяник»

Киселёв С.А.-директор 
НМУ  стадион 
«Нефтяник»

120

44. Спортивно-конкурсная программа «Русские богатыри» с 
воспитанниками школы- интерната «Перспектива»

12 февраля ФСК «Белая ладья» Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

30

45. Организация    и    открытие    городского    турнира    по 
стрельбе   из   лука,   посвященного   «Дню   защитника 
Отечества».

19 февраля ДЮЦ: 
помещение тира

Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

50

46. Шахматный    блиц    -турнир,    посвященный     «Дню 
защитника Отечества» среди студенческой молодежи.

19 февраля ФСК «Белая ладья» Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

30

47. Шахматный    блиц    -турнир,     посвященный     «Дню 
защитника Отечества» среди детей.

20 февраля ФСК «Белая ладья» Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

30

48. Соревнования по пауэрлифтингу среди юношей 1993 г.р. 
и моложе, посвященное «Дню защитника Отечества».

19-20 февраля ФСК «Патриот» Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

30

49. Открытый      турнир      по      настольному      теннису, 
посвященный    100-летию    образования    Российского 
олимпийского комитета.

14-18 февраля Городской теннисный 
клуб

Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

30

50. Открытый турнир по Ашихара- карате среди юношей, 
посвященный   100-   летию   образования   Российского 
олимпийского комитета.

19 февраля ФСК «Кристал» Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

40

51. Спортивно- конкурсное мероприятие «День защитника 
Отечества».

21 февраля ФСК «Старт» Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

20

52. Первенство города по жиму лежа, посвященное «Дню 
защитника Отечества».

19-20 февраля ФСК «Патриот» Негорожин  А.Н.-
директор НМУ ФЦЦ

30

53. Первенство города по плаванию, посвященное «Дню 
защитника Отечества».

25-27 февраля НМУ ФОК «Октан» Полубояров  Р.Ю. 
-директор  НМУ  ФОК 
«Октан»

50

54. Организация    и    проведение    выставки    «Праздник, 
пришедший из легенды».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова Н.А-директор 200

55. Организация    и    проведение    выставки     «Ветераны 1-28 февраля МУК         ЦБ         им. Тарасова             Н.А- 150



нестареющей войны». (по заявкам 
МОУ)

А.С.Пушкина директор

56. Организация и проведение выставки «Военная техника: 
вчера и сегодня».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова 
директор

Н.А- 200

57. Организация и проведение выставки «Если ты стоишь в 
строю, помни Родину свою».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова 
директор

Н.А- 250

58. Организация и проведение выставки «Твои защитники». 1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова 
директор

Н.А- 400

59. Организация   и   проведение   выставки   «О   прошлом 
память сохраним».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова 
директор

Н.А- 250

60. Организация и проведение выставки «Минувших лет 
святая память».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова 
директор

Н.А- 300

61. Организация   и    проведение    вечера   отдыха    «День 
защитника Отечества».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

Гостиная
«Серпантин»
МУК         «Городские
парки»

Лавелина 
директор

И.Н.- 100

62. Организация и проведение праздничной программы «С 
Днем защитника Отечества!».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК «Русь» Клепалова 
директор

М.Ю.- 100

63. Организация   и   проведение   праздничной   программы 
«Праздник настоящих мужчин».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК              «Дворец 
культуры»

Овсянникова 
директор

С.Л.- 100

64. Музейно- образовательная программа «И помнит мир 
спасённый».

МУК «Музей истории 
города»

Чубакова 
директор

Е.А- 100

65. Организация и проведение городского торжественного 
собрания, посвященного «Дню защитника Отечества».

22 февраля МУК              «Дворец 
культуры»

Овсянникова 
директор

С.Л.- 200

66. Интернет- конференция «Я голосую, я -патриот!» 28 февраля МУ МИКЦ Малофеева 
директор МУ

Л.Ю.-
МИКЦ

250

67. Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» 17 февраля МУ МИКЦ, ССУЗ ы Малофеева        Л.Ю.-
директор МУ МИКЦ

500



68. Организация и проведение Уроков мужества «Помни
нас земля родная, воздай должное тем, кто не вернулся с
войны........»

7 февраля 
15 февраля 
17 февраля

МОУ ООШ №4 
МОУ СОШ №8 
МОУ СОШ №3

Федоренчик  А.В. 
-директор  МОУДО 
ДЮВСШ «Отчизна»

200

69. Организация  и  проведение  утренника,  посвященного 
«Дню защитника Отечества»

18 февраля МОЦ    ДОД    №    39 
«Алёнушка»

Федоренчик  А.В. 
-директор  МОУДО 
ДЮВСШ «Отчизна»

50

70. Дискуссионный    кино-клуб    в    планетарии    «Кадры, 
опаленные войной»

10 февраля МУДМО 
«Планетарий»

Суменкова О.А. 
-и.о. директора

100

71. Урок мужества «Встреча трех поколений» 12 февраля МУДМО Суменкова  ОА. 
-и.о.директора

50

72. Открытие мемориальной доски героев локальных войн, 
обучавшихся в школе №10

23 февраля МУДМО Суменкова  ОА. 
-и.о.директора

100

ИТОГО: 14384
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи

1. Организация и проведение спортивных мероприятий по:
-мини-футболу;
-шахматам;
-«Школа выживания»;
-«Рыцарский турнир»;
-«А ну-ка парни».

10 14 
19 20 21 
февраля

МОУ гимназия №1: 
спортивные          залы 
гимназии

Ахременко А.Б.- зам. 
директора по ВР, 
куратор телецентра

550

2. Организация и проведение смотра строя и песни среди 
команд учащихся образовательного учреждения.

18 февраля МОУ ООШ №5 «ОЦ»: 
спортивный зал

Землякова  С.Б-  зам. 
директора по ВР

180

3. Организация и проведение военно- спортивной игры 
«Зарница»  среди  команд учащихся образовательного 
учреждения.

18 февраля МОУ ООШ №5 «ОЦ»: 
спортивный зал

Землякова  С.Б-  зам. 
директора по ВР

200

4. Организация и проведение школьного конкурса «Вперед 
мальчишки» для 1-4 классов.

15 февраля МОУ ООШ № 9 : 
спортивный зал

Соловьева  С.А.  зам. 
директора по ВР

160

5. Организация    и    проведение    военно-    спортивных 
соревнований «Рыцарский турнир» для 5-9 классов.

16 февраля МОУ ООШ № 9 : 
спортивный зал

Соловьева  С.А.  зам. 
директора по ВР

170

6. Организация и проведение спортивной эстафеты «А ну-
ка, парни» среди учащихся 8-9 классов.

17 февраля МОУ ООШ №21: 
спортивный зал №2

Яхина     Н.В.-     зам. 
директора по ВР

100

7. Организация и проведение конкурсной программы «Мы 
будущие   защитники   Отчизны»   для   учащихся   6-9 
классов.                                                                                  

16 февраля МОУ ООШ №21: 
актовый зал

Яхина     Н.В.-     зам. 
директора по ВР

75



8. Организация      и      проведение      уроков      мужества 
«Профессия-   Родину   защищать»  для   учащихся   8-9 
классов.

1-20 февраля МОУООШ№21: 
учебные аудитории

Яхина     Н.В.-
директора по ВР

зам. 200

9. Организация и проведение экскурсии в учебный центр 
ГУВД Самарской области для учащихся 10 классов.

8 февраля учебный центр ГУВД 
Самарской области

Федореев             И.А-
педагог    организатор 
ОБЖ

30

10. Организация   и   проведение   соревнований   «Меткий 
стрелок» для учащихся 8-10 классов.

12 февраля МОУСОШ№3: 
спортивный зал

Федореев            И.А.-
педагог-   организатор 
ОБЖ

30

11. Организация   и   проведение   соревнований   «А   ну-ка 
парни!» для учащихся 10-11 классов.

12 февраля МОУСОШ№3: 
спортивный зал

Федореев            И.А.-
педагог-   организатор 
ОБЖ

30

12. Организация   и   проведение   спортивных   праздников 
«Служу Отечеству» для 6-10 классов.

18 февраля МОУ СОШ № 8«ОЦ»: 
спортивные залы

Белоусова Н.П.-. 
директора по ВР

вам. 490

13. Организация и проведение   спортивно- игровой акции 
«Патриот» для 6-10 классов.

1-28 февраля МОУ СОШ № 8«ОЦ»: 
спортивные залы

Белоусова Н.П.-: 
директора по ВР

$ам. 490

14. Организация    и    проведение    военно-    спортивного 
конкурса «А ну-ка парни !»для 7-9 классов.

18 февраля МОУООШ№18: 
спортивный зал

Соцкая     Г.В.-
директора по ВР

зам. 102

15. Организация и проведение смотра- конкурса строя и 
песни для 5-9 классов.

16 февраля МОУООШ№18: 
спортивный зал

Соцкая     Г.В.-
директора по ВР

зам. 146

16. Организация и проведение урока мужества «Мы помним 
Вас - блокадники Ленинграда» для 7-9 классов.

1 февраля МОУООШ№15: 
актовый зал

Исакова   Л.В.-
директора по ВР

зам. 40

17. Организация   и   проведение   тематических   классных 
часов «Сталинградская битва- веха истории сражений» дл 
1-3 классов.

15 февраля МОУООШ№15: 
учебные аудитории

Исакова    Л.В.-
директора по ВР

зам. 40

18. Организация и проведение смотра- конкурса строя и 
песни дл 5-9 классов.

18 февраля МОУООШ№15: 
Спортивный зал

Исакова    Л.В.-
директора по ВР

зам. 300

19. Организация и проведение праздника «Посвящение в 
кадеты».

17 февраля МОУООШ№6: 
актовый зал

Лаврентьева зам. 
директора пс

Е.А.-
ВР

60



20. Организация и проведение спортивных соревнований 
«Вперед будущие защитники Отечества» для учащихся 8-
9 классов.

18 февраля МОУ ООШ № 6: 
спортивный зал

Лаврентьева зам. 
директора пс

Е.А.-
ВР

70

21. Организация     и     проведение     военно-     спортивной 
эстафеты.

25 февраля МОУ СОШ № 7«ОЦ»: 
актовый зал

Трофимова Е.С.-
директора по ВР

зам. 100

22. Организация и проведение урока- презентации «Боевые 8 февраля МОУ СОШ № 7«ОЦ»: Трофимов  Е.С.- зам. 75
искусства». спортивный зал директора по ВР

23. Организация встречи с руководителем управления по 
делам ГО и ЧС г.о. Новокуйбышевск Борзенко В.П. 
«Стоим на страже безопасности».

17 февраля МОУ СОШ № 7«ОЦ»: 
актовый зал

Трофимова  Е.С.-  зам. 
директора по ВР

120

24. Организация   и   проведение   торжественного   несения 
почетной караульной службы «Пост №1».

27 января
2 февраля
23 февраля

Мемориальный 
комплекс       «Вечный 
огонь»

Федоренчик  А.В. 
-директор  МОУ  ДО 
ДЮВСШ «Отчизна»

30

25. Организация и проведение соревнований по биатлону 
среди курсантов ВПК «Десантник» Новокуйбышевской 
АШ ДОСААФ.

6 февраля Новокуйбышевская 
АШ ДОСААФ

Савченков  А.С.-
и.о.директора

17

26. Организация и проведение литературно- исторического 
сражения «Служу России».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова  Н.А-
директор

130

27. Организация и проведение военно- исторической игры
«Войны не знали мы, но все же........».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова  Н.А-
директор

80

28. Организация      и      проведение      урока      Мужества 
«Афганистан- незримый подвиг».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова  Н.А-
директор

40

29. Организация     и     проведение    военно-     спортивной 
эстафеты, посвященной «Дню защитника Отечества».

21 февраля ГОУ СПО НГГТК Трапезникова  М.А. 
-зам. директора

100

30. Организация     и     проведение    военно-     спортивной 
эстафеты, посвященной «Дню защитника Отечества».

19 февраля ГОУ СПО ННХТ Фирсова  О.Н.  -  зам. 
директора

100



31. Организация     и     проведение     военно-     спортивной 
эстафеты, посвященной «Дню защитника Отечества».

18 февраля ГОУ СПО нмк Сарматова  С.Б-  зам. 
директора

100

32. Организация     и     проведение     военно-     спортивной 
эстафеты, посвященной «Дню защитника Отечества».

19 февраля ГОУ СПО нтптк Аникина  М.А.-  зам 
.директора

100

33. Организация   и   проведение   митинга,   посвященного 
«Дню памяти воинов- интернационалистов России».

15 февраля Сквер              воинов-
интернационалистов 
России                    г.о. 
Новокуйбышевск

Мишин В.П. -ведущий 
специалист МУКДМ

700

34. Организация и проведение тематической экскурсии в 
Самарский   областной   музей   Управления   по   делам 
гражданской    обороны,    пожарной    безопасности    и 
чрезвычайных ситуаций.

17-18 февраля Самарский областной 
музей  управления по 
делам      гражданской 
обороны,     пожарной

Мишин В.П.  -ведущий 
специалист МУКДМ

100

безопасности            и
чрезвычайных
ситуаций

35. Организация     и     проведение    соревнований     среди 
слушателей взводов «Молодецкие забавы»

3 февраля Спортивная площадка 
МУДМО

Федоренчик  А.В. 
-директор  МОУДО 
ДЮВСШ «Отчизна»

100

36. Организация     и     проведение    соревнований     среди 
кадетских классов «Молодо- не зелено».

9 февраля МОУ ООШ № 6 Федоренчик  А.В. 
-директор  МОУДО 
ДЮВСШ «Отчизна»

50

37. Участие слушателей НМОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» в 
областных сборах ВПК И ВСК г.о. Сызрань.

23-25 февраля г.о. Сызрань Федоренчик  А.В. 
-директор  МОУДО 
ДЮВСШ «Отчизна»

10

38. Урок мужества «На безымянной высоте»- цикл встреч 
молодежи   города   с   лётчиками-   героями   Великой 
отечественной войны в планетарии.

10 февраля МУДМО 
«Планетарий»

Суменкова  О.А. 
-и.о.директора

150

Мероприятия по гражданскому воспитанию молодежи
ИТОГО: 5565



1. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 
организация шефской помощи ветеранам

1-28 февраля МОУ ООШ №13: 
актовый зал

Забоева  Е.Б.-  зам. 
директора по ВР

60

2. Организация   и   проведение   торжественной   линейки, 
посвященной Дню защитника Отечества

22 февраля МОУ ООШ №13: 
актовый зал

Забоева  Е.Б.-  зам. 
директора по ВР

101

3. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 
организация шефской помощи ветеранам

1-21 февраля МОУ ООШ № 5«ОЦ»:
актовый зал;
по  месту жительства
ветеранов

Землякова  С.Б-  зам. 
директора по ВР

100

4. Организация и проведение торжественной церемонии 
вручения паспортов Российской Федерации молодежи г.о. 
Новокуйбышевск.

18 февраля Зал заседания 
администрации г.о. 
Новокуйбышевск

Малофеева Л.Ю.-
директор

50

5. Организация           и           проведение           викторины 
«Государственные символы России» для учащихся 5-9 
классов.

9-10 февраля МОУ ООШ №21: 
актовый зал

Яхина  Н.В.-  зам. 
директора по ВР

135

6. Организация        и        проведение        информационно-
познавательного   часа   с   использованием   слайдовой 
презентации «Герб, гимн, флаг».

8-9 февраля МОУ ООШ №21: 
учебные        кабинеты 
информатики 
310,204,220

Яхина  Н.В.-  зам. 
директора по ВР

170

7. Организация и проведение конкурса газет, посвященных 17 февраля МОУСОШ№11: Дентина   О.В.-   зам. 170
Дням воинской Славы России. школьная рекреация директора по ВР

8. Организация      и      выпуск      специального      номера 22 февраля МОУ гимназия № 1: Ахременко   А.Б.-зам. 817
«Гимназического вестника». жур.центр гимназии директора  по  ВР, 

куратор ДТО
9. Организация   выставки   книг   на   темы   становления 1-28 февраля МОУ гимназия № 1: Ахременко А.Б.- 500

гражданской позиции у подрастающего поколения. библиотека гимназии зам. директора по ВР
10. Работа по воспитательно-образовательной программе в 1-28 февраля МОУ СОШ № 8«ОЦ»: Белоусова Н.П.- 258

9-11 классах «Я гражданин России» по модулям: учебные аудитории зам. директора по ВР
№4 «Гражданин России: наши права и свободы»;
№5 «Гражданин России: наши права и свободы»;
№9 «Твой трудовой старт»;



№10 «Мы граждане независимой России»
№12 «Мы в обществе»;
№14 «Наши права и ответственность».

11. Создание этнографического уголка в школьном музее до 10 февраля МОУ СОШ № 8«ОЦ»: Белоусова Н.П.- 250
«Хоровод дружбы». учебные аудитории зам. директора по ВР

12. Участие в областном смотре- конкурсе этнографических 10-15 февраля Народный музей ПТО Белоусова Н.П.- 15
музеев и этнографических уголков, посвященному Центра социализации зам. директора по ВР
160- летию Самарской губернии. молодежи

13. Организация    и    проведение   конкурса   рисунков    и 1-4 февраля МОУООШ№18: Соцкая     Г.В.-     зам. 117
классных газет «Отчизны верные сыны». музей школы директора по ВР

14. Организация                встречи        допризывников        с 21 февраля МОУ ООШ № 6: Лаврентьева       Е.А.- 80
представителями военного комиссариата для учащихся актовый зал зам. директора по ВР

8-9 классов.
15. Организация     и    проведение    круглого     стола    «Я 10 февраля МОУ СОШ № 7«ОЦ»: Трофимова Е.С- зам. 50

гражданином быть обязан». актовый зал директора по ВР
16. Организация и проведение киноклуба «Наш взгляд» : МУ ДМО: Суменкова          О.А.- 100

- киновикторина по патриотическим художественным актовый зал и.о.директора
фильмам; 10 февраля
- диспут о современном патриотическом кино. 17 февраля

17. Организация и проведение серии акций «Ветераны живы 21 февраля МУ МИКЦ,ДЦ МДА, Малофеева        Л.Ю.- 100
ветераны с нами». ССУЗ директор

18. Организация    и    проведение   дискуссионного    клуба 
«ПРО...» тема «Альтернативная или срочная служба в

7 февраля ГОУ нтптк Малофеева  Л.Ю.-
директор

100

рядах вооруженных сил?».
19. Организация   и   проведение   интерактивной   выставки 

«Мы россияне».
1-28 февраля МУК         ЦБ         им. 

А.С.Пушкина
Тарасова 

директор
Н.А- 200

20. Организация       и       проведение       информационного 
практикума «Символы Самарской области».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК         ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова 
директор

Н.А- 150



21. Организация   и   проведение   тематической   выставки 
«Человек. Гражданин, Хозяин», посвященная почетным 
гражданам- юбилярам.

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК   музей истории 
г.Новокуйбышевска

Чубакова 
директор

Е.А- 500

Мероприятия по духовно- нравственно ИТОГО: 4023
му воспитанию молодежи

1. Конкурс стихов «Я люблю тебя, Россия!». 1-28 февраля МОУООШ№13: 
актовый зал

Забоева    Е.Б.-
директора по ВР

зам. 101

2. Организация тематических экскурсионных мероприятий в 
музеи   истории   города   Новокуйбышевска   «Герои 
Афганистана»       для       учащихся       4-9        классов 
образовательного учреждения.

1-28 февраля МОУ ООШ № 9:
выставочный
зал    музея    истории
города

Соловьева С.А. 
директора по ВР

зам. 160

3. Организация и  проведение конкурса классных газет 
«День защитника Отечества» среди 5-9 классов.

1-28 февраля МОУ ООШ № 9:
выставочный
зал    музея    истории
города

Соловьева С.А. 
директора по ВР

зам. 170

4. Спектакль   Самарской   филармонии   «Легенды   седых 
Жигулей».

8 февраля МОУ ООШ №21: 
актовый зал

Яхина     Н.В.-
директора по ВР

зам. 100

5. Организация и проведение классных часов с участием 
победителей  Лихачёвских  чтений  (секция  «Заметить 
красоту») для учащихся 4-9 классов.

1-4 
февраля

МОУ ООШ №21: 
учебные аудитории

Яхина     Н.В.-
директора по ВР

зам. 140

6. Организация и проведение электронных презентаций 
«Русский    пейзаж   в   творчестве   художников»   для 
учащихся 8-9 классов.

7-10 февраля МОУ ООШ №21: 
учебная аудитория 
№310

Яхина     Н.В.-
директора по ВР

зам. 90

7. Организация выступления лекторского клуба «Шедевр». 
Устный журнал «Служу России».

в течении 
месяца

МОУ гимназия №1: 
малый            актовый 
гимназии

Ахременко А.Б.-зам. 
директора по ВР, 
руководитель       ДТО 
«Шедевр»

817

8. Организация   и   проведение   тематической   экскурсии 
«Живопись русских мастеров».

в течении 
месяца       

МОУ гимназия№1: 
малый            актовый

Ахременко А.Б.-зам. 
директора по ВР,

817



гимназии руководитель  ДТО 
«Шедевр»

9. Организация и проведение конкурса чтецов «Я люблю 
тебя Россия».

9 февраля МОУ ООШ №18: 
актовый зал

Соцкая  Г.В.  -  зам. 
директора по ВР

54

10. Организация    и    проведение    школьной    акции    «С 
праздником ветеран».

18-22 февраля МОУ ООШ № 6: 
актовый        зал    и/ж 
ветеранов

Лаврентьева  Е.А.-  зам. 
директора по ВР

60

11. Организация и проведение урока- презентации «Россия 
многонациональная».

9 февраля МОУ    СОШ    №    7
«ОЦ»:
актовый зал

Трофимова  Е.С.-  зам. 
директора по ВР

50

12. Организация и проведение музейно- образовательной 
программы «Русь православная».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК   музей истории 
г.Новокуйбышевска

Чубакова  Е.А-
директор

50

13. Организация   и   проведение   тематической   экскурсии 
«Храмы города Новокуйбышевска».

1-28 февраля
(по заявкам
МОУ)

МУК        ЦБ         им. 
А.С.Пушкина

Тарасова Н.А-директор 250

14. Организация       и       проведение       костюмированной 
музыкальной       вечеринки       с       стиле       парковых 
танцплощадок 40 годов.

23 февраля МУДМО Суменкова  О.А. 
-и.о.директора

100

Мероприятия по историко-краеведческому воспитанию молодежи
ИТОГО: 2959

1. Оформление   и   презентация   в   школьной   музейной 
комнате стенда «Служу России».

с 1-20 февраля 
22 февраля-
презентация

МОУ ООШ №13: 
музейная комната

Забоева  Е.Б.-  зам. 
директора по ВР 30 

1012. Организация познавательных экскурсий по школьным с 1-28 февраля МОУ ООШ № 9: Соловьева С.А.    зам. 350
экспозициям:
- Город мой родной;
- Города- герои;
- Афганистан болит в душе моей.

выставочная
экспозиция
школы

директора по ВР



3. Организация выставки фоторабот «Самарский край», 
посвященной 160- летию Самарской губернии учащихся 
4-9 классов.

28 февраля МОУ ООШ №21:
рекреация
2     этажа     учебного
заведения

Яхина     Н.В.-     зам. 
директора по ВР

60

4. Организация и проведение классных часов с участием 
победителей  Лихачёвских   чтений   (секция   «Заметить

1-4 
февраля

МОУ ООШ №21: 
учебные аудитории

Яхина     Н.В.-     зам. 
директора по ВР

140

красоту») для учащихся 4-9 классов.
5. Организация и проведение тематической экскурсионной 18 февраля МОУ 00111 №21: Яхина     Н.В.-     зам. 60

поездки в бункер Сталина г.о. Самара для учащихся 6-9 бункер Сталина директора по ВР
классов. г.о. Самара

6. Организация и проведение тематической экскурсионной 28 февраля МОУООШ№13: Забоева     Е.Б.-     зам. 50
поездки в музей ПРИУВО г.о. Самара для учащихся 8-9 бункер Сталина директора по ВР

классов. г.о. Самара
7. Организация тематических познавательных экскурсий 17 февраля МОУСОШ№3: Амосова    Т.В.-    и.о. 70

по музейным экспозициям «Моя малая Родина». музей истории 
г.о.Новокуйбышевск

зам.директора по ВР

8. Организация и проведение тематических экскурсий в 1-28 февраля МОУСОШ№3: Лентина О.В.- 120
школьной   музейной   комнате   «Дни   воинской   славы школьная зам. директора по ВР

России» для учащихся 5-9 классов. музейная комната
9. Организация и проведение тематических экскурсий в 1-28 февраля МОУ гимназия №1: Ахременко А.Б.- 343

музейную комнату гимназии. музейная        комната 
гимназии

зам. директора по ВР, 
руководитель       ДТО
«Историческое 
краеведение»

10. Участие в городской краеведческой олимпиаде. 21 февраля МУК Музей истории 
г. Новокуйбышевск

Ахременко А.Б.-зам. 
директора по ВР, 
руководитель       ДТО 
«Историческое 
краеведение»

10

11. Организация исследовательской работы по изучению 1-28 февраля МОУ    СОШ    №    8 Белоусова Н.П.- 490



народов, населяющих г.о. Новокуйбышевск, Самарскую «ОЦ»: зам. директора по ВР
губернию «Наций много- страна одна». школьный музей

12. Организация и проведение творческих работ «Любимые 1-10 февраля ГСКОУ            школа- Егорова О.А.- 100
уголки Новокуйбышевска». интернат 

«Перспектива 
холл 2 этажа

зам. директора по ВР

13. Организация   фото-   выставки   школьном   музее   «Эх, 7-27 февраля МОУООШ№15: Исакова    Л.В.-    зам. 363
дороги.........» для учащихся 1-9 классов. школьный музей директора по ВР

14. Организация и проведение тематической выставки в 14-28 февраля МОУ ООШ № 6: Лаврентьева Е.А.- зам. 730
школьной         библиотеке        «Дорогами         Великой школьная библиотека директора по ВР

Отечественной.......».
15. Защита      проекта      «Исследование      архитектурных 

закономерностей      и      особенностей      православных 
храмовых сооружений».

16 февраля МОУ    СОШ    №    7
«ОЦ»:
конференц зал

Трофимова  Е.С.-  зам. 
директора по ВР

50

16. Подготовка   и    презентация    экспозиции    «Быть    не 
застенчевым в бою».

1-10 февраля 
11 февраля 

-презентация

Музей
Новокуйбышевской 
автошколы ДОСААФ

Савченков  А.С.-
и.о.директора

90

17. Презентация экспозиции в музее Новокуйбышевской 
автошколы о ветеранах Великой Отечественной войны, 
участниках   боевых   действий   г.о   Новокуйбышевск, 
проходивших службу в авто- мотто-войсках.

22 февраля Музей
Новокуйбышевской 
автошколы ДОСААФ

Савченков  А.С.-
и.о.директора

60

18. Организация        тематической        экскурсии        музея 
регионального отделения ДОСААФ России г.о. Самара.

1-28 февраля Музей регионального 
отделения   ДОСААФ 
России г.о. Самара

Савченков  А.С.-
и.о.директора

30

19. Организация   и   проведение   тематической   выставки 
«Исторический альбом- Россия- военные конфликты XX 
в."

1-28 февраля
(по заявкам

МОУ)

МУК        ЦБ        им. 
А.С.Пушкина

Тарасова  Н.А-
директор

75

20. Организация и проведение вечера- портрета «Русская 
армия: художники баталисты».

1-28 февраля
(по заявкам

МОУ)

МУК         ЦБ        им. 
А.С.Пушкина

Тарасова Н.А-директор 75



21. Организация    и    поведение        цикла    краеведческих 
мероприятий, посвященных разгрому фашистских войск 
под Сталинградом.

2 февраля МУК Музей истории 
г. Новокуйбышевск

Чубакова Е.А-директор 25

22. Организация    и    проведение    краеведческих    чтений 
«Городские легенды».

22 февраля МУК Музей истории 
г. Новокуйбышевск

Чубакова Е.А-директор 50

ИТОГО: 3472
ВСЕГО: 30403


