
 Муниципальное учреждение Управление 

 образования администрации муниципального образования 

 "Вешкаймский район" Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

 

     16.01.2018            № 54 
р.п. Вешкайма 

 

 

О проведении месячника  

 героико-патриотической и оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества,  

в образовательных организациях МО «Вешкаймский район» 

в 2018 году 

 

     В соответствии с планом мероприятий на 2017 – 2018 учебный год по 

реализации Программы  по созданию условий для развития воспитания в 

образовательных организациях МО «Вешкаймский район» на 2013 -2018 годы, 

запланирован месячник героико – патриотической и оборонно – массовой 

работы, в целях патриотического воспитания обучающихся 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 23 января 2018 года  по 28 февраля 2018 года в 

образовательных организациях МО «Вешкаймский район» месячник героико-

патриотической и оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества (далее – месячник). 

2. Утвердить план мероприятий районного месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы (приложение №1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Разработать план мероприятий месячника в образовательных 

организациях и обеспечить его реализацию. 

3.2. Информацию о проведённых мероприятиях просим размещать на 

официальных сайтах образовательных организаций, а также в 

социальной группе «Вконтакте» «Марш Победы 73».  

4. Ответственность за организацию и проведение месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы возложить на специалиста  по 

воспитательной работе, дополнительному образованию и работе с молодёжью 

Спирину Т.В. 

 

 

Начальник  Управления образования                                               Т.Н.Архипова      

 

 

             

 



                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Управления образования 

16.01.2018 № 54 

 

План мероприятий районного месячника героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества, 

в образовательных организациях МО «Вешкаймский район» 

в 2018 году 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

Мероприятия 

1 Организация торжественных линеек 

в образовательных организациях, 

посвящённых открытию месячника 

23.01.2018 Образовательные 

организации 

2 Мероприятия, посвящённые Дню 

снятия блокады Ленинграда 

27.01.2018 Образовательные 

организации 

3 Музейные уроки мужества. 01 – 

26.02.2018 

Образовательные 

организации 

4 Турнир по волейболу, посвящённый 

памяти Б.Ф. Биндюк 

2.02.2018 МКУ ДО ДЮСШ р.п. 

Вешкайма 

Ульяновской области 

5 Старт муниципального этапа 

военно-спортивной игры 

«Юнармейское многоборье» по 

направлению «Военная подготовка» 

01.02.2018 Образовательные 

организации 

6 Мероприятия, посвящённые 75-

летию окончания Сталинградской 

битвы 

02.02.2018 Образовательные 

организации 

7 Конкурс рисунков, плакатов «Мой 

Волгоград – город-герой» 

Январь 2018 Образовательные 

организации 

8 Книжная выставка «Солдатская 

слава Сталинграда», «Здесь победа 

свой путь начинала», «Мой 

родимый край, Место Отчее…» 

31.01-

20.02.2018 

Образовательные 

организации 

9 Мероприятия, посвящённые Дню 

юного героя-антифашиста 

08.02.2018 Образовательные 

организации 

10 «Лыжня России» - районный этап 

лыжных соревнований 

10.02.2018 МКУ ДО ДЮСШ р.п. 

Вешкайма 

(Лесной массив р.п. 

Вешкайма) 

11 Зимний турслёт 17.02.2018 МКУ ДО ЦДО р.п. 

Вешкайма 

общеобразовательные 

организации 



12 «Марш Победы» - районный Смотр 

строя и песни 

22.02.2018 МКУ ДО ДЮСШ р.п. 

Вешкайма 

13 Лыжные гонки на призы газеты 

«Вешкаймские вести» 

24.02.2018 МКУ ДО ДЮСШ р.п. 

Вешкайма 

(Лесной массив р.п. 

Вешкайма) 

14 Мероприятия, посвящённые дню 

вывода войск из Афганистана 

с 20.01 по 

01.03. 2018 

Образовательные 

организации 

15 Спортивные праздники в 

дошкольных ОО: «Рыцарский 

турнир», «Богатырская наша сила», 

«А, ну-ка, наши папы!», 

«Богатырские потешки». 

весь период Образовательные 

организации 

16 Беседы «Наши папы – защитники 

Отечества» 

весь период Образовательные 

организации 

17 Подведение итогов месячника 

героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества; предоставление отчета в 

Управление образования 

28.01.2018 Образовательные 

организации 

Акции 

18 Акция «Ветеран», поздравление 

школьниками участников боевых 

действий на дому. 

01 – 

26.02.2018 

Образовательные 

организации 

19 Акция «Дети войны», поздравление 

граждан категории «дети войны»  

01 – 

26.02.2018 

Образовательные 

организации 

20 Акция «Обелиск», уборка от снега 

территорий вокруг памятников и 

обелисков 

01 – 

26.02.2018 

Образовательные 

организации 

21 Акция «Подарок Защитнику 

Отечества» 

01 – 

26.02.2018 

Образовательные 

организации 

22 Акция «Письмо Защитнику 

Отечества» 

01 – 

26.02.2018 

ОДТМ 

23 Несение вахт памяти «На Посту № 

1» 

По графику Образовательные 

организации 

24 Акция «Родине служить – почётно» 

по ознакомлению школьников с 

военными профессиями 

01 – 

26.02.2018 

Образовательные 

организации 

 

 


