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Уважаемые коллеги! 

 Направляем Вам повторно план месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Традиции отцов продолжим и умножим» (23 

января-23 февраля 2020 г.). 

 Особое внимание обращаем на работу по проведению Дней Воинской 

Славы, акций «Оренбуржье фронту», «Памяти юных героев посвящается» 

  Информацию об итогах проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы направлять в срок до 25 февраля 2020 года в 

МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» по электронной почте: 

perevolock.cdt@gmail.com 

  

Приложение: на 3 л.  

 

 

 

      Директор МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ»                             Н.Ш. Абязова 

 

 

 

 

         Исп.: Орлов А.П. 

         31-31-2 
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Приложение №1 

 

План проведения районного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

«Традиции отцов продолжим и умножим», посвященного Дню защитника Отечества 

(23 января – 23 февраля 2020 г.) 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Ответственный Место проведения 

1. 23 января Старт районного месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

«Традиции отцов продолжим и умножим» 

Педагогические коллективы  ОО 

2. 27 января День воинской славы России 

День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 г.) 

- Пост №1; 

- Уроки мужества; 

- Районная заочная викторина «Был город-

фронт, была блокада», посвященная 76-летию 

полного снятия блокады Ленинграда 

Педагогические коллективы, 

заместители директоров по ВР, 

МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» 

 

ОО 

 

3. Январь-

февраль 

Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья» 

Спирина Е.В. – методист ЦДТ МБУ ДО 

«Переволоцкий 

ЦДТ» 

4. Январь-

февраль  

Районный конкурс изобразительного 

творчества «Мастера волшебной кисти»  

Спирина Е.В. – методист ЦДТ МБУ ДО 

«Переволоцкий 

ЦДТ» 

5. Январь - 

21 февраля 

Районная акция «Оренбуржье – фронту» 

(изготовление трехпалых варежек, вручение 

детям войны, труженикам тыла) 

Орлов А.П. - заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ», 

педагогические коллективы 

ОО 

МБУ ДО 

«Переволоцкий 

ЦДТ» 



6. 2-3 февраля  День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

1943 г. 

- Пост №1; 

- Уроки мужества. 

Педагогические коллективы  ОО 

7. 7 февраля Семинар педагогов дополнительного 

образования по патриотическому воспитанию 

Орлов А.П. - заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

МБУ ДО 

«Переволоцкий 

ЦДТ» 

8. 8 февраля День памяти юного героя антифашиста 

Акция «Памяти юных героев посвящается» 

Педагогические коллективы  ОО 

9. 8 февраля  Районный конкурс музыкального и 

литературного творчества «Живем и помним» 

Деденева Н.П. - педагог 

дополнительного образования 

Орлов А.П. - заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

МБУ ДО 

«Переволоцкий 

ЦДТ» 

10. 15 февраля  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества            

- «Души, опаленные войной» - мероприятия, 

посвященные 31-годовщине вывода 

Ограниченного контингента советских войск с 

территории республики Афганистан. 

Отдел по делам молодежи (по 

согласованию), педагогические 

коллективы 

 

ОО 

11. Весь период Создание электронных школьных газет, 

листовок «Есть такая профессия - Родину 

защищать» ко Дню защитника Отечества 

Педагогические коллективы ОО 

12. Весь период Акция «Судьба солдата» (оказание помощи в 

поиске: 1) данных о погибших или пропавших 

Орлов А.П. - заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ», 

ОО, МБУ ДО 

«Переволоцкий 

ЦДТ» 



без вести в годы ВОв; 2) информации о 

наградах земляков). 

 

руководитель поискового 

отряда «Честь» 

13. Весь период Акции «Письмо солдату», «К нам идет 

волонтер». 

Операции «Снег», «Забота», в рамках 

тимуровского движения 

Педагогические коллективы ОО 

14. Весь период Смотр строя и песни, военно-спортивные игры 

«Зарничка», конкурс «А ну-ка, парни!», 

соревнования по стрельбе 

Руководители военно-

патриотических объединений 

ОО 

15. Весь период Проведение Дня музея в образовательных 

организациях Переволоцкого района 

Руководители школьных музеев  ОО 

16. Весь период Организация просмотров военно- 

патриотических фильмов 

Педагогические коллективы  ОО 

17. Весь период Организация деятельности фотогалереи 

ветеранов войны «Они сражались за нас» 

Педагогические коллективы  ОО 

18. Весь период Организация встреч бойцов поискового отряда 

«Честь» с обучающимися образовательных 

организаций 

Мобильная выставка «Музей поискового 

отряда» 

Орлов А.П. - заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ», 

руководитель поискового 

отряда «Честь», педагогические 

коллективы 

ОО 

19. 25 - 27 

февраля  

Подведение итогов районного месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

Орлов А.П., заместитель 

директора по УВР МБУ ДО 

«Переволоцкий ЦДТ» 

 

 

 
 


