
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской 

области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел./ факс (49135) 33639, 33795,33164 

e-mail: spasskrimk@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

От 28.01. 2020г.      №  41 - д 

 

 

Об организации и проведении в образовательных организациях   

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню 

защитника Отечества и празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945 годов 

 
 

В целях военно-патриотического воспитания подростков и молодёжи, 

развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения 

качества подготовки  призывной и допризывной молодёжи к военной службе, 

а также в целях формирования гражданско-патриотического сознания 

молодёжи и воспитания толерантности в молодёжной среде, 
  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 1 января по 28 февраля 2020 года районный 

месячник  оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню 

защитника Отечества и празднованию 75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

2. Утвердить план проведения месячника согласно приложению  (Приложение 

№ 1). 

3. Начальнику сектора МП Желудковой Н.И. организовать проведение 

районных мероприятий в рамках месячника. 

4. Руководителям ОО; 

4.1. Разработать  школьный план проведения  месячника в соответствии с 

районным планом; 

4.2. на сайте ОО разместить школьный план проведения месячника  и 

освещать проводимые мероприятия; 

4.3.  до 1 марта 2020 года направить на электронный адрес Желудковой Н.И. 

отчёт о проведении месячника с приложением фото и видео материалов. 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник  управления                                                                    Ю.А.Кротов 

 

 



 

Приложение №1 

 

План 

 проведения районного  месячника  оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества и празднованию 75 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Организация совместной деятельности с 

Советами ветеранов: 

- проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны и воинами-

интернационалистами, участниками 

вооружённых 

 конфликтов; 

-  «круглые столы»; 

-  Уроки мужества 

В течение 

месячника 

ОО 

2. Организация и проведение акций: «Открытка 

ветерану», «Забота», «Здесь живёт ветеран», 

«Нам есть  кем гордиться» 

В течение 

месячника 

ОО 

3. Организация мероприятий, посвящённых 

памятным событиям, знаменательным датам 

Отечественной истории: 

Победе в Сталинградской битве (02.02.1943г.), 

31 годовщине вывода войск из Афганистана. 

В течение 

месячника 

ОО 

4. Проведение акции «Красный тюльпан» 14.02 ОО 

Сектор молодёжной 

политики 

5. Организация и проведение в ОО: 

- конкурсов рисунков; 

- конкурсов стихов; 

- смотра строя и песни; 

- просмотр фильмов; 

- выставок художественной литературы и др. 

В течение 

месячника 

ОО 

6. Организация и проведение соревнований в 

рамках Спартакиады учащихся 

В течение 

месячника 

ОО 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

7. Продолжение шефства над памятниками и 

могилами защитников Отечества 

В течение 

месячника 

ОО 

8. Обновление экспозиций, сбор материалов для 

школьных музеев и комнат Боевой славы. 

В течение 

месячника 

ОО 

9. Проведение районного конкурса 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!» 

14.02 Сектор молодёжной 

политики 

10. Районный слёт юнармейских отрядов 27.02 Сектор молодёжной 

политики 

 

 


