
Уважаемая  Тамара Сергеевна! 

Управление образования Администрации города Новошахтинска направляет 

информацию о проведении мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению. 

Дополнительно сообщаем: информация о проведенных мероприятиях 

размещена на официальном сайте Управления образования Администрации города 

Новошахтинска http://novobr.ru/ 

Приложение: в электронном варианте. 

 

 

 

      С уважением, 

      начальник 

      Управления образования     

      Администрации города                                               Т.П. Бахтинова 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Мамаева Елена Владимировна 

8(86369)2-51-60 
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Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

 

                  Заместителю министра  

Т.С. Шевченко  

на № 24/3.3-716 от 22.01.2021г. 
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ОТЧЕТ 

о проведении месячника оборонно-массовой и патриотической работы 

Спортивные мероприятия Тематические творческие 

конкурсы 

Внеклассные мероприятия Благотворительные акции 

для участников Великой 

Отечественной войны 

Иные 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участник

ов 
Смотр строя и 

песни  
1015 

человек Всероссийский 
конкурс 
сочинений 
«Без срока 
давности» 

410 

человек 

Урок мужества, 

посвященный 
Дню 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

8501 

человек 

Военно-

патриотическая 
акция «Есть 

такая 
профессия – 

Родину 
защищать» 

774 

человека 

Литературно-

музыкальные 
композиции 
«Новошахтинск – 
капелька России» 

154 

человека 

Соревнования по 
армрестлингу 

52 

человека 

Онлайн-
флешмоб 
«Мой город, 
тебе 
посвящаю…» 

854 

человека 

Интернет - урок 
мужества 
«Подвиг 
блокадного 
Ленинграда» 

8501 

человек 

Акция «Добро 
в дом 
ветерана» 

327 

человек 
Литературно-
музыкальная гостиная 

«К подвигу героев 
сердцем прикоснись» 

172 

человека 

Спортивный 
флешмоб 
«Защитникам 
Родины-слава!» 

154 

человека Викторина 
«Мой город в 
годы Великой 

Отечественной 
войны» 

728 

человек Проведение 
музейных 
уроков  «О 

героях былых 
времен» 

382 

человека 

Акции  ко 

Дню 

Защитника 

Отечества  

«Открытка 

ветерану»  

 

6503 

человека Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Афганистан-наша 
память и боль» 

128 

человек 

Турнир по 

волейболу, 
посвященный 
Дню Защитника 
Отечества 

271 

человек Интерактивная 
игра 
«Танковый 
биатлон» 

42 

человека 

Урок мужества, 

приуроченный 
ко Дню 
разгрома 
советскими 
войсками 

8501 

человек 

  

Конкурс  чтецов «Не 
меркнет летопись 
побед» 

337 

человек 



немецко-
фашистских 
войск в 
Сталинградской 
битве 

Военизированная 
спортивная 
эстафета «Готов 
к защите 
Родины!» 

218 

человек Конкурс 

сочинений 
«Письмо 
ветерану» 

154 

человека 

Тематические 
классные часы 
«По маршруту 
родного города» 
(просмотр 
видеофильмов о 

Новошахтинске) 

8723 

человека 

  

Конкурсы  чтецов  

«Держава армией 
крепка, а армия 
солдатом» 

 

 

 

420 

человек 

Шашечный 
турнир «Мы 
будущие 
защитники 

Отечества». 

110  

человек 

«Великая 
Отечественная 
война в 
истории моей 

семьи». 
Просмотр и 
обсуждение 
презентаций 
учащихся 11 
класса 
В.Сивцовой, 

В.Синицына, 
А.Петренко. 

72 

человека Классные часы, 
посвященные 
Дню памяти о 

россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами 
Отечества 
«Афганистан – 
наша память и 

боль» 

8501 

человек 

  

Конкурс чтецов 
«Защитники Родины» 

 

 

 

 

 

323 

человека 

  Конкурс 
рисунков, 
стенных газет 

и боевых 
листков, 
плакатов  «О 
Родине, о 
доблести, о 
славе…», 
«Славься, 

армия 

8500 

человек 

    

Конкурс стихов 
«Воспеваю край 
родной» 

325 

человек 



родная!», «С 
Днем 
Защитника 
Отечества», 
«Открытка к 
празднику», 
«Мой папа в 

армии 
служил», 
«России 
верные сыны», 
«Наша армия 
сильна!» 

   Web-квест 
«Богатыри 
Земли 
русской» 

48 человек     
Фестиваль солдатской 
песни «Вперед, 

Россия!» 

710 

человек 

  Квест-игра 
«По тропам 
войны героев» 

56 человек     Фестиваль 
патриотической песни 
«Вперед, Россия!» 

567 

человек 

  

 

     Фестиваль 
патриотической песни         
«О войне немало 
песен сложено» 

589 

человек 

  
 

     Фестиваль солдатской 

песни «Забвенья 
мужество не знает» 

702 

человека 

  

 

     Битва хоров 1-4 
классы  

«Не меркнет летопись 
побед» 

750 

человек 

  

 

     Интернет-конкурс 
военной песни среди 
1-4 и 5-6 классов 

«О Родине, о 
подвигах, о славе» 

378 

человек 



  
 

     Виртуальные 
экскурсии по музеям 
Боевой Славы. 

8501 

человек 

        «Диалоги поколений» 

(встречи  с ветеранами 
Вооруженных сил, 
участниками ВОВ, 
военнослужащими, 
проходившими 
военную службу и 
службу по контракту) 

65 

человек 

        Библиотечный час «О 
героях Великой 
Отечественной, 
афганской, чеченской 
войн» 

 
 
Организация 
экспозиции ко  
Дню воинов - 
интернационалистов 
«Служебный долг за 

пределами Отечества»  

128 

человек 

 

 

 

 

 

 

322 

человека 

        Торжественное 
вручение 
удостоверений 
юнармейцам, 

приуроченное ко Дню 
защитника Отечества 

22 

человека 

        Акция «Вахта 

памяти» 

27 

человек 

        Акция «Блокадный 
хлеб» 

8501 

человек 

        Акция «Блокадный 
Ленинград» 

8501 

человек 



        Онлайн-акция «Папа 
может всё, что 
угодно», посвященная 
Дню Защитника 
Отечества 

300 

человек 

        Акция «Памяти жертв 
Холокоста» 

8501 

человек 

        Военно-
патриотическая акция 
«Есть такая профессия 
– Родину защищать» 

790 

человек 

        Акция возложения 
цветов к 
мемориальным 
комплексам «Их 
подвиг не забудем 
никогда!» 

3700 

человек 

        Акция  «О героях 
Великой 
Отечественной, 
афганской, чеченской 
войн» 

8501 

человек 

        Акция. Музейные 
уроки 

701 

человек 

        Акция в социальной 
сети «ВКонтакте» для 
юнармейцев «Помним 
своих героев», 

посвященная Дню 
защитника Отечества 

125 

человек 

        Акция в социальной 
сети «ВКонтакте» для 
юнармейцев «Родные 

объятия», 
посвященная Дню 
защитника Отечества 

125 

человек 



        Акция в социальной 
сети «ВКонтакте» для 
юнармейцев «Наши 
защитники», 
посвященная Дню 
защитника Отечества 

125 

человек 

        Онлайн-акция 
«Страницы воинской 
доблести города» 

7122 

человека 

        Вручение грамот 
активистам 
юнармейского 
движения 

25 

человек 

        Вручение грамот и 
дипломов призерам 
Всероссийского 
конкурса «Славим 
Отечество и Героев»  

7 

человек 

        Онлайн-акция «О 
Родине, о доблести, о 
славе», приуроченная 
ко Дню освобождения 
города от немецко-
фашистских 
захватчиков» 

8100 

человек 

        Онлайн-акция «Мой 
город! Тебе 
посвящаю…», 
приуроченная ко Дню 

рождения 
Новошахтинска 

8334 

человека 

 


