
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 

21  января 2021 года                                                              № 16 

 

г. Благовещенск 

 

О проведении месячника оборонно- 

массовой, военно-патриотической  

и спортивной работы в 2021 году 

  

В целях патриотического воспитания обучающихся и воспитанников, 

формирования гражданского самосознания и самосовершенствования, 

стремления вести здоровый образ жизни, а также для подготовки 

обучающихся к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и 

популяризации физической культуры и спорта 

п р и к а з ы в а ю: 
 1. Провести с 23.01.2021 по 24.02.2021 в муниципальных 

образовательных организациях города месячник оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы. 

2. Утвердить план   основных мероприятий месячника оборонно-

массовой, военно-патриотической и спортивной работы. 

       3. Руководителям образовательных организаций:    

 3.1. Организовать проведение мероприятий месячника оборонно-

массовой и спортивной работы согласно плану (приложение №1) с 

соблюдением ограничений по проведению мероприятий с участием детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019. 

 3.2. Обеспечить освещение мероприятий месячника оборонно-массовой, 

военно-патриотической и спортивной работы в средствах массовой 

информации. 

  3.3. Назначить ответственных за обеспечение участия обучающихся в 

мероприятиях в период их проведения.   

  3.4. Информацию о выполнении плана мероприятий  месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы 

представить в управление образования города в срок до 25.02.2021 по  форме, 

указанной в приложении № 2,  на электронный адрес: luminaiv@yandex.ru. 

       4. Контроль за исполнением приказа возложить на Репину Л.Н., 

Савинкову О.В., заместителей начальника управления образования города. 

 

 

Начальник управления образования города                                             Э.Б.Поцелуева                                                                                       

                                                                                                                                         
Люмина Ирина Владимировна, 
консультант отдела общего и  

дополнительного образования, 

+7(4162)237560, luminaiv@yandex.ru                                                                                 

mailto:luminaiv@yandex.ru
mailto:luminaiv@yandex.ru


 
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель начальника управления 

образования администрации  

города Благовещенска 

____________________Л.Н.Репина 

«_____» _________ 2021 года 

 
Заместитель начальника управления 

образования администрации  

города Благовещенска 

____________________О.В.Савинкова 

«_____» _________ 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

                                 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к приказу управления 

образования города 



от 21.01.2021 № ______ 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу управления 

образования города 

от 21.01.2021 № 16 

 

 

ПЛАН  

                         основных мероприятий месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы 

с 23.01.2021 - 24.02.2021 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

  Место проведения  Ответственные 

1. Классные часы «Память и время», 

посвященные открытию месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

23-

25.01.2021 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

2. Городской онлайн-конкурс на лучшую 

творческую работу о государственной 

символике России «Моё Отечество» среди 

юнармейских отрядов 

25.01.2021- 

01.02.2021 

Общеобразовательные 

организации 

Управление образования города, 

городской штаб местного 

отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

 руководители образовательных 

учреждений города 

3. Городской онлайн-конкурс 

инсценированной военно-патриотической 

песни  «Нам этот мир завещано беречь»  

среди юнармейских отрядов  

25.01.2021- 

19.02.2021 

Общеобразовательные 

организации 

Управление образования города, 

городской штаб местного 

отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

 руководители образовательных 

учреждений города 

4. Городской конкурс поздравительных 

открыток, посвященных Дню защитника 

Отечества 

23.01.2021- 

22.02.2021 

Общеобразовательные и 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Управление образования города, 

городской штаб местного 

отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 



 руководители образовательных 

учреждений города 

5. Уроки мужества и беседы, посвященные 

Сталинградской битве, дню снятия блокады 

Ленинграда: «900 блокадных дней», 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (с 

участием представителей Совета ветеранов 

в онлайн-формате) 

25.01.2021- 

22.02.2021 

Образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города, Совет 

ветеранов 

6. Тематические выставки в школьных 

библиотеках  

 

Весь 

период 

Образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

7. Конкурс плакатов «Они служат Отечеству» 

(1-4 классы) 

 

15-

19.02.2021 

Образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

8. Классные часы и беседы: «Дети войны», 

«Герои на все времена», «Мы Родине своей 

присягу принесли» (с участием ветеранов 

боевых действий в онлайн-формате) 

 

Весь 

период 

Образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

9. Конкурс рисунков «Защитники родной 

земли» (воспитанники ДОУ, обучающиеся 

5-8 классов) 

Весь 

период 

Общеобразовательные и 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

10. Конкурс чтецов «Славься Отечество» 

(воспитанники ДОУ, обучающиеся 1-4 

классов, выявление лучшего чтеца в каждой 

группе, каждом  классе) 

01-

19.02.2021 

Общеобразовательные и 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

11. Городской конкурс сочинений среди 

обучающихся 6-11 классов «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

01-

24.02.2021 

Образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 



12. Акция «Согреем сердца ветеранов» 

(оказание социально-бытовой помощи 

ветеранам войны и труда и вручение  им 

поздравительных открыток) 

22-

24.02.2021 

Образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

13. Городская военно-спортивная игра в 

онлайн-формате «Защитники Отечества» 

15.02.2021 Общеобразовательные 

организации, МАОУ 

«Лицей № 6 

г.Благовещенска» 

Управление образования города, 

городской штаб местного 

отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

 руководители образовательных 

организаций города 

14. Прием членов военно-патриотических 

клубов в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

18-

24.02.2021 

Общеобразовательные 

организации  

Городской штаб местного 

отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

 руководители образовательных 

организаций города 

15. Участие в областном заочном конкурсе на 

лучшее оформление стендов/уголков 

патриотической направленности 

16-

20.02.2021-

прием 

заявок и 

материалов 

конкурса в 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Образовательные 

организации общего и 

дополнительного 

образования 

Руководители образовательных 

организаций города 

16. Классные часы, посвященные закрытию  

месячника оборонно-массовой  и 

спортивной работы 

22-

24.02.2021 

Образовательные 

организации 

Руководители образовательных 

организаций города 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

к приказу управления 

образования города 

от 21.01.2021 № 16 

 

 

   

Информация  

о выполнении плана мероприятий  месячника оборонно-массовой, 

военно-патриотической  и спортивной работы 
с 23.01.2021 - 24.02.2021 

 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Мероприятие Краткая информация о 

выполнении мероприятия 

Количество 

участников, 

чел. 

    

    

    

    

    

 

                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 


