
План проведения 

 месячника военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы, 

посвященного «Дню защитника Отечества» 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Место проведения 

1 

Открытие месячника военно-

патриотического воспитания и 

спортивно-массовой работы, 

посвященного «Дню защитника 

Отечества» 

23-27.01.2018 

образовательные учреждения, 

учреждения культуры, 

физической культуры и спорта 

2 

Посещение и оказание помощи 

ветеранам войны, трудовые десанты 

«Помоги ветерану», операция «Забота» 

25.01-23.02.2018 по месту жительства ветеранов 

3 

Проведение «Уроков мужества» в 

образовательных учреждениях города, с 

привлечением участников локальных 

войн 

В течение февраля 

2018 года 

образовательные учреждения 

города 

4 

Беседы и лекции в рамках учебных 

дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «История» и 

«Обществознание» 

В течение февраля 

2018 года, 

согласно расписанию 

учебных групп 

Югорский политехнический 

колледж 

5 
Турнир по волейболу среди мужских 

команд 
04.02.2018 

Спортивный зал Центра 

югорского спорта 

6 
Открытый турнир города Югорска по 

теннису среди детей 
06-16.02.2018 

Спортивный зал Центра 

югорского спорта 

7 
Шахматный турнир среди 

воспитанников дошкольных групп  
08.02.2018 Лицей им. Г.Ф. Атякшева 

8 
Открытый турнир города Югорска по 

теннису среди мужчин 
10-11.02.2018 

Спортивный зал Центра 

югорского спорта 

9 

Сдача норм спортивного комплекса ГТО 

по стрельбе из электронного оружия из 

положения стоя или сидя с опорой о стол 

или стойку (дистанция 10 метров) 

10-11.02.2018 
БУ ХМАО – Югры «Югорский 

политехнический колледж» 

10 
Открытое Первенство колледжа по 

сборке-разборке АК-47 
10-11.02.2018 

БУ ХМАО-Югры «Югорский 

политехнический колледж» 

11 
Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2018» 

10.02.2018 

12.00 

Лыжный стадион культурно-

спортивного центра «НОРД» 

12 

Квест игры «Тропой разведчика» для 

параллели 1-2 классов, 3-4 классов, 5-7 

классов 

08-13.02.2018 
Средняя общеобразовательная 

школа № 2 

13 Конкурс смотра строя и песни 13-14.02.2018 Спортивный зал Гимназии 

14 

Торжественное мероприятие 

(митинг), посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

15.02.2018 

12.00 

Мемориал «Защитникам 

Отечества и Первопроходцам 

земли Югорской» 

15 
Турнир по хоккею с шайбой среди 

мужских команд 
15-17.02.2018 

Ледовый дворец культурно-

спортивного комплекса 

«НОРД» 

16 
Военно-спортивный квест «Один день из 

жизни солдата» для 7-8 классов 
16.02.2018 

Средняя общеобразовательная 

школа № 6 

17 
Военно-спортивная игра «На пути к 

победе» 
16.02.2018 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2 

18 

Конкурсно-игровая программа «Аты-

баты, вот такие мы солдаты» среди 1 

классов 

16.02.2018 

Средняя общеобразовательная 

школа № 5 

Югорск-2 

19 Военно-спортивные состязания 17.02.2018 
Югорский политехнический 

колледж 

20 Спортивные состязания «Русский солдат 17.02.2018 Спортивный отдел средней 



умом и силой богат» среди 10-11 классов общеобразовательной школы № 

5 

21 

 

Открытый турнир города Югорска по 

мини-футболу, посвященный 29-летию 

вывода Советских войск из республики 

Афганистан 

 

17-18.02.2018 
Спортивный зал Центра 

югорского спорта 

22 

Открытое первенство города Югорска по 

мини-баскетболу среди мальчиков 2008-

2009 годов рождения 

17-18.02.2018 
Спортивный зал Центра 

адаптивного спорта 

23 

Фестиваль военно-патриотической песни 

«О Родине, о доблести, о славе» 1-4 

классы, 5-7 классы 

19-20.02.2018 
Средняя общеобразовательная 

школа № 6 

24 
Праздничный конкурс «Солдатская 

каша» для 6-9 классов 
20.02.2018 

Столовая средней 

общеобразовательной школы № 

5 

25 

Военно-спортивная игра «И мы за 

родину сразимся» среди воспитанников 

дошкольных групп муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений  и муниципальных 

автономных дошкольных 

образовательных учреждений 

20.02.2018 
Спортивный зал Центра 

адаптивного спорта 

26 
Смотр строя и песни среди учащихся 1-

11 классов 
20.02.2018 Лицей им. Г.Ф. Атякшева 

27 
Праздничное мероприятие «Эстафета на 

роликах» 
20.02.2018 

Детский сад 

«Снегурочка» 

28 
Праздничная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества 
21.02.2018 

Центр культуры «Югра-

презент» 

29 Фестиваль строя и песни 21.02.2018 
Спортивный зал Центра 

адаптивного спорта 

30 Мероприятие «Минута молчания» 21.02.2018 Микрорайон Югорск-2 

31 
Семейный музыкально-спортивный 

праздник «Наши защитники» 
21.02.2018 Детский сад «Гусельки» 

32 
Спортивно-музыкальный праздник 

«Будем в армии служить» 
22.02.2018 

Детский сад 

«Золотой ключик» 

33 
Музыкально-спортивное развлечение 

«День защитника Отечества» 
22.02.2018 Детский сад «Гусельки» 

34 
Военно-спортивная эстафета «Служу 

России» 
22.02.2018 

Средняя общеобразовательная 

школа № 5 

Югорск-2 

35 
Концертная программа ««О Родине, о 

доблести, о славе» 
22.02.2018 

Средняя общеобразовательная 

школа № 6 

36 

Торжественное мероприятие (митинг), 

посвященное «Дню защитника 

Отечества» 

23.02.2018 

12.00 

Мемориал «Защитникам 

Отечества и Первопроходцам 

земли Югорской» 

 


