
План 

мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвящённого празднованию Дня защитника Отечества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Информирование 

населения района о 

проведении месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы через 

средства массовой 

информации 

В течение 

месячника 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района, администрации городских и 

сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), 

военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (по 

согласованию), образовательные 

организации Октябрьского района 

2. Облагораживание 

обелисков, мест 

захоронения воинов, 

погибших при исполнении 

воинского долга 

В течение 

месячника 

Администрации городских и сельских 

поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), 

образовательные организации 

Октябрьского района, волонтерские 

объединения Октябрьского района (по 

согласованию) 

3. Посещение и оказание 

помощи ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, инвалидам-

участникам боевых 

действий в «горячих 

точках», семьям погибших 

военнослужащих 

В течение 

месячника 

Администрации городских и сельских 

поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), 

образовательные организации 

Октябрьского района, волонтерские 

объединения Октябрьского района (по 

согласованию) 

4. Проведение уроков 

мужества 

В течение 

месячника 

Общеобразовательные организации 

Октябрьского района 

5. Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, участниками боевых 

действий в «горячих 

точках», курсантами 

военных учебных 

заведений, 

военнослужащими, 

проходящими службу по 

призыву 

В течение 

месячника 

Администрации городских и сельских 

поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), 

образовательные организации 

Октябрьского района, волонтерские 

объединения Октябрьского района (по 

согласованию) 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

6. Проведение агитационной 

работы и отбор кандидатов 

в военные учебные 

заведения 

В течение 

месячника 

Военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (по 

согласованию), Управление образования и 

молодежной политики администрации 

Октябрьского района 

7. Организация экскурсий в 

краеведческие музеи, 

школьные музеи боевой 

славы 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района, учреждения 

культуры Октябрьского района 

8. Проведение смотров строя 

и песни 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района, учреждения 

физической культуры и спорта 

Октябрьского района 

9. Изучение истории 

Российской армии, истории 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района 

10. Проведение 

интеллектуальных 

викторин, посвященных 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района, учреждения 

культуры Октябрьского района 

11. Конкурс стенгазет, конкурс 

рисунков, выпуск боевых 

листков 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района, учреждения 

культуры Октябрьского района 

12. Оформление тематических 

выставок в музеях и 

библиотеках школ района 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района, учреждения 

культуры Октябрьского района 

13. Проведение военно-

спортивного конкурса 

«А ну-ка, парни!» 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района 

14. Книжные выставки, часы 

мужества в музеях и 

библиотеках района 

В течение 

месячника 

Образовательные организации 

Октябрьского района, учреждения 

культуры Октябрьского района 

15. Кинопоказ фильмов 

военной тематики 

В течение 

месячника 

Учреждения культуры Октябрьского 

района 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

16. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

военного плаката, 

фотографии и 

видеороликов «Армия 

России- 2019» 

23 января-18 

февраля 2019 

года 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района 

17. Районная военно-полевая 

игра «Юнармейские игры» 

21 февраля 

2019 года 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района 

18. Семинар – совещание 

«Межведомственное 

взаимодействие по 

развитию юнармейского 

движения в 

муниципалитете» 

6 февраля 

2019 года 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района, военный комиссариат города 

Нягань и Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

(по согласованию) 

19. Акция «Я гражданин 

России» 

20 февраля 

2019 года 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района 

20. Традиционный турнир по 

армспорту на Приз главы 

Октябрьского района, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

22-24 

февраля 2019 

года 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

21. Районный военно-

патриотический фестиваль-

конкурс «Честь имею!» 

23 февраля 

2019 года 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района 

22. Возложение венков, 

гирлянд к обелискам и 

памятникам погибших 

воинов 

22-23 

февраля 

2019 года 

Администрации городских и сельских 

поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), 

военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (по 

согласованию), образовательные 

организации Октябрьского района, 

учреждения культуры Октябрьского 

района, учреждения физической культуры 

и спорта Октябрьского района 

23. Праздничные концерты, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2019 

года 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района, учреждения 

культуры Октябрьского района 

24. Публикация в СМИ 

материалов о проведении 

В течение 

месячника 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

мероприятий месячника 

оборонно-массовой работы 

района, администрации городских и 

сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района (по согласованию), 

военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (по 

согласованию), образовательные 

организации Октябрьского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


