
 
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

Об организации и проведении  месячника оборонно-массовой,  

спортивной работы и патриотического воспитания детей и молодежи,  

посвящённого 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

  от _20.01.2020_                                                                         № __23__ 

 

  

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Ханты-Мансийске», в целях повышения уровня гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения, спортивно-массовой 

работы с обучающимися,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий месячника оборонно-массовой, спортивной 

работы и патриотического воспитания детей и молодежи, посвящённого 75-летию 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – 

Месячник) согласно приложению к настоящему приказу.  

2.  Провести Месячник в период с 27 января по 25 февраля 2020 года. 

3.  Руководителям муниципальных  бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации города 

Ханты-Мансийска:  

3.1. Обеспечить проведение мероприятий Месячника, участие обучающихся 

в мероприятиях Месячника в соответствии с планом согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

3.2. Предоставить информационный отчёт о проведении мероприятий 

Месячника в отдел по дополнительному образованию и воспитательной работе  не 

позднее 4 марта 2020 года в соответствии с формой согласно приложению 2  к 

настоящему приказу. 

3.3. При необходимости организации перевозок автотранспортными 

средствами несовершеннолетних до места проведения мероприятий и обратно 

обеспечить соблюдение совместного приказа № 235-р/62/204/38-П-120/44/206/09-

ОД-29/01-09/26/449/78 от 31 мая 2018 года «Об организации перевозок 



автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно». 

4. Главному специалисту отдела по дополнительному образованию и 

воспитательной работе (Шмакова О.А.) довести данный приказ до сведения 

руководителей подведомственных образовательных организаций не позднее 24 

января 2020 года. 

5. Ответственность за исполнение пунктов 2-3 настоящего приказа 

возложить на руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации города Ханты-

Мансийска, пункта 4 на главного специалиста отдела по дополнительному 

образованию и воспитательной работе (Шмакова О.А.). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора                     

Федорову О.А. 

 

 

 
       Директор                                                                                      Ю. М. Личкун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора                                                                                         О.А. Фёдорова  

 

Начальник 

отдела по дополнительному образованию 

и воспитательной работе                                                                                         Л.В. Гришко  

 

 

Приказ подготовил: 

 

главный специалист 

отдела по дополнительному образованию 

и воспитательной работе                                                                                         О.А. Шмакова 



Приложение 1 

 к приказу Департамента образования 

 Администрации города Ханты-Мансийска 

от «_20_» января  2020 г. № _23_  

 

 

Утверждаю 

Директор 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска 

Ю.М. Личкун 
__________________ 

План мероприятий месячника оборонно-массовой, спортивной работы и патриотического воспитания детей и молодежи,  

посвящённого 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки и место проведения Ответственный исполнитель/участники 

Организация и проведение городских мероприятия, участие обучающихся и педагогов в городских мероприятиях  

1.  
Всероссийский урок памяти  

«Блокадный хлеб» 

27.01.2020, 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения  

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

(для учащихся 1 смены – 6 урок, для учащихся 

2 смены – 1 урок) 

2.  

Памятно-мемориальное мероприятие, 

посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.2020, 

Парк Победы 

12:00 ч. 

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

 

3.  

Старт акции «Наследники Победы!»  

- создание Стены Памяти с именами 

и лицами участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов и тружеников тыла в 

соответствии с требованиями 

брендбука https://may9.ru/brandbook/  

27.01.2020-29.01.2020 

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

 

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

https://may9.ru/brandbook/


4.  

Единый урок воинской славы, 

посвященный Дню воинской славы 

«День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

01.02.2019-05.03.2020 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

 

 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

5.  

Памятно-мемориальное мероприятие, 

посвященное разгрому немецко-

фашистских войск советскими 

войсками в Сталинградской битве 

02.02.2020, 

Парк Победы 

12:00 ч. 

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

 

6.  

Памятно-мемориальное мероприятие, 

посвященное выводу советских войск 

из Афганистанна  

15.02.2020,  

монумент «Вечная память воинам Югры» 

12:00 ч. 

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

7.  

Памятно-мемориальное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

23.02.2020, 

 Парк Победы 

12:00 ч.  

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

8.  

Организация постовой службы в Дни 

памятных дат военной истории 

России 

 

27.01.2020, Парк Победы (10 юношей); 

02.02.2020,Парк Победы (6 юношей); 

15.02.2020, монумент «Вечная память воинам 

Югры» (6 юношей); 

23.02.2020, Парк Победы (6 юношей) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»   

(Федулова Л.Н.) 

9.  

V городской конкурс по 

легоконструированию среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

«Защитниками славится Россия» 

06.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7 

«Елочка», 

ул.Кирова, 15 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7 

«Елочка» (Ярманова И.В.)/  

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения 

10.  

VIII городской конкурс-смотр строя 

и песни «Аты-баты, шли солдаты!» 

среди дошкольных образовательных 

организации 

07.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Сирина Н.И.», ул. Рознина, 35 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7 

«Елочка» (Ярманова И.В.), 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Сирина Н.И.» (Москвина С.О.)/ 

муниципальные бюджетные дошкольные 



образовательные учреждения 

11.  

Городской конкурс на лучшую 

подготовку граждан Российской 

Федерации к военной службе 

03.02.2020-23.02.2020, 

муниципальные образовательные организации 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

(Шишкина И.Н.) /муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

12.  
Городские соревнования по пулевой 

стрельбе, сборке-разборке АК-74 

15.02.2020 , 

ул. Калинина, 1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

(Шишкина И.Н.)/ муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

13.  

Городские соревнования «Полоса 

выживания», в зачет XXIII 

Спартакиады «Школа безопасности» 

обучающихся в образовательных 

организациях города Ханты-

Мансийска 

19.02.2020-21.02.2020 

Парк имени Бориса Лосева 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

(Шишкина И.Н.) /муниципальные 

бюджетные общеобразовательные 

учреждения 

14.  

Городской конкурс смотра строя и 

песни «Юнармейцы, вперед!» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций города Ханты-

Мансийска 7-10 лет 

22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Н.И.Сирина», 

ул. Рознина, 35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

(Шишкина И.Н.); 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.); 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(Федулова Л.Н.)/ 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

15.  

Городской конкурс смотра строя и 

песни «Статен в строю – силен в 

бою!» среди обучающихся 

22.02.2020 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 



общеобразовательных организаций 

города 11-14 лет 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Н.И.Сирина», 

ул. Рознина, 35 

(Шишкина И.Н.); 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.) / 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (Федулова 

Л.Н.)/муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

16.  

Городской смотр строя и песни 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» среди обучающихся 

образовательных организаций города 

Ханты-Мансийска 15-18 лет и 

старше 

22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Н.И.Сирина», 

ул. Рознина, 35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

(Шишкина И.Н.); муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.); 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.)/ муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

17.  

Городской конкурс знамённых групп 

Юнармейских отрядов 

общеобразовательных организаций 

города Ханты-Мансийска «Юный 

Знаменосец» 

22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина», 

ул. Рознина, 35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

(Шишкина И.Н.); муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.); 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.)/ муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 



18.  
Городская военно-спортивная игра 

«Зарница»  

28.02.2020-29.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

ул. Анны Коньковой,8 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

(Шишкина И.Н.); 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»  

(Репский В.М.) / муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

19.  
Исторические пятиминутки «Была 

война….была Победа» 

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

20.  
Кинозал Победы «Становится 

историей война»  

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные  

образовательные учреждения 

(формирование графика и направление в 

отдел по дополнительному образованию и 

воспитательной работе не позднее 

01.02.2020) 

21.  

Социальный проект «Прикоснемся к 

подвигу сердцем» (тематические 

экскурсии в музей боевой славы 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1    

им. Ю.Г. Созонова»). 

27.01.2020-25.02.2020 

музей муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Созонова Ю.Г.», 

ул. Комсомольская, 40 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Созонова Ю.Г.» (Пуртова Т.Н.)/ 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

дошкольные образовательные учреждения 

(направление заявок до 03.02.2020) 

Организация и проведение мероприятий в образовательных организациях: 

22.  

Открытие месячника военно-

патриотического воспитания детей и 

молодежи, посвящённого 75-летию 

со Дня Победыв Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

27.01.2020-29.01.2020 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 



23.  

Оформление  тематических 

информационных стендов   в 

образовательных организациях   

«На защите Родины» в соответствии 

с требованиями брендбука 

https://may9.ru/brandbook/  

27.01.2020-29.01.2020 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

24.  

Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий месячника 

военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи, посвящённого 75-

летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов в соответствии с требованиями 

брендбука https://may9.ru/brandbook/ 

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения  

(размещение пресс-релиза Месячника не 

позднее 25 января 2020 года)  

25.  

Оформление книжных выставок 

«Военная техника России», 

«Страницы Великой победы» 

27.01.2020-25.02.2020,  

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

26.  

Тематические классные часы в 

образовательных учреждениях: 

«….Будем достойны»,  «Снятию 

блокады с города Ленинграда 

посвящается…», «Славы достойными 

Мир бережём», «…Будем достойны», 

«России славные сыны», «Девушки 

войны» 

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

27.  

Проведение обширной 

информационной кампании 

популяризации военных профессий, в 

том числе по вопросу поступления в 

высшие учебные военные заведения 

27.01.2020-25.02.2020,  

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

28.  

Проведение мероприятий, в 

соответствии с календарем  

памятных дат военной истории 

России: 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatny

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

https://may9.ru/brandbook/
https://may9.ru/brandbook/
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141


ye_daty/item-1141    

29.  

Внутришкольные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

30.  

Тематические занятия в средних, 

старших и подготовительных 

группах по познавательному 

развитию  по теме «Защитники 

Отечества» 

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения 

31.  

Организация и проведение 

дидактических, сюжетно-ролевых, 

подвижных игр соответствующей 

тематики в дошкольных 

образовательных организациях  

27.01.2020-25.02.2020,  

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения 

32.  

Дни здоровья  в дошкольных 

образовательных учреждениях «Мы 

растём здоровыми», «Своё здоровье 

берегу» 

27.01.2020-25.02.2020,  

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения 

33.  

Социально-патриотическая акция 

«Белые журавли памяти» 

(изготовление поздравительных 

открыток ветеранам) 

27.01.2020-25.02.2020 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения 

 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

34.  

Акции «Ветеран» (посещение и 

поздравление ветеранов ВОВ и 

локальных войн) 

27.01.2020-25.02.2020 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения 

муниципальные бюджетные 

образовательные 

учреждения 

35.  

Литературная гостиная «Эти 

страшные 900 дней» 

27.01.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

ул.Свердлова, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(Кузьменкова В.М.) 

 

36.  

Выставка «Русская армия: от царя до 

наших дней» 

27.01.2020-25.02.2020 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(Кузьменкова В.М.) 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141


ул.Свердлова, 27  

37.  

Интерактивные лекции «Юнармецы, 

вперед!» 

27.01.2020-25.02.2020 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

ул.Свердлова, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(Кузьменкова В.М.) 

 

38.  

Спортивные соревнования (уличный 

баскетбол, настольный теннис, 

подводное плавание), посвященные 

75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»   

(Букренева К.Г.) 

 

39.  

Конкурс по вязанию туристических 

узлов 

27.01.2020-25.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»   

(Букренева К.Г.) 

 

40.  

Весёлые старты, посвященные 75-

летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

27.01.2019-25.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»  

 (Букренева К.Г.) 

 

41.  

Библиоглобус 

«Этих дней не смолкнет слава» 

27-29.01.2020; 24-25.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

42.  

Спортивное развлечение 

 «Бравые солдаты» 

27.02.2020-28.01.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга», 

ул.Коминтерна, 11 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга» 

(Ротарь О.А.) 

43.  

Литературно-музыкальная 

композиция «Блокада Ленинграда» 

27.01.2020-28.01.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1» (Шишкина Р.И.) 



№ 1», ул. Ямская, 6 

44.  

Спортивное развлечение «Бравые 

солдаты» 

27.01.2020-28.01.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга», 

ул.Коминтерна, 11 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга» 

(Ротарь О.А.) 

45.  

Конкурс творческих работ «Военная 

техника» 

27.01.2019-02.02.2019, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»  

 (Букренева К.Г.) 

 

46.  

Конкурс фотобиографии Великой 

Отечественной войны «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

27.01.2019-02.02.2019, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»   

(Букренева К.Г.) 

 

47.  

Конкурс творческих работ «Военная 

техника» 

27.01.2020-02.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»   

(Букренева К.Г.) 

 

48.  

Конкурс фотобиографии Великой 

Отечественной войны «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

27.01.2019-02.02.2019, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»  

 (Букренева К.Г.) 

 

49.  

Спортивные соревнования на 

ледянках  

«Быстрее ветра»  

27.01.2020 – 05.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

50.  

Спортивные соревнования на 

ледянках  

«Быстрее ветра»  

27.01.2020 – 05.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  



«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

(Федулова Л.Н.) 

 

51.  

Конкурс рисунков «Военная мощь 

России» для обучающихся 1-6 

классов 

27.01.2020-08.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

52.  

«Судьба и Родина-едины!»  - 

музейные уроки 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

53.  

Оформление альбомов и лэпбуков 

«Города-герои»; 

«Награды Великой Отечественной 

войны», «Оружие и техника Великой 

отечественной войны» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

17 «Незнайка», 

ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

(Витушкина Я.В.) 

54.  

Спортивная эстафета: «Спаси 

бойца», «Переправа», «Построй 

крепость», «Партизаны», 

«Панфиловцы», «Разведчики», 

«Метание гранат», «Перетягивание 

каната», «Переправа», «Взятие 

крепости» Эстафетыполоса препятствий), «Спаси бойца», «Переправа», «Построй крепость», «Партизаны», «Панфиловцы», «Разведчики», «Метание гранат», «Перетягивание каната», «Переправа», «Взятие крепости» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ласточка», 

ул. Сирина, 72 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ласточка» 

(Сазанова О.В.) 

55.  

Экспозиционно-выставочная работа 

музея дошкольной организации 

«Воинский Славы» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

56.  

Экспозиционно-выставочная работа 

музея «Художники и писатели о 

войне» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 



57.  

Выставка рисунков детей, родителей, 

сотрудников дошкольной 

организации «Пусть всегда будет 

мир!» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

58.  

Библиоглобус 

«Этих дней не смолкнет слава» 

27-29.01.2020 

24-25.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

59.  

«Судьба и Родина-едины!»  - 

музейные уроки 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

60.  

Литературно-музыкальная 

композиция «Блокада Ленинграда» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

61.  

Оформление альбомов и лэпбуков 

«Города-герои»; 

«Награды Великой Отечественной 

войны», «Оружие и техника Великой 

отечественной войны» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка», 

ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка»  

(Витушкина Я.В.) 

62.  

Просмотр мультимедийных 

презентаций: «Парад военной 

техники», «Наша армия», «Будущий 

солдат», «Буду военным», «Города 

герои» Эстафеты 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ласточка», 

ул. Сирина, 72 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ласточка» 

(Сазанова О.В.) 

63.  

Экспозиционно-выставочная работа 

музея дошкольной организации 

«Воинский Славы» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 



64.  

Экспозиционно-выставочная работа 

музея «Художники и писатели о 

войне» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

65.  

Выставка рисунков детей, родителей, 

сотрудников дошкольной 

организации «Пусть всегда будет 

мир!» 

27.01.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

66.  

Конкурс творческих работ  

«Письмо солдату» 

27.01.2020-22.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 «Одуванчик», 

ул.Рассветная, 2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 «Одуванчик» 

(Е.Н. Борисенко) 

67.  

Мультпривал: «Солдатская сказка», 

«Василек», «Солдатская лампа», 

«Воспоминание», «Жить»  

27.01-22.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка», ул. Мичурина, 2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка» (О.Н. Ружинскас) 

68.  

Конкурс творческих работ  

«Письмо солдату» 

27.01.2020-22.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 «Одуванчик», 

ул. Рассветная, 2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №9 «Одуванчик» 

(Е.Н. Борисенко) 

69.  

Конкурс чтецов «Война глазами 

детей» 

30.01.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 3», 

ул. Калинина, 24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» 

(Кузнецова Г.В.) 



70.  

Конкурс чтецов «Служить России!» 31.01.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (Лобанов 

А.Н.) 

 

71.  

Литературно-музыкальная 

композиция «Песни, ставшие 

народными» 

31.01.2020, 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств», ул. Дзержинского, 7 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» (Родь Я.И.) 

72.  

Литературно-музыкальная 

композиция «Сталинградская битва» 

для обучающихся 1-11 классов 

03.02.2020-05.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

73.  

Тематическая неделя  «Наша Армия 

самая сильная»  

03.02.2020-07.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19  

«Серебряные крылышки», 

ул. Строителей, 92 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки» (Сырых Т.Э.) 

 

74.  

Фотовыставка «Мой папа солдат!» 03.02.2020-07.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка», 

ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка»  

(Витушкина Я.В.) 

75.  

Проект «Дороги памяти!» 03.02-14.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга», 

ул.Коминтерна, 11 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга» 

(Ротарь О.А.) 

76.  

Цикл тематических классных часов, 

уроков памяти, уроков мужества 

«Афганский излом» с участием 

ветеранов боевых действий в 

Афганистане 

03.02.2020-15.02.2020, 

муниципальные общеобразовательные 

организации 

муниципальные общеобразовательные 

организации 



77.  

Выставка «Оружие Победы» 03.02.2020, 08.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(Федулова Л.Н.) 

 

78.  

Консультация для родителей  «Как 

рассказать детям о войне» 

03.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка», 

ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

 (Витушкина Я.В.) 

79.  

Оформление альбомов:  
«Мой папа служил в армии», «Наша 

Российская армия», «Военные 

профессии», «Военная техника» 

03.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 20 «Сказка», 

ул. Объездная, 55 

Комсомольская, д. 30а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 20 «Сказка» 

(Турсукова Е.В.) 

80.  

Сюжетно-ролевые игры: «Секретный 

пакет», «Переправа через болото», 

«Спасатели»  

03.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок», 

ул. Анны Коньковой, 4 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок» (Давлетова Р.В.) 

81.  

Фотовыставки: 

 «Наши папы на страже мира» 

«Военные профессии наших пап» 

03.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства», 

ул. Березовская, 21 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

(Полякова Е.В.) 

82.  

Организация выставки семейных 

фотографий «Мой брат,  папа и 

дедушка защитники Отечества». 

 

03.02.2020– 25.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Колокольчик», 

ул. Рознина, 70 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Колокольчик» 

(Холодилова Н.А.) 



83.  

Конкурс рисунков «К подвигу героев 

сердцем прикоснись» 

03.02.2020 – 25.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(Федулова Л.Н.) 

 

84.  

Игра «Три богатыря» 03.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

85.  

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

05.02.2020-06.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка», 

ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка»  

(Витушкина Я.В.) 

86.  

Спортивный праздник «Буду, как 

папа, в армии служить» 

5.02.2020-07.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка», ул. Мичурина, 2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка» (О.Н. Ружинскас) 

87.  

Конкурс чтецов "Цена победы" 05.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 им.Сирина Н.И.», ул.Рознина, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.) 

88.  

Фестиваль военной песни «Славные 

сыны Отечества» 

06.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15  

«Страна чудес» (Куклина В.В.) 

 

89.  

 Развлечение «Мой папа лучше всех» 06.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ласточка» 



«Детский сад № 6 «Ласточка», 

ул. Сирина, 72 

(Сазанова О.В.) 

90.  

Конкурс строевой песни «Будем в 

армии служить» 

06.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15  

«Страна чудес» (Куклина В.В.) 

 

91.  

Интернет - Флешмоб 

«#Мы гордимся вами!» 

07.02.2020-13.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 им.Сирина Н.И.», ул.Рознина, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.) 

92.  

Конкурс-смотра строя и песни  08.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

93.  

Военно-спортивная игра «Зарница» 08.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

(Лобанов А.Н.) 

 

94.  

Соревнования по стрельбе из оружия 

в электронном тире имени Павла 

Моденцева                               

 (с участием юнармейцев) 

08.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

№ 3», ул.Калинина, 24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» 

(Кузнецова Г.В.) 

95.  

Военно-спортивная игра «Зарница» 08.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

(Лобанов А.Н.) 

 

96.  

Смотр-конкурс центров 

патриотического воспитания 

10.02.2020-14.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 20 «Сказка» 



ребенка-детский сад № 20 «Сказка», 

ул. Объездная, 55; ул.Комсомольская, д. 30а 

(Турсукова Е.В.) 

97.  

Выставка рисунков «Ты, будущий 

защитник Родины» 

10-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга», 

ул.Коминтерна, 11 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга» 

(Ротарь О.А.) 

98.  

Музыкальная гостиная «Этот день 

победы!» Прослушивание песен на 

военную тематику  

 

10.02.2020-25.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок», 

ул. Анны Коньковой, 4 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок» (Давлетова Р.В.) 

99.  

Военно-спортивные состязания 

«Подрастем и в армию пойдем» 

(мероприятие с родителями) 

10.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 «Незнайка», 

ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

17 «Незнайка» (Витушкина Я.В.) 

100.  

Конкурс рисунков «Наша армия 

самая сильная!» 

10.02.2020-18.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 17 «Незнайка», 

ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

17 «Незнайка» (Витушкина Я.В.) 

101.  

 Выставка рисунков  

«С чего начинается Родина»  

10.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка», 

ул. Ленина,100а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка»  

(Семина И.М.) 

102.  

Детско-родительский проект на тему: 

«Мы память бережно храним» среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений в 

возрасте 5-7(8) лет 

10.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Березка», 

ул.Ямская, 8 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Березка»  

(Москвина С.В.) 

 



103.  

Спортивно-развлекательная игра: 

"Все прошли и победили", "Не 

мальчик, а солдат" 

10.02.2020-14.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 им.Сирина Н.И.», ул.Рознина, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.) 

104.  

Школьный творческий  конкурс 

стихотворений, рассказов, эссе 

собственного сочинения «Письмо 

герою» среди 4 – 8-х классов 

10.02.2020-15.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 3», ул.Калинина, 24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» 

(Кузнецова Г.В.) 

105.  

Тематическая неделя «Неделя 

мужества. Рода войск» 

 

11.02.2020-22.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка», ул. Кирова, 15 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка» (И.В. Ярманова) 

106.  

Шахматный турнир «Победу 

посвящаю деду» 

11.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

107.  

Конкурс строя и песни среди детей 

подготовительных групп «Русский 

солдат умом и силой богат»  

 

11.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка», ул. Кирова, 15 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка» (И.В. Ярманова) 

108.  

 Воениз

ированная эстафета «Снежные 

баталии» 

11.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

109.  

Сеанс одновременной игры в 

шахматы 

11-12.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Созонова Ю.Г.» (Пуртова Т.Н.) 



Созонова Ю.Г.», 

ул. Комсомольская, 40 

 

110.  

Соревнования по таэквон-до  11.02.2020-14.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

111.  

Соревнования по сборке - разборке 

АК-74 имени Павла Моденцева 

11.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельных 

 предметов № 3», ул.Калинина, 24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» 

(Кузнецова Г.В.) 

112.  

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

12.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

113.  

Викторина «Военная техника», 

«Виды и рода войск в России» 

12.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка»,  

ул. Ленина,100а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка» 

 (Семина И.М.) 

114.  

Изготовление поздравительных 

открыток ветеранам и труженикам 

тыла: «Спасибо за мир!» 

12.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка», ул. Мичурина, 2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка» (О.Н. Ружинскас) 

115.  

Спортивно-патриотический квест 13.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

им. Созонова Ю.Г.», ул. Комсомольская, 40 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Созонова Ю.Г.» (Пуртова Т.Н.) 

 



116.  

Конкурс чтецов «Ими можно 

гордиться» 

14.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка»,  

ул. Ленина,100а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка»  

(Семина И.М.) 

117.  

Аппликация на тему: «Танки на 

заставе» 

14.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок», 

ул. Анны Коньковой, 4 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок» (Давлетова Р.В.) 

118.  

Литературно-музыкальная гостиная 

«Наша армия родная…..» 

14.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

119.  

Военно-спортивная игра «Зарница» 14.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Дюймовочка» 

ул. Гагарина, 94 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Дюймовочка» 

(Бояркина Е.Г.) 

120.  

Военно - спортивный праздник  

«Защитники Родины» 

14.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко», ул. Островского, 37 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко» 

(Ермолина И.А. ) 

121.  

Конкурс мини-проектов 

 «История семьи в истории страны» 

15-20.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

122.  
Музыкально-спортивный праздник 

«Наша армия отважна и сильна» 

15-22.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 



для детей с подготовительных к 

школе групп, совместно с 

родителями 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 20 «Сказка», 

ул. Объездная, 55 

развития ребенка-детский сад № 20 «Сказка» 

(Турсукова Е.В.) 

123.  

Выпуск школьной газеты «ШАГ» 

«На страже Родины» 

15.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

ул.Свердлова, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(Кузьменкова В.М.) 

 

124.  

Конкурс-состязание «А ну-ка, 

мальчики!» 

15.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

ул.Свердлова, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(Кузьменкова В.М.) 

 

125.  

Спортивный праздник «Папа, 

дедушка и я» 

15.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 3», ул.Калинина, 24 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» 

(Кузнецова Г.В.) 

126.  

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

15.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

127.  

Цикл занятий «Богатыри обско-

угорских народов» 

16-22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный 

центр», ул. Мира, 52; 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1им. 

Созонова Ю.Г.», ул. Комсомольская, 40 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный 

центр»  (Бушуева Н.К.), 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1им. Созонова Ю.Г.» (Пуртова Т.Н.) 

128.  

Спортивное мероприятие «Богатыри 

земли русской» 

для обучающихся старших и 

16.02.2020, 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 



подготовительных групп «Детский сад № 22 «Планета детства», 

ул. Березовская, 21 

(Полякова Е.В.) 

129.  

Фестиваль военной песни «Катюша»  16.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

130.  

Соревнования по стрельбе на приз 

Кадетской роты «Ворошиловский 

стрелок» 

17.02.2020-20.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

131.  

Игра по станциям «Солдатский 

рюкзак» 

17.02.2020 - 21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 им.Сирина Н.И.», ул.Рознина, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6 

им.Н.И.Сирина» (Москвина С.О.) 

132.  

Фотоконкурс «Мой папа в армии 

служил!» для обучающихся 1-6 

классов 

17.02.2020-22.02.2020 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

133.  

Тематическая выставка «Мой папа – 

солдат»  

17.02.2020-25.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок», 

ул. Анны Коньковой, 4 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок» (Давлетова Р.В.) 

134.  

Веселые старты «Мой папа самый-

самый» 

17.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 (Федулова Л.Н.) 

 



135.  

Спортивная эстафета а улице 

«Разведчики»  

17.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка», 

ул. Ленина,100а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка»  

(Семина И.М.) 

136.  

Музыкальная гостиная «От 

поколения к поколению» 

17.01.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка», ул. Мичурина, 2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка» (О.Н. Ружинскас) 

137.  

Военный праздник  «Дошколята – 

бравые ребята» 

17.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки», ул. Строителей, 92 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки» (Сырых Т.Э.) 

 

138.  

Развлечение «Солдаты – бравые 

ребята « 

 

18.02.2020-19.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки», ул. Строителей, 92 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки» (Сырых Т.Э.) 

 

139.  

Выставка оружия «Они ковали 

Победу»  

18.02.2020 – 21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

140.  

Выставка фотоколлажей «Мой папа 

солдат Российской Армии» 

18.02.2020- 22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7» 

(дошкольное отделение), 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»   

(Букренева К.Г.) 

 

141.  
Кинопривал «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается» 

18.02.2020-28.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 



образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка», ул. Кирова, 15 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка» (И.В. Ярманова) 

142.  

Проектная деятельность «Города 

Герои»  

18.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка», 

ул. Ленина,100а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка»  

(Семина И.М.) 

143.  

Спортивно- 

музыкальное развлечение «Юные 

защитники» 

для детей  средних групп 

18.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 20 «Сказка», 

ул. Объездная, 55; ул.Комсомольская, д. 30а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 20 «Сказка» 

(Турсукова Е.В.) 

144.  

Конкурс чтецов  «Наша армия и 

отважна и сильна» 

18.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 20 «Сказка», 

ул. Объездная, 55; ул. Комсомольская, д. 30а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 20 «Сказка» 

(Турсукова Е.В.) 

145.  

Проект «Посылка солдату» 18.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

146.  

Спортивный квест-игра 

«Разведчики» 

18.01.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка», ул. Мичурина, 2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 

18 «Улыбка» (О.Н. Ружинскас) 

147.  

Музыкально- театральное 

представление «Салют, Победе!» 

19.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

17 «Незнайка», ул. Ломоносова, 38 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

17 «Незнайка» (Витушкина Я.В.) 



148.  

Военизированная легкоатлетическая 

эстафета  

19.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко», ул. Островского, 37 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко» 

(Ермолина И.А.) 

149.  

Спортивное развлечение «Бравые 

солдаты» для детей старших групп 

19.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 20 «Сказка», 

ул. Объездная, 55Комсомольская, д. 30а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад № 20 «Сказка» 

(Турсукова Е.В.) 

150.  

Праздничный концерт «Наша армия 

– самая сильная!» 

19.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7» 

(дошкольное отделение), 

ул. Строителей, 90 Б 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №11 «Радуга» 

(Ротарь О.А.) 

151.  

Музыкально-спортивное развлечение 

с родителями старших групп «Будем 

солдатами» 

 

19.02.2020 – 21.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка», ул. Кирова, 15 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка» (И.В. Ярманова) 

152.  

Музыкально-спортивный праздник 

«Русские богатыри» совместно с 

папами». (старший дошкольный 

возраст) 

20.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7» 

(дошкольное отделение), 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»  

 (Букренева К.Г.) 

 

153.  

Развлечение «Школа молодого 

бойца» 

20.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко» ул. Островского, 37 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко» (И.А. Ермолина) 

154.  

Фотовыставка «Мой папа солдат 

Российской армии» 

20.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка»  



«Детский сад № 23 «Брусничка»,  

ул. Ленина,100а 

(Семина И.М.) 

155.  

Турнир по мини - футболу «Игра для 

настоящих мужчин» 

20.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

156.  

Музыкально – спортивный праздник  

«Защитникам родины посвящается» 

20.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад №15 «Страна чудес», 

ул. Рябиновая, 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад №15 «Страна 

чудес» (Куклина В.В.) 

157.  

«Армейские учения»  для 

обучающихся подготовительных 

групп  

20.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки», ул. Строителей, 92 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 19 «Серебряные 

крылышки» (Сырых Т.Э.) 

 

158.  

Спортивное развлечение «Бравые 

ребята наши дошколята» 

20.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок», 

ул. Анны Коньковой, 4 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению 

развитию № 21 «Теремок» (Давлетова Р.В.) 

159.  

Историко-познавательная программа 

«Защитники Родины. Работники тыла 

Югры. Дети войны» 

20.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный 

центр», ул. Мира, 52 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский этнокультурно-образовательный 

центр»  (Бушуева Н.К.) 

160.  

Спортивное развлечение  

«Мы будущие защитники Отечества» 

20.02.2020-21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Колокольчик», 

ул. Рознина, 70 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Колокольчик» 

(Холодилова Н.А.) 



161.  

Арт-конкурс компьютерной графики 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

20.02.2020-21.02.2020, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников», 

ул.Рознина, 35 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» (Божедомов Г.А.) 

162.  

Выставка игрушек-самоделок «Парад 

военной техники» 

21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка», 

ул. Ленина,100а 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка» 

 (Семина И.М.) 

163.  

Битва хоров "Моя Армия самая, 

самая..." 

21.02.2020 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка», ул. Кирова, 15 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка «Детский сад № 7 

«Елочка» (Ярманова И.В.) 

164.  

Клуб музыкальных встреч «Праздник 

доблестных воинов»  

21.02.2020, 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств», ул. Дзержинского, 7 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» (Родь Я.И.) 

165.  

Военно – спортивный праздник  

с участие родителей (законных 

представителей) «Папа может!» 

21.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко», ул. Островского, 37 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 

«Солнышко» (И.А. Ермолина) 

166.  

Литературная гостиная «Защитники 

отечества прошлого и настоящего» 

21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

 

167.  

II творческий фестиваль военно-

патриотической песни («Великая 

Победа») 

21.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования «Школа-сад № 7», 

ул. Строителей, 90 Б 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования «Школа-сад № 7»   

(Букренева К.Г.) 

 

168.  
Праздничный концерт «Богатырская 

наша сила» 

22.02.2020, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 



«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

ул. Гагарина, 133А 

общеобразовательная школа № 8»  

(Федулова Л.Н.) 

169.  

Физкультурное развлечение  «Я буду 

самым смелым». 

22.02.2020, 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ласточка», ул. Сирина, 72 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Ласточка» 

(Сазанова О.В.) 

170.  

Спортивно-массовое мероприятие  

«Спорт и мы всегда дружны!» 

22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

ул.Свердлова, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(Кузьменкова В.М.) 

 

171.  

Конкурс патриотической песни 

«Фронтовой привал» 

22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

ул. Луговая, 15 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 (Лобанов А.Н.) 

 

172.  

Квест-игра «День защитников 

Отечества» для обучающихся 3-6 

классы  

22.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

173.  

Конкурс агитбригад «Профессия – 

Военный!» для обучающихся 7-8 

24.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», ул. Ямская, 6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» (Шишкина Р.И.) 

174.  

Спортивное развлечение 

«Богатырские игры» 

25.02.2020, 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства», 

ул. Березовская, 21 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

(Полякова Е.В.) 

175.  

Торжественная церемония  «Имя 

Героя школе» 

 

25.02.2020, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

ул.Свердлова, 27 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

(Кузьменкова В.М.) 

 



 

Приложение 2 

 к приказу Департамента образования 

 Администрации города Ханты-Мансийска 

от «_____» января  2020 г. № _____  

 

Отчет о проведенных мероприятиях в рамках месячника оборонно-массовой, 

спортивной работы и патриотического воспитания детей и молодежи,  

посвящённого 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 
Количество участников Сотрудничества 

   Дети  Родители   

      

 

 


