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Информация по итогам  проведения месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы под  девизом «Подвигу доблести – слава и честь!» 2021. 

 
              Согласно  утвержденному  плану мероприятий управления образования   
         месячника оборонно–массовой и военно–патриотической работы  под девизом  
         «Подвигу доблести – слава и честь!» в период с 23 января по 23 февраля  
          2021  года проведены  следующие мероприятия: 

1. Линейки Памяти, посвящённые 78- й годовщине высадки десанта на Малую землю 
и 53-й  годовщине Всероссийской патриотической акции «Бескозырка» с 
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооружённых 
сил Российской Федерации, представителей администрации города, 
общественности (Охват 37 660). 

2. Уроки Мужества в общеобразовательных организациях с приглашением ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов Вооружённых сил Российской 
Федерации, представителей администрации города, общественности(Охват 37 660). 

3. Телеуроки с просмотром фильма «Бескозырка-2021» и его последующим 
обсуждением(Охват 37 660). 

4. Вахта Памяти у  закреплённых памятников.  
Вахту Памяти совместно со школьниками у 11 памятников  Великой 
Отечественной войны несли военнослужащие и курсанты ТК. 

5. Городская акция «Белые чайки» в 12.00.  - ритуал на Малой земле, в это же время 
трансляция и телеуроки для учащихся 5-8 классов. Акция проведена в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора.  Приняли участие 40 юнармейцев из городского 
сводного отряда. 

+   присутствие мотивированных участников, Единое время для проведение акции в  
     образовательных организациях.   
6. Проведение благотворительных акций: «Ветераны живут рядом»,«Подарок  

солдату», «Согреем сердца ветеранам», «Любим! Доверяем! Поддерживаем!»  
(охват 1080 учащихся и молодых учителей). 

      7  Городская акция «Любим! Доверяем! Поддерживаем!» - размещение роликов в  
           соцсетях. Поздравление военнослужащих 108 пока ДШД  юнармейцами  
           городского сводного отряда. 
      8.Всероссийская акция «Блокадный хлеб»(охват 37 660 учащихся). Проведение  
          телеуроков, круглых столов. Учащиеся 4-6 классов на классных часах  
           попробовали «блокадный хлеб». 
      9. Круглый стол «Есть такая профессия – Родину защищать» - встреча юнармейцев 
           городского сводного отряда с военнослужащими. 
      10.Экскурсии по памятным местам города, в краеведческий музей, музей Поста № 1,  



           на крейсер «Михаил Кутузов», в Новороссийскую морскую школу ДОСААФ  
           России. Посещение школьниками призывного возраста воинских частей гарнизона. 

11.  Соревнования по ОФП среди допризывной молодёжи (согласно графику , охват 
650 учащихся). 

           25 февраля 2021  года подведены итоги  месячника оборонно–массовой и военно– 
          патриотической работы  под девизом  «Отвагой и мужеством Победа рождена!».  
          Победитель по всем направлениям МАОУ гимназия № 5, грамотами награждены    
          руководители  следующих образовательных организаций: 
          - гимназии №2, 4,6,7, МТЛ,ТЭЛ,СОШ № 18,19, 21,24,25,26,27,28,33,40 (активное  
             участие)  
          - гимназия 4,  СОШ № 12,18,27,     (музейная деятельность); 
          - МТЛ,ТЭЛ, гимназии 2, 5 6, НОШ № 11,СОШ № 18,21,22,32, 40 (хоровые  
             коллективы); 
         - ТЭЛ, гимназии 2, 5 6, СОШ №12,16, 18,21,22,27,33,40 (театральные  
             коллективы); 
        -  гимназии 2, 5 6МТЛ, ТЭЛ,  СОШ №16, 18,21,24,25,26,27,28,29,33,40 (театральные  
             коллективы); 

12.  Организовано проведение праздничного концерта офлайн 23 февраля 2021 года. 
 
      Все мероприятия проведены с  соблюдением  требований постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП 
3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 4. 
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