
 
Администрация города Новошахтинска 

Управление образования Администрации  

города Новошахтинска 
(Управление образования) 

 

ул. Советская, 21, г. Новошахтинск, 346918 

тел. (86369) 2-05-07, факс (86369) 2-05-68 

E-mail: oo_novoshakhtinsk@rostobr.ru 

 

               от   28.02.2020 г.  № 58.13/   

 
 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

заместителю министра- начальнику 

управления непрерывного образования 

А.Е. Фатееву 

 

на 24/3.1-756 от 21.01.2020 

 
 

 

О проведении месячника 

оборонно-массовой работы 

 
 

 

Уважаемый Андрей Евгеньевич! 

 

Управление образования Администрации города направляет информацию о 

проведении месячника оборонно-массовой работы, согласно прилагаемой форме. 

 

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

 

начальник Управления образования                                         Т.П. Бахтинова 
 

 

 

 

 

 

Падун  Наталья  Леонидовна 

(886369) 2 1352 

 

 

 

mailto:oo_novoshakhtinsk@rostobr.ru


Приложение  к письму 

ОТЧЕТ 

о проведении месячника оборонно-массовой работы 

 

Спортивные 

мероприятия 

Тематические творческие 

конкурсы 

Внеклассные мероприятия Благотворительные акции 

для участников Великой 

Отечественной войны 

Иные 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-

во 

учас

тник

ов 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-

во 

участ

нико

в 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-

во 

учас

тник

ов 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-

во 

учас

тник

ов 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол

-во 

уча

стн

ико

в 
Городские 

соревнования по 

стрельбе среди 

юношей 

80 

Муниципальный 

конкурс битва хоров 

«Во славу Победы» к 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Ленинград», 

посвященная 

освобождению 

Ленинграда  от 

фашистской блокады 

1252 Городская акция ко 

Дню освобождения г. 

Новошахтинска от 

немецко -фашистских 

захватчиков 

«Молодежь помнит» 

120 «Диалоги 

поколений» 

встречи с 

пограничниками, 

участниками 

ВОВ, 

представителями 

военных учеб. 

заведений, 

участниками 

боевых действий 

513 

Городские 

соревнования по 

стрельбе среди 

девушек 

80 Школьный конкурс  

чтецов: 

- «Живая классика»; 

-«Наследники 

Победы»; 

-«Слава нашей 

Армии»; 

-«Держава армией 

крепка, а армия 

солдатом»; 

931 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Новошахтинск – 

капелька России» 

350 Акция «Цветы у 

обелиска» 

(возложение венков и 

цветов к мемориалам 

Памяти) 

320 Проведение 

кинолекториев по 

теме: «В жизни 

всегда есть место 

подвигу» 

мероприятие, 

посвященное 20-

летию подвига 

воинов-

десантников 6 

414 



-«Мы о войне стихами 

говорим»; 

-«Защитники земли 

русской»; 

-«Мы о войне стихами 

говорили»; 

-«Строки, опаленные 

войной»; 

-«Славим Родину-

мать и Героя-

солдата»; 

-«Память в наших 

сердцах жива» 

парашютно-

десантной роты 

104 гвардейского 

парашютно-

десантного полка 

76 гвардейской 

воздушно-

десантной 

дивизии 

Муниципальные 

соревнования 

«Вперед, 

юнармейцы!» 

    114   Фестиваль 

патриотической песни 

«Вперед, Россия!»  

1087 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Освобождение», 

посвященная 

годовщине 

освобождения г. 

Новошахтинска от 

нем.-фаш. захватчиков 

1203 Социальная акция 

«Ветеранам тепло 

наших рук» 

190 Патриотический 

квест «Воинский 

долг – честь и 

судьба!», 

приурочен 

Сталинградской 

битве 

68 

Городские 

соревнования 

«Готов к защите 

Родины» 

85 Библиотечная 

тематическая 

выставка: 

-«А в книжной памяти 

мгновения войны»; 

-«Есть такая 

профессия-Родину 

защищать»; 

-«Солдаты Отчизны»; 

-«Воинской славе, 

доблести и чести 

посвящается» 

1271 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Афганистан  болит в 

моей душе» 

579 Возложение цветов к 

памятнику  и 

мемориалу «Их 

подвиг не забудем 

никогда» ко Дню 

освобождения 

г.Новошахтинска 

75   



1.Школьный 

смотр строя и 

песни. 

2. Смотр строя 

песен «Статен и 

строен, славы 

достоин». 

3.Держава 

армией крепка. 

4.Смотр-конкурс 

строя и песни.  

5. «Смотр строя 

и песни в честь 

Дня Защитника 

Отечества». 

6.Смотр строя и 

песни.  

7. «Статен и 

строен, славы 

достоин». 

8.Смотр строя и 

песни «Сыны и 

дочери 

Отечества. 

 

1192 

 
Выставка рисунков, 

стенгазет, 

фотовыставка, 

открыток: 

- «На страже мира»; 

-«Я расскажу вам о 

войне»; 

-«Через годы, через 

поколения»; 

-«Защитники 

Отечества»; 

-«Мой папа солдат»; 

-«К 77-летию 

освобождения 

Новошахтинска от 

немецко-фашистской 

оккупации»; 

-«Война из сердца не 

уходит»; 

-«На страже 

Отечества»; 

-«Служу России»; 

-«Слава войнам»; 

-«Слава тебе, 

победитель-солдат!»; 

-«Защитники земли 

Донской»; 

-«Война глазами 

детей»; 

-«Мой папа в армии  

служил» 

1501 Литературно-

музыкальная 

композиция «Война: и 

в сердце, и в книгах». 

344 Акция «Ветеран живет 

рядом» 

62   

  

Школьная 

военно-

спортивная 

эстафета 

96 Выставки 

декоративно - 

прикладного 

творчества: 

-конкурс поделок «От 

246 Уроки Мужества 

«Сталинград: 200 дней 

мужества и 

стойкости»;  

«Сталинградская 

783 Акция «Чтим имя твое 

…. солдат» 

310   



всей души и сердца»; 

-«Подарок папе, 

дедушке» 

битва. Поклонимся за 

тот великий бой»; 

-«Славе Российской 

сиять без конца» 

посвященный обороне 

Сталинграда; 

-Урок «День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве» 

Военно-

спортивная игра 

«Армейские 

будни» 

244 Боевые листки, 

посвященные 

памятным датам в 

рамках месячника 

255 Урок мужества «Живая 

память сердец» ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

228 «Тепло души» 

подарки труженикам 

тыла , малолетним 

узникам концлагерей, 

участникам 

ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

242   

Военно-

спортивная игра 

«Юные 

защитники 

России» 

215 Муниципальный этап 

фестиваль военно-

патриотической песни  

«Гвоздики Отечества. 

100 лет Донскому 

комсомолу» 

 Урок памяти 

«Холокост и дети: 

помнить и никогда не 

забывать!»; 

Международный день 

жертв Холокоста. 

Войска 1-го 

Украинского фронта 

освободители узников 

фашистского 

концлагеря Освенцим 

1039 «Георгиевская 

ленточка», раздача 

ленточек в 

микрорайоне школы 

950   

Военизированна

я игра-эстафета 

«Добры 

молодцы» (8-

10кл.) 

90 Конкурсы 

патриотических 

песен: 

-«Нашим мужчинам 

посвящается»; 

-«На привале!» 

281 Урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

1236 
«Доброе сердце» 

(поздравление 

ветеранов и детей 

Великой 

Отечественной войны) 

210   

  Создание альманаха 96 Уроки мужества по 2564 Акция «Поздравление 199   



«Строки, опаленные 

войной» 

теме: «Рота, 

шагнувшая в 

бессмертие» 

мероприятие 

посвященное 20-летию 

подвига воинов-

десантников 6 

парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной 

дивизии 

–ветерану!» 

Поздравление 

тружеников тыла и 

детей войны  с Днем 

защитника Отечества 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования: 

- «Выше, 

быстрее, 

сильнее»; 

-«Мы отважные 

ребята»; 

-«Висячий 

город» 

939 Письмо Неизвестному 

солдату 

101 «Оружие Победы» 

урок – экскурсия в 

школьный музей 

Боевой Славы 

565 
Акция «Спасибо деду 

за Победу» 

 

 

 

 

 

 

245   

Спортивные 

конкурсы 

«Вперед, 

мальчишки!», 

«А ну-ка, добры-

молодцы!», «А 

ну-ка, 

мальчики!», 

«Бравые ребята» 

, «Буду Родине 

служить!» , 

«Мы- будущие 

защитники», 

«Юные 

762   Уроки памяти, встречи 

с родственниками 

военнослужащих, 

погибших при 

исполнении воинского 

долга 

128 

 

   



защитники 

Отечества», 

«Вперед 

мальчишки» 

Спортивный 

праздник 

«Сильные, 

ловкие, смелые» 

140 

 

 Урок мужества «У 

войны не детское 

лицо» 

140 

 

   

Интеллектуальн

ая спортивна 

игра, 

посвященная 23 

февраля –Дню 

защитника 

Отечества 

142 

 

 Урок памяти: «О 

героически погибших 

бойцах НКВД 

Николаеве С. и 

Горбатюке В. 

558     

  

 

 Уроки памяти, 

посвященные Дню 

вывода Советских 

войск из Афганистана 

615     

  

 

 Этих дней нам не 

забыть». «БЛОКАДА» 

Урок мужества к дню 

полного снятия 

блокады Ленинграда 

классный час; 

«Прорыв блокады 

Ленинграда»; 

Урок «Письмо из 

Ленинграда» 

 

1658     

  

 

 «Мы помним город 

осажденный» урок 

памяти 

243     

  
 

 Урок мужества «День 

освобождения города» 

1416     

    Проведение лекций по 786     



теме: «Рота, 

шагнувшая в 

бессмертие» 

мероприятие 

посвященное 20-летию 

подвига воинов-

десантников 6 

парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного 

полка  76 гвардейской 

воздушно-десантной 

дивизии 

  

 

 Проведение лекций, 

посвященных Дню 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

«Выжил! Выстоял! Не 

сдался Ленинград!» 

899     

  
 

 Урок «Ради Победы, 

ради жизни на земле» 

615     

  
 

 КТД «Мы –хранители 

памяти» 

414     

  

 

 Военно-

патриотическая акция 

«Есть такая профессия- 

Родину защищать» 

мероприятие, 

посвященное 20-летию 

подвига воинов-

десантников 6 

парашютно-десантной 

роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного 

полка 76 гвардейской 

270     



воздушно-десантной 

дивизии 

  

 

 Акция, посвященная 

Дню освобождения 

города Новошахтинска 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

«Молодежь помнит» 

695     

 

 

 

 Конкурсы, викторины, 

праздничные 

программы на тему 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать!», 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

509     

 

 

 

 Викторина «За Веру и 

Отечество!», 

посвящена памяти 

россиян, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

86     

 

 

 

 Тематические классные 

часы:  

-«От героев былых 

времен до героев 

наших дней»;  

-классный час;  

-классный час, 

посвященный дню 

рождения города и 

освобождению города 

Новошахтинска; 

-«Путешествие в 

прошлое», 

посвященное 

5069     



ежегодной Неделе 

Памяти Жертв 

Холокоста; 

-2 февраля- День 

разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистких войск в 

Сталинградской битве 

(1943);  

-«Блокадный 

Ленинград. История 

Тани Савичевой» 

-«Сталинградская 

битва»; 

 -«Солдаты, ушедшие в 

бессмертие» 

посвященный выводу 

войск из Афганистана;  

-День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады»; 

-«День юного героя-

антифашиста» Они 

помогали Победе 

«Молодогвардейцы 

Несветая»;  

-« Выстоял. Выжил. 

Победил», 

Ленинград!»; 

 -День памяти воинов-

интернационалистов;  

-классные часы, 

посвященные Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-



фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год);  

-«История, которую 

нельзя забыть». 

Классные часы, 

посвященные 

ежегодной «Недели 

Памяти Жертв 

Холокоста»; 

-библиотечный урок, 

посвященный Памяти 

Жертв Холокоста;  

-Неделя памяти Жертв 

Холокоста «Помни, не 

забудь!»; 

-единый классный час 

«Миус-фронт» 

 

 

 

 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы», 

посвященная Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

78     

 

 

 

 Посещение 

Новошахтинского 

историко-

краеведческого, 

школьного музея 

175     

 
 

 
 Беседы о солдатском 

братстве и мужестве 

561     

 

 

 

 Просмотр фильмов 

военно-патриотической 

тематики 

1018     

 
 

 
 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

254     



Защитника Отечества 

«Мы едины, МЫ - 

РОССИЯ» 

 

 

 

 Урок мужества 15-

февраля День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

«Достоинство и честь» 

254     

 

 

 

 Общешкольное 

мероприятие ко Дню 

разгрома советскими 

бойцами немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

19     

 

 

Всего мероприятий – 69 

 

Всего участников мероприятий (обучающихся) –8478 

 

Представители каких органов, учреждений, организаций принимали участие в мероприятиях- 

 

Представители городского казачьего общества города Новошахтинска,  Председатель Новошахтинской городской 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов В.С. Сурнов, 

военный комиссар г. Новошахтинск и Родионово-Несветайского района  А.А. Майков,  майор полиции, участник 

Чеченской войны С.В.Ступин,  майор – начальник отдела пограничного контроля КПП «Новошахтинск» отдела (полка) 

в г. Гуково ПУ ФСБ России по Ростовской области К.Н.Викторов, почетный гость Фоменко Иза Николаевна. 

 

Описание наиболее яркого мероприятия: 

 



          27 января в МБОУ СОШ  №1  в рамках акции «Блокадный хлеб» во всех классах был проведен  Урок памяти. 

Были использованы методические материалы, направленные федеральной дирекцией Года памяти и славы, в том числе 

видеоролики, презентации  и фотографии.  Особенно ярко урок  прошел в среднем звене: учащиеся 6-Б класса классный 

руководитель Коровицкая М. С. выступили в актовом зале перед учащимися 4 - 6-х  классов. Выступающие  

познакомили зрителей с историей Блокадного Ленинграда, читали стихи, исполняли песни.   

         Интересно прошла акция «Блокадный хлеб» в МБОУ ООШ№5, которая была проведена в форме литературно-

музыкальной композиции с использованием элементов ИКТ, видеоматериалов («Блокадный хлеб», фрагменты из 

фильма «Мы смерти смотрели в лицо»), театральной постановки театрального коллектива «Новый век» по мотивам 

повести Ю.Яковлева «Балерина политотдела».  

         В этот же день, 27 января  в день освобождения концлагеря «Освенцим», прошло мероприятие, посвященное «Дню 

памяти жертв холокоста». Мероприятие подготовили и провели учащиеся 11-А и 11-Б классов классные руководители 

Харченко И. В. И Чаплий  Е. В. Были использованы презентация, видеоролики, документальные кадры, песни, стихи. 

Мероприятие прошло на высоком уровне.  

         10 февраля  2020  года  в  МБОУ СОШ №3  проведен  урок мужества  для  учащихся  10-11  классов    на  тему  

«Рота, шагнувшая в бессмертие».  На мероприятии  присутствовал  майор – начальник отдела пограничного контроля 

КПП «Новошахтинск» отдела (полка) в г. Гуково ПУ ФСБ России по Ростовской области Константин Николаевич 

Викторов. Гость  рассказал  ребятам  о  том,  в  каких  войсках  он  служил, что  было  самым  сложным  в  период  

службы  в  армии,  какими  качествами  должен  обладать  человек,  который  желает  связать  свою  жизнь  со  службой  

в  армии. О  мужестве и  стойкости  Российских  офицеров  шла  речь  на мероприятии,  о людях,  которые  защищали  

нашу  Родину  в  периоды  Великой  Отечественной  войны,  во  время  военных  конфликтов   в  Афганистане  и  Чечне. 

Минутой  молчания  почтили  память  павших  героев. 

        11 февраля 2020 года в МБОУ СОШ №7 прошел Урок Мужества, посвященный памяти подвига 6 роты ВДВ 76-й 

воздушно - десантной Псковской дивизии. Немногие знают об их бессмертном подвиге. Наша задача рассказать 

молодому поколению о достойных защитниках Отечества. На мероприятии присутствовали гости: 

- Александр Анатольевич Майков, военный комиссар г. Новошахтинска, 

- Сергей Владимирович Ступин, майор полиции, участник Чеченской войны, 



        Сергей Владимирович поделился воспоминаниями о том непростом времени для нашей родины, которое началось с 

событий 1 Чеченской войны, об особенностях военных действий и закрытости информации о Чеченской войне. 

Следующим обратился к ребятам военный комиссар, Александр Владимирович, который уточнил понятие «подвиг», 

сообщив присутствующим о возможности совершать героические поступки и в мирное время, говорил о важности 

сохранения  памяти о героях былых времен и современных защитников Отечества, их благородной обязанности.  

       Старшеклассники подготовили эмоциональный рассказ о 90 десантниках 6 роты ВДВ Псковской дивизии, вставших 

на пути 2500 боевиков, отдавших свою жизнь за родину, за наше мирное лучшее будущее. Учащиеся подробно 

рассказали о ходе героических событий, о вкладе каждого десантника в победу.       

      Урок Мужества завершился минутой молчания в память о погибших героях десантниках, зажжением свечей, под 

звуки метронома.  

       Дню освобождения г. Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков были посвящены мероприятия, которые 

прошли 12 – 13 февраля в МБОУ СОШ №1: это и классные часы, и викторины, и литературно-музыкальные 

композиции. Наиболее яркими мероприятиями стали: 

- 12.02.2020 - литературно-историческая композиция «Освобождение» для уч-ся 5 – 6-х классов, которую подготовили и 

провели учащиеся 5-Б класса (классный руководитель Сюрис Л. С.); 

- 13.02. 2020 - литературно-музыкальная композиция «Новошахтинск в годы войны», которую подготовили и провели 

учащиеся 3-А и 3-Б классов для 2 – 3-х классов (классные руководители Ковалёва И. Н. и Демина Ж. А.).  Дети 

познакомились с историей нашего города в годы  ВОВ, узнали о героической борьбе подпольщиков, воинов и простых 

граждан, вспомнили наших земляков – Героев Советского Союза. Более подробно познакомились с биографией К. И. 

Коршунова-  Героя Советского Союза, чьё имя присвоено нашей школе. На мероприятии выступила Фоменко Иза 

Николаевна, бабушка  ученика Дижимесова Ивана. Она лично знала Коршунова  К. И., принесла его фотографии, 

рассказала об истории своей семьи в годы войны.  Звучали стихи и песни. А в завершении мероприятия зрители увидели  

театральную постановку по рассказу Леонида Пантелеева «Главный инженер», с которой ученики 3 класса под 

руководством Ковалёвой И. Н. выступали в городском смотре школьных театральных коллективов и заняли 1 место. Все 

учащиеся театрального коллектива  получили грамоты и сладкие подарки. 



         21.02.2020 в 11.00 в МБОУ СОШ №25 прошел фестиваль солдатской песни: «Во славу Победы», где приняли 

участие все учащиеся школы. 1-11 классы подготовили и новые и хорошо известные песни о Победе, которые 

сопровождались маршировкой, театральными постановками. Получилось очень красочное мероприятие, которое не 

оставило равнодушными зрителей, сидящих в зале.  

         21 февраля в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №24, МБОУ СОШ №31, МБОУ СОШ №3 в преддверии праздника – 

Дня защитника Отечества  - прошел традиционный фестиваль патриотической песни «Вперёд, Россия!». В нём приняли 

участие обучающиеся  5-8  классов. Звучали песни  «Служить России», «Катюша», «Марш артиллеристов», «Бескозырка 

белая», «Нам нужна одна победа»,   «Казаки в Берлине», «Боевым награждается орденом», «Погранзастава». Завершился 

фестиваль песней «День Победы». Все зрители слушали эту песню стоя. 

         22 февраля в МБОУ СОШ№ 14 состоялся традиционный Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника 

Отечества. Целью данного мероприятия было развитие у подростков гражданственности, патриотизма, формирование у 

подрастающего поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к защите его 

интересов.  

В смотре приняли участие учащиеся 7-9 классов. Все отряды в этот день продемонстрировали свои умения ходить 

строевым шагом, четко выполнять команды, дружно, все вместе петь строевую песню.  

Строгое и компетентное жюри оценивали дисциплину строя, внешний вид, выполнение перестроений и поворотов, 

строевой шаг, исполнение строевой песни, действия командира. Мероприятие прошло на одном дыхании, но конкурс 

есть конкурс. Победили сильнейшие. Директор школы Акименко Сергей Алексеевич обратился к присутствующим со 

словами поздравления и вручил почетные грамоты.  

     Традицией МБОУ ООШ №5 уже на протяжении многих лет является проведение смотра строя и песни «Статен и 

строен, славы достоин », цель которого - воспитание у школьников общечеловеческих и нравственных ценностей, духа 

патриотизма и любви к Родине, уважения к её защитникам, стремления служить Отечеству. В конкурсе участвовали 

обучающиеся 2-9 классов. Жюри конкурса  отметило подготовку учащихся, внешний вид, форма всех участников 

соответствовала требованиям конкурса, видна добросовестная работа всех классных руководителей.  

        Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, 

сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят, месячник затронул каждого ученика  



школы, напомнил детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник». Ведь задача школы – не только дать детям 

знания, но и воспитать в них глубокое убеждение о том, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 

защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать подлинными её патриотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


