
Заместитель директора Департамента,
начальник управления образования
Департамента социальной политики
Администрации города Кургана И.В. Паскевич

Российская Федерация
Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
ДЕПАРТАМЕНТ социальной ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

JoJ!Jr. N /{

Курган

о проведении месячника оборонно-массовой и спортивной
работы в городе Кургане

В целях сохранения и развития лучших традиций защиты Отечества,
воспитания высоких гражданских, патриотических и духовно
нравственных качеств подрастающего поколения ПРИ К АЗЫ ВА Ю :

1. Провести с 23 января по 23 февраля 2023 года месячник оборонно
массовой и спортивной работы.

2. Утвердить план проведения месячника оборонно-массовой и
спортивной работы (приложение).

3. Назначить ответственным лицом за проведение Торжественного
мероприятия старта месячника Самойлову М.Л., директора МБУ
«Курганский Дом молодежи», ответственным учреждением МБУ
«Курганский Дом молодежи».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение
к приказу
Департамента социальной политики
от « 1д. »~oy.Y 2023г. NQ {!
«О проведении месячника оборонно
массовой и спортивной работы
в городе Кургане»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
месячника оборонио-массовой и спортивной работы в городе Кургане

23 января - 23 февраля 2023 года

NQ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
п/п

Основные события
1. Торжественное

23.01.2023 г. ДОСААФ
открытие месячника 10.00 (по согласованию),

оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества

Аллея Славы у ДСП
Вечного огня

2. Акция «Сила Vправде» Запись январь - февраль Общеобразовательные
видеопоздравлений военным, участвующим учреждения города
в проведения СВО (для этого могут быть Кургана
организованы акции, прочитать стихи или
исполнить песню).

3. Мероприятия, посвященные 80-летию январь Общеобразовательные
создания антифашистской подпольной учреждения города
комсомольской организации «Молодая Кургана
гвардия»

4. Мероприятия на базе школьных музеев, январь - февраль Общеобразовательные
посвященные 80-летию разгрома учреждения города
советскими войсками немецко-фашистских Кургана
войск в Сталинградской битве»:
-оформление экспозиций;
-информационных стендов;
-проведение экскурсий руководителями
школьных музеев и обучающимися;
-организация уроков истории в музее.

5. Торжественное закрытие месячника 23.02.2023 г. ДОСААФ
оборонно-массовой и спортивной работы, Аллея Славы у (по согласованию),
посвященного Дню защитника Отечества Вечного огня ДСП

Мероприятия учреждений сферы культуры
6. Выставка рисунков «На защите Родины» 24.01- 23.02.2023 КЦ «Курган»

7. «Сталинградская битва» Открытие выставки 25.01.2023 г. ЦКиД «Современник»

«Рисуют дети»
8. Информационный блок «По страницам 30.01-02.02.2023 КЦ «Курган»

Сталинградской битвы» (страница «ВК»)

9. Тематическая кинопрограмма для 02.02.2023 ЦКиД «Современник»

старшеклассников «Когда кипела волжская
вода ... »
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N!! Наименование мероприятия Срок исполнения
п/п

Исполнитель

10. Познавательная про грамма «Бессмертный 02.02.2023 КЦ «Курган»

подвиг Сталинграда»
11. Познавательная программа «Маленькие 02.02.2023 кц «Курган»

герои Сталинграда»
12. Киноурок мужества для учащихся среднего 14.02.2023 ЦКиД «Современник»

звена «Ты выстоял, великий Сталинград!»
13. Концерт вокальных ансамблей народной 19.02.2023 ЦКиД «Современник»

песни «От Сталинграда - к Великой
Победе»

14. Урок - репортаж «Сквозь Память ... Сквозь 01.02 -10.02.2023 ЦГБим. В.
слово ... », Исторический экскурс Маяковского
«Сталинград: 200 дней мужества и
стойкости»

15. Лекторий «Великий Сталинград» 01.02 -10.02.2023 ЦДБим. Н.
Островского

16. Час истории «Горячий снег Победы» 01.02 -10.02.2023 библиотека N!!3 им. Н.
Некрасова

17. Патриотическая игра для подростков и 01.02 -10.02.2023 библиотека N!!5 им. А.
молодежи «Судьба войны решалась в Чехова
Сталинграде»

18. Час памяти «Их героизм решил исход 01.02 -10.02.2023 библиотека N!!4 им. Л.
великой битвы» Толстого

19. Историко-патриотический час 01.02 -10.02.2023 библиотека N!!6 им. М.
«Непокорённый Сталинград» Лермонтова

20. Командная квест-игра «И вечный бой и 01.02 -10.02.2023 библиотека N!!7 им. Н.
слава вечная ...» Крупской

21. Патриотический час «Мужество и стойкость 01.02 -10.02.2023 библиотека N!!11 им.
Сталинграда» И. Тургенева

22. Часы памяти и мужества «Юные 01.02 -10.02.2023 библиотека N!!12 им.
защитники Сталинграда», «Победоносный Н. Карамзина
Сталинград»

23. Исторический час «Сталинград: 200 дней 02.02.2023 детская библиотека
мужества и стойкости» N!!14 им. А. Гайдара

24. Литературно - музыкальная композиция 02.02.2023 детская библиотека
«Мы отстояли тебя, Сталинград! » N!!14 им. А. Гайдара

25. Исторический час «Блокадный хлеб» 25.01.2023 детская библиотека
N!!14 им. А. Гайдара

26. Урок истории» Дети Блокады» 26.01.2023 детская библиотека
N!!14 им. А. Гайдара

27. Исторический час «Дорога жизни» 27.01.2023 детская библиотека
N!!14 им. А. Гайдара

28. Квест по произведениям А.ГаЙдара «У 20.02.2023 детская библиотека
каждого времени свой Гайдар» N!!14 им. А. Гайдара

29. Познавательный час, посвященный ДНЮ 22.02.2023 детская библиотека
рождения АЛ.ГаЙдара «Всадник, скачущий N!!14 им. А. Гайдара

впереди»
30. Конкурсно - игровая про грамма «Смелый 13.02-19.02.23 детская библиотека

боец везде молодец» N!!14 им. А. Гайдара

31. Час памяти «Дети войны» 13.02-19.02.23 детская библиотека
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N2 Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
п/п

N214 им. А. Гайдара
32. Час информации «Животные на войне» 13.02-19.02.23 детская библиотека

N214 им. А. Гайдара
33. Час памяти «Улицы героев» 13.02-19.02.23 детская библиотека

N214 им. А. Гайдара
34. Час истории «Ни шагу назад!» 01.02 -10.02.2023 библиотека N215 им.

А. Пушкина
35. Исторический экскурс «Память пылающих 01.02 -10.02.2023 модельная библиотека

лет», патриотический час «200 огненных N218 им. Л. Куликова
дней», героический портрет «Белая лилия»
Сталинграда» (портрет лётчицы Лидии
Литвак)

36. «Дорога к победе. Ленинград и Сталинград» 01.02 -10.02.2023 библиотека N222 им.
из цикла «Города Мужества и стойкости» С. Есенина

37. Урок истории «Они сражались за Родину» 01.02 -10.02.2023 библиотека N225
«Диалог»

38. Урок мужества «200 огневых дней» 01.02 -10.02.2023 библиотека N226 им.
Ф. Достоевского

39. Урок мужества «Там, где горела Волга» 01.02 -10.02.2023 библиотека N228 им.
В. Шукшина

40. Уличная акция «Помним, гордимся, чтим», 01.02 -10.02.2023 библиотека N229 им.
час исторической памяти «Сталинград - М. Шолохова.
герой бессмертный, воин, патриот»,
литературный вечер «У Волги, в огне и
пожарах Победу ковал Сталинград»

41. Видео-презентация «Мамаев Курган- 01.02 -10.02.2023 ГДНТД
главная высота России (виртуальная -
экскурсия)

42. Познавательная статья «Подвиг 01.02 -10.02.2023 ГДНТД
Ленинграда»

43. Беседа «Ни ради славы и наград мы 01.02 -10.02.2023 КСЦ «Черемушки»
защищали Сталинград» (демонстрация
художественного фильма о ВОВ)

44. Интеллектуально-патриотическая игра «В 01.02 -10.02.2023 ГДНТД
окопах Сталинграда» для учащихся 7-9
классов

45. Информационный вестник «Сталинградской 01.02 -10.02.2023 ГДНТД
битве» httрs://vk.соm!рuЫiсgd

ntd
46. Акция «Подвиг Сталинграда» 01.02 -10.02.2023 ГДНТД

47. Тематическая программа для школьников 01.02 -10.02.2023 ЦКиД «Спутник»
«Помним оСталинграде ... »

48. Показ фильма «Сталинград» Беседа 01.02 -10.02.2023 ГДК «им.М.
«Историческое значение Сталинградской Горького»
битвы в борьбе с фашизмом»

49. Историческая справка «Сталинградское 01.02 -10.02.2023 ГДНТД
сражение» https://vk.com!dk.gorky

Мероприятия учреждений Сферы образования
50. Лыжная эстафета на приз воинов лыжников 27.01.2023 МБОУ «СаШ N223»
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NQ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
п/п

32 запасного лыжного полка
51. Поэтический час «Во славу солдата» январь - февраль Общеобразовательные

учреждения города
Кургана

52. Мероприятия, посвященные 80-летию январь Общеобразовательные
создания антифашистской подпольной учреждения города
комсомольской организации «Молодая Кургана
гвардия»

53. Мероприятия, посвященные январь Общеобразовательные
Международному дню памяти жертв учреждения города
Холокоста Кургана

54. Акция «Письмо солдату». Дети пишут январь - февраль Общеобразовательные
письма и рисунки для российских военных, учреждения города
участвующих в специальной военной Кургана
операции на Украине.

55. Обзорные экскурсии и интерактивные январь - февраль Музей - экспозиция
программы в музее - экспозиции «Аллея «Аллея Славы»
Славы» МБОУДО «Дворец

детского
(юношеского)
творчества»

56. Открытые городские военно-спортивные 10.02.2023 МБОУ «СОШ NQ23»
соревнования «Кадетский биатлон»

57. Мероприятия на базе школьного музея, февраль Общеобразовательные
посвященные 80-летию образования учреждения города
Курганской области Кургана

58. Просмотр и обсуждение фильма «Твои февраль Общеобразовательные
Герои,Зауралье» учреждения города

Кургана

59. Виртуальные экскурсии февраль Общеобразовательные
"Достопримечательности Курганской учреждения города
области", тематические классные часы Кургана

60. Урок Мужества «История моей страны» февраль Общеобразовательные
учреждения города

Кургана

61. Информационный час «Символы Победы» февраль Общеобразовательные
учреждения города

Кургана

62. Военно - спортивная эстафета «Аты - баты, 21.02.2023 МБОУДО «Центр

шли солдаты», посвященная Дню «Мостовик»
защитника Отечества

63. Военно - спортивная эстафета «Мини - 14-17.02.2023 МБОУДО «Центр

зарница» среди детских садов города «Мостовик»

Кургана, посвященная Дню защитника
Отечества

64. Фестиваль творчества "Мое любимое февраль Общеобразовательные

Зауралье" учреждения города
Кургана

65. Стратегическая сессия «Гонка идей: делаем февраль Общеобразовательные
Курганскую область лучше!» учреждения города
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N!! Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
п/п I

I
Кургана

66. Игры-викторины на знание истории/ февраль Общеобразовательные
природы/ памятников/выдающихся людей учреждения города
Курганской области Кургана

67. Фото-выставка, фото-конкурс "Мое февраль Общеобразовательные
путешествие по Зауралью" учреждения города

Кургана

68. Тематические акции «Мое любимое февраль МБУ «КГ ИМЦ»
Зауралье: «Чем и кем гордимся» в ходе
городского конкурса профессионального
мастерства «Учитель год') -2023»

69. Физкультурно - спортивное мероприятие по 19.01-17.02. МБОУ «СОШ N!!55»
стрельбе из пневматической винтовки среди 2023 по графику
школьных спортивных клубов

70. Городские соревнования школьников февраль МБУ «КГ ИМЦ»
«Президентские состязания «Спорт для
всех»» (тестирование 5кл.)

71. Телемост и интерактивные занятия: февраль МБУ «КГ ИМЦ»
Ярославское высшее военное училище-
учащиеся 9-11классов ОУ города

72. Встречи обучающихся 9 -11классов с февраль МБУ «КГ ИМЦ»
представителями Тюменского высшего
военного инженерного училища

73. Городской конкурс «Без срока давности»: февраль МБУ «КГ ИМЦ»
номинация «Мужчины моей семьи на
защите Родины в СВО»

Мероприятия учреждений сферы спорта
74. Открытое первенство города Кургана по февраль Отдел спорта

тяжелой атлетике памяти кавалера двух
орденов Мужества А. Шарабонина

75. Соревнования города Кургана по пулевой февраль Отдел спорта
стрельбе среди обучающихся
образовательных учреждений

76. Турнир по настольному теннису, февраль Отдел спорта
посвященный Дню защитников Отечества

77. Турнир по боксу, посвященный Дню февраль Отдел спорта
защитников Отечества

78. Военно - спортивная эстафета для февраль Отдел спорта
несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел; посвященная Дню
защитника Отечества

79. Турнир по керлингу среди кадетских февраль Отдел спорта
классов общеобразовательных учреждений
города Кургана, приуроченный к месячнику
гражданской обороны

80. Открытый турнир по мини - футболу среди февраль Отдел спорта

ветеранов, посвященный Дню Защитника
Отечества

81. Футбольный турнир среди национальных февраль Отдел спорта

команд Ассамблеи народов Зауралья,
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NQ
Наименование мероприятия Срок исполненияП/П Исполнитель

посвященный Дню защитника Отечества
82. Открытый турнир по мини - футболу среди февраль Отдел спорта

ветеранов, посвященный Дню Защитника
Отечества

83. Спартакиада ВФСК «Готов к труду и февраль Отдел спорта
обороне» среди обучающихся
общеобразовательных организаций города
Кургана V-VI ступеней (возраст 16-29 лет);

84. Городской турнир по хоккею, посвященный февраль Отдел спорта
Дню Защитника Отечеств

85. Открытый турнир по футболу среди февраль Отдел спорта
юношей 2013г.р., посвященный Дню
защитника Отечества

Основные мероприятия учреждений сферы молодёжной политики
86. Экскурсионные программы на тему: январь-февраль МБУ КДМ, ГВПЦ

«Блокада Ленинграда», «Подвиг «Звезда»
молодогвардейцев», «Сталинградская
битва», «Молодые герои Зауралья»

87. Освещение информации главных январь - февраль МБУ КДМ, ГВПЦ
исторических событий и фактов, «Звезда»
произошедших за период Сталинградской
битвы в группе ГВПЦ «Звезда»

88. Акция по вручению паспортов 14-летним 24.01.2023 МБУКДМ
гражданам России «Мы - граждане России»,
посвящённая Дню защитника Отечества

89. Торжественное вручение знаков ВФСК 24.01.2023 МБУКДМ
ГТО, посвящённое Дню защитника
Отечества

90. Обучающая игра для юнармейских отрядов 20.01,27.01, МБУ «КДМ»,
«Мы в Юнармии» 03.02, 10.02.2023 ДОМЮНАРМИИ

91. Посвящение в юнармейцы, создание 27.01.2023 МБУ «КДМ»,
Городского юнармейского отряда на базе ДОМЮНАРМИИ
Дома Юнармии

92. Акция по вручению паспортов 14-летним 21.02.2023 МБУКДМ
гражданам России «Мы - граждане России»,
посвящённая 80-летию Курганской области

93. Торжественное вручение знаков ВФСК 21.02.2023 МБУКДМ
ГТО, посвящённое 80-летию Курганской
области

94. Городская военно-тактическая игра для февраль МБУ КДМ, ГВПЦ
школьников «Рубеж», посвященная «Звезда»
Сталинградской битве (IV заключительный
этап)

95. Профориентационная акция «Карьер-А» для февраль МБУКДМ,
учащихся 8-1 О классов, поступающих на Горвоенкомат
военные специальности


