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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации плана мероприятий «Патриотическое воспитание 

граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры 

и детско-юношеского спорта в Кемеровской области» государственной 

программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы., Комитет образования и науки просит вас довести до 

сведения образовательных организаций района о необходимости принять 

участие во Всероссийском месячнике оборонно-массовой и спортивной 

работы (далее-Месячник), согласно приложению к настоящему письму. 

План мероприятий по участию в Месячнике  просим предоставить до 

22 января 2018 г. на электронную почту: patriot-vr@mail.ru.  

Отчётную информацию о результатах проведении Месячника 

предоставить в срок до 28 февраля 2018 года на электронную почту: patriot-

vr@mail.ru.  

 

Приложение: Положение о  проведении Всероссийского месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы.  

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева  

 
Звоскова Е.Г. 

32-15-63 

  

 

 

 

Заведующим 

районными 

отделами образования  

 

 

 

 

 

 

mailto:obrazov@admnkz.
mailto:patriot-vr@mail.ru
mailto:patriot-vr@mail.ru
mailto:patriot-vr@mail.ru


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы  

 

1.Общие положения  

 Всероссийский месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества (далее Месячник) проводится в 

рамках реализации плана-мероприятий «Патриотическое воспитание 

граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры 

и детско-юношеского спорта в Кемеровской области» государственной 

программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014-2025 годы.  

 

2. Цели и задачи 

Всероссийский месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

проводится с целью повышения качества и эффективности работы по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа подведомственных Комитету 

образования и науки администрации г. Новокузнецка. 

Задачи: 

- повышение качества допризывной подготовки молодежи, 

- формирование уважительного отношения к защитникам Отечества.  

- повышения престижа военной службы,  

- формирование приоритетов здорового образа жизни,  

- приобщение  детей и молодежи к техническим, военно-прикладным 

видам спорта,  

- популяризация массовых и доступных видов спорта. 

3. Организаторы  

 3.1. Общее руководство осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка, Местное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

 3.2. Координацию организации и проведения Месячника осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот». 

 3.3. Организацию и проведение Месячника осуществляют 

организационные комитеты районных отделов образования (далее 

Оргкомитет). 

4. Участники Месячника  

 Участники Месячника: учащиеся образовательных организаций, 

педагоги, родители, ветеранские, молодежные и спортивные организации. 

5. Срок и место проведения  



 Месячник проводится с 23 января по 23 февраля 2018 года в 

образовательных организациях города Новокузнецка, подведомственных 

КОиН. 

6. Порядок проведения 

6.1. Для участия в Месячнике образовательным учреждениям необходимо до 

19 января 2018 г. подать в Организационный комитет района план 

проведения Месячника (Приложение 1).  

6.2. В установленный срок участники Месячника представляют в 

организационный комитет районов отчет о проделанной работе.  

6.3. Оргкомитеты в районах организуют прием планов и статистических 

отчетов участников Месячника, определяют наиболее активных участников.  

6.4. Оргкомитеты районов предоставляют в организационный комитет 

городского этапа Всероссийского месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы на E-mail: patriot-vr@mail.ru (МБУ ДО ВСЦ «Патриот»):  

1) План проведения Месячника в районе (Приложение 1). 

2) Статистический отчёт по проведению Месячника (Приложение 2), 

информационную справку (пресс-релиз) о наиболее ярких мероприятиях, 3-5 

фотографий (отдельными файлами). 

3) Три наиболее активных участника Месячника от района (Название 

образовательного учреждения, ФИО ответственного лица).  

6.5. План мероприятий Месячника Оргкомитетами районов предоставляется 

до 22 января 2018 года в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» на E-mail: patriot-

vr@mail.ru. 

6.6. Отчетную информацию по итогам проведения Месячника районные 

Оргкомитеты до 28 февраля 2018 года направляют в МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» на E-mail: patriot-vr@mail.ru (статистический отчёт, 

информационная справка, фото, три активных участника на награждение) 

6.6. Рекомендуются к проведению:  

1) военно-спортивные игры, военизированные эстафеты, соревнования, 

турниры по игровым видам спорта, посвящённые памяти погибших 

защитников Отечества, соревнования по военно-прикладным и техническим 

видам спорта, мастер-классы и показательные выступления спортсменов и 

пр.; 

2) организация торжественных мероприятий, праздничных концертов, 

смотров и конкурсов строевой и военно-патриотической песни, 

посвященных Дню защитника Отечества, торжественное вручение юношам 

удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

3) организация фотовыставок, конкурсов рисунков и презентаций, показ 

фильмов, посвященных Дню защитника Отечества; 

4) организация встреч с ветеранами военной службы и силовых структур, 

участниками боевых действий, передовыми военнослужащими, проведение 

уроков мужества, круглых столов; 

5) проведение мемориально-памятных мероприятий: митингов, акций и 

пр.; 

6) проведение научно-практических конференций, интеллектуальных 

игр и конкурсов, связанных с историей Вооруженных Сил России ; 
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7) проведение тематических экскурсий, походов, учебно-тренировочных 

сборов.  

 6.7. Мероприятия должны иметь массовый характер, не дублировать 

план воспитательной  работы образовательного учреждения.  

 6.8. В ходе проведения месячника рекомендуется установить тесное 

взаимодействие со СМИ, организовать публикацию материалов о 

проводимых мероприятиях в печати, в сети Интернет и на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

7. Подведение итогов Месячника 

 7.1. По итогам проведения Месячника Оргкомитеты районов 

определяют три наиболее активные образовательные организации, для 

награждения грамотами КОиН. 

8. Контактная информация: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБ У ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru , сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

и.о. заместителя директора по ВР Микуленко Джамиля Дильмуратовна. 

 

 

 

Приложение 1 

 

План мероприятий 

по проведению Всероссийского Месячника оборонно-массовой 

 и спортивной работы 

____________________________________________________________ 
район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Статистический отчёт 

по проведению Всероссийского Месячника оборонно-массовой  

и спортивной работы 

№ 

п

/

п 

ОУ Название 

мероприятия, 

форма 

проведения 

Категория 

участников 

(возраст, класс) 

Место 

проведе

ния 

Дата и время 

проведения 

ФИО, 

контактны

й телефон 

ответствен

ного лица 
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Направление 

деятельности 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

*Примечание 

Соревнования по 

военно-

прикладным и 

техническим 

видам спорта, 

мастер-классы и 

пр. 

   

Массовые 

торжественные  

мероприятия  

   

Выставки, 

демонстрация 

видеофильмов 

   

Встречи с 

ветеранами воен. 

службы и 

силовых структур 

   

Интеллектуально-

познавательные 

мероприятия 

   

Мероприятия 

малой формы 

(пятиминутки, 

линейки, 

радиолинейки и 

т.д.) 

   

Мемориально-

памятные 

мероприятия,  

   

Тематические 

экскурсии, 

походы, учебно-

тренировочные 

сборы. 

   

ИТОГО 

 

   

*В примечании указываются привлечённые организации 

(название), ФИО сотрудников (военкомат, совет ветеранов и т.д.) 


