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Исполнение плана 
месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества  в образовательных организациях Республики Тыва на 

2017 год 

№ Наименование  Дата 

проведения 

Исполнение (в информации указать 

количество проведенных мероприятий 

по каждому пункту, охват детей в 

разрезе возрастных групп (классы) и 

других приглашенных гостей, с 

указанием ФИО и должности) 

Фото мероприятий 

1. Проведение  

торжественных линеек, 

классных часов по 

оборонно-массовой 

работе, посвященных 

Дню защитника 

Отечества 

01.02.2017г. 

 

 

03.02.2017г. 

 

 

Торжественная линейка, посвященная 

23 февраля – охват детей 855 (1 и 2 

смена), а также награждение 

спортсменов, победителей 

республиканского турнира по 

баскетболу «КЭС-Баскет». 
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Классные часы «Защитники 

Отечества» - охват детей 840 (1-11 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсные программы: 

1. Среди старших классов 

««Будущие защитники 

Отечества» 

 

2. Среди начальных классов  

«А ну-ка, мальчики!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

  
 



 

 

 

3. Среди средних классов 

«Дети - герои» 

 

 
 

 
 

 



 
 

2. Проведение уроков 

мужества ко Дню памяти 

воинов-

интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя 

колонна советских войск 

покинула территорию 

Афганистана) с 

приглашением ветеранов 

локальных воин, бывших 

военнослужащих и 

сотрудников 55 

(отдельной) 

мотострелковой 

бригады.  

14.02.2017г. Уроки мужества.  

Встреча с воинами-

интернационалистами. 

Встреча ветераном Вооруженных Сил, 

участником боевых действий в 

Афганистане  провинция Кундус 1986-

1988 гг. Кара-Сал Алаш-оол Амыр-

оолович.  Кара-Сал Алаш-оол Амыр-

оолович –начальник Тываэнерго, 

ветеран воин-интернационалист 

Афганской войны; Аян Сергеевич – 

сотрудник ДПС Барун-Хемчикского 

района, воин-интернационалист 

Чеченской войны.  

Онлдар Алексей Чаландаевич - 

Главный военком военкомата Бай-

Тайгинского и Барун-Хемчикского 

районов.  

Охват учащихся – 72 (10б, в, 

11а,б,вклассы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с ветераном 

Вооруженных Сил. На встречу 

приглашен ветеран Вооруженных Сил 

Начальник  отдела военного 

комиссариата РТ по Барун - 

Хемчикскому и Бай – Тайгинскому  

районам и г.Ак-Довурак полковник 

Вооруженных Сил  Ондар Алексей 

Чаландаевич.  

     Ветеран рассказал с жизнью и 

бытом военнослужащих, о воинской 

части где служили, раньше в армии 

служили 2,3,4 года а теперь год 

службы. Как поступить военно-

учебные заведения Вооруженных Сил  

России и основные положения по 

приему гражданской молодежи и 

военнослужащих в военно-учебные 

заведения. 

     Ребятам было очень интересно и не 

заметили как прошло время. Юноши и 

девушки задавали интересные 

вопросы. В конце встречи ветеран 

пожелал юношам крепкого здоровья, 

отличных успехов в учебе, спорте и 

счастья. Достойно и честно выполнять 

 
 

 
 

 
 



обязанности гражданина по защите 

Отечества.     Потом  поздравили 

ветерана и  с Днем защитников 

Отечества Пожелали крепкого 

здоровья, семейного счастья,  мирного 

голубого неба и успехов в трудной 

работе.   

     Юношам 2000 года торжественно 

вручали приписное удостоверение.  

 

 

3. Проведение уроков, 

 посвященных ко Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943 год)  

07.02.2017г.  Уроки мужества. Единые уроки, 

посвященные ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год).  

Средние классы (6-8 классы)–охват  

84, старшие классы (9-11классы) - 

охват 110. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


6. Оформление 

тематических выставок 

книг, рисунков в 

школьных библиотеках, 

музеях 

Тематическая 

книжная 

выставка «И 

каждый раз 

тревожно 

бьется сердце» 

 

    Школьная библиотека МБОУ 

СОШ №1 принимает активное участие 

месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. В целях военно-

патриотического воспитания и 

повышения гражданской активности, 

обучающихся,библиотека   пригласила 

на познавательно-патриотический час 

«Любовь к Отечеству священна». 

Юные читатели узнали  о славе 

русского воина, его героизме и 

мужестве во все времена, начиная с 

богатырей прославленных в сказаниях 

и песнях и до нынешних дней. С 

большим интересом ребята 

просмотрели видео-презентацию «Во 

славу Отечества», отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали 

загадки, кроссворды, посвященные 

русскому воину и его боевой 

славе. Час истории «И каждый раз 

тревожно бьется сердце» библиотека 

посвятила дню освобождения станицы 

Новониколаевской. Юные читатели с 

большим интересом  просмотрели 

презентации «Поклонимся великим 

тем годам…» и «Наши земляки в 

Великой Отечественной войне».  

К этому празднику библиотеку 

украсила развернутая книжно-

иллюстративная выставка под названием 

«Во имя Родины и Славы». Ее разделы 

говорили сами за себя: 1.«Жить – Родине 

служить.2.«Тот герой, кто за Родину 

   

 
 



горой!3.Родина – мать, умей за нее 

постоять! 4.Превыше прочих чувств – 

Отчизне долг! 

Яркая по своему оформлению, но очень 

значимая по смыслу, она охватила 

исторические моменты возникновения 

Советской Армии такими книгами как: 

«Ветры Куликова поля» и «Героические 

страницы истории Родины IX – XVIII в.» 

А.Митяева, «Невская битва» А.Дегтярева, 

«300 лет побед и поражений»,  «Русские 

победы». Также на полках стояли книги, 

напоминавшие нам о тяжелых годах 

Великой Отечественной войны – это 

«Полководцы Великой Отечественной», 

Хореев А. «Боль памяти», Жариков А. 

«Юные партизаны», «Никто не забыт, 

ничто не забыто», Борисов Н. «Они 

повторили подвиг Сусанина».  Все это 

сопровождалось красочными 

иллюстрациями. 

Книжные выставки 

Оформление стенда: «Потомки тех 

кто жизнь дал и свободу» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Акции: 

- «Письмо солдату!» 

 

 - «Поздравь  ветерана» 

(поздравление ветеранов 

с праздником 23 

февраля) 

Шефская помощь 

ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла 

 

 

С 9-

20.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Письмо солдату!». 

Охват учащихся 630. 
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18.02.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шефская помощь ветеранам 

«Спасибо деду за Победу!» 

волонтерами школы оказана помощь 

вдове ветерана тыла  

Хомушку Уране Допчаевне 

 

 

 

  

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14. Совещание Совета отцов  04.02.2017г. Под руководством Зам по БППВ было 

совещание Совета отцов школы, 

рассмотрение плана работы за месяц, 

составление положений школьных 

игр, посвященных оборонно-

массовому месячнику. Председатель 

Совета отцов-Ооржак Аяс 

Тавакайович, Хомушку М.Б., 

Хомушку Ш.О., Донгак К.Ш., Серен-

Чимит Ч.С., Монгуш А.В. 

 
 



 
 

15. Военизированная игра 

среди старших классов  

10.02.2017г. Среди старших классов проведена 

игра «Зарница» в этапах. Охват детей 

45 (9-11 классы). 

 
 



 

 
 



 
 

16. Участие в городской 

игре «Семеро смелых» 

06.02.2017г. Городская игра «Семеро смелых». 

Охват -7 учащихся из 9-10 классов. 

Ответственный Донгак К.Ш. Заняли 3 

место. 

 



  
17. Возложение цветов у 

памятника 

19.02.2017г. Учащиеся 2 «в» и 8 «в» класса  

совместно старшими вожатыми 

сделали цветы подручной работы из 

гофрированной бумаги, цветных 

салфеток и веток. 

Всего участвовали 18 учащихся. 

Готовую открытку, веток дети 

возложили у памятника Памяти 

Павшим Героям. 

 
 



 

  

 

18. Конкурс патриотических 

песен «Пою Моё 

Отечество» 

18.022017г. Конкурс песен среди учащихся 1-9 

классы. Охват детей – 56. 

Ответственный за проведение учитель 

музыки Монгуш Анаймаа Дуктуговна. 

Члены жюри зам по ВР ооржак У.Б., 

выпускник школы, студент Херел 

Айдаш А., Ортыгашева Ш.Д. 

Ведущие: ученицы 5 «а» класса 

Никогосян Полина, Давыдова Карина. 

Конкурс прошел на высоком уровне.  
 
 



     
 

 

  



 
19. Соревнование по 

пулевой стрельбе из 

пневматического 

оружия, посвященных 

Дню защитника 

Отечества. 

 

16 февраля 

2017 год.             

Место 

проведения : 

спортзал 

школы МБОУ 

СОШ №3 г.Ак-

Довурака.   

13.00ч. 

В целях военно-патриотического 

воспитания и повышения гражданской 

активности обучающихся в оборонно-

массовой работе, юноши 11-ых 

классов под руководством 

руководителя ОБЖ Донгак КШ 

приняли участие в соревновании по 

пулевой стрельбе из пневматического 

оружия.  

Итоги соревнование:    1 место – 

МБОУ СОШ№3; 2-ое место – МБОУ 

СОШ №1; 3 место – МБОУ СОШ №4 

Всего на соревновании участвовали 6 

команд, 4 средние школы, ЦО и 

команда Горного техникума. Из 

учителей 1-ое место Ооржак Вячеслав 

Владимирович МБОУ СОШ №3, 2-ое 

место Донгак Константин 

Шожапович МБОУ СОШ №1, 3 

место Монгуш Амилат Викторович 

МБОУ СОШ №4. Среди юношей 

лично 1-ое место Иргит Сайдаш 11а 

класс из нашей школы. Юноши и 

учителя ОБЖ очень довольны 

 

 

 



соревновании по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия.  

 

 

 
20. Республиканский 

Кадетский бал, конкурс 

бальных танцев  

18.02.2017г. 

Место 

проведения:  

ТМДТ им. 

Виктора Кок-

оола г. Кызыл 

Под руководством учителя хореографа 

наши учащиеся из 9-10 классов в 

числе 12 человек, приняли активное 

участие в конкурсе бальных танцев. 

Награждены дипломом в номинации 

«За грацию». Ребята получили массу 

удовольствий и восхищения от 

конкурса, в дальнейшем 

заинтересованы участвовать и 

победить в следующем году. 

 

 



21. Конкурс чтецов 

«Служить Отечеству!» 

 

15.02.2017г.  

 

Среди учащихся 1-4 классов проведен 

конкурс чтецов на военную тематику. 

Всего приняли 15 учащихся. Места 

распределены в следующем порядке: 

 

 
 

 
 

22. Выпуск праздничных 

стенгазет, детских 

рисунков 

01-28.02.2015 г. В фойе школы под руководством 

учителя ИЗО Мортуйоол С.А., был 

оформлен стенд, посвященный 23 

февраля. Участвовали все классы 1-11.  

 

  



 
23. Поздравительный стенд 

«С праздником – Днем 

Защитника Отечества»  

20.02.2017г. Социальными педагогами и вожатыми 

был оформлен поздравительный стенд 

для мужчин-педагогов и мальчиков 

школы. 

 
 



24. Смотр строя и песни 21.02.2017 г. В спортзале  школы в 11.00ч. был 

проведен конкурс песни и строя среди 

учащихся 4-7 классов. 1 место заняли 

5б класс Куулар И.М., 2 место – 4б 

класс Дондук И.А., 3 место 6в класс 

Топул З.Т. Специальным гостем и 

членом жюри был выпускник школы, 

ДМБ военной службы Монгуш Анчы 

А. Ответственные: вожатые и 

руководитель ОБЖ Донгак К.Ш. 

А также марш, строй среди 1-

классников. 

 

 

 



 

25. Спортивное мероприятие 

среди отцов и сыновей 

«Папа и Я - лучшие 

солдаты». 

21. 02. 2017 г.   В спортплощадке школы провели 

соревнование отцов и сыновей. Всего 

приняли 6 семей. Ответственный за 

проведение учителя физкультуры 

Хомушку М.Б., Ортыгашева ШД. 

Команды отцов и детей проходили 

разные этапы соревнования, 

организаторы придумали очень 

интересных этапов, что зрителям и 

участникам было зрелищно и азартно. 

Победила команда отцов 8в класса, 

классный руководитель Сарыглар 

Ч.Ю. 

  

 



 

26. «Рыцарский турнир» 

среди мальчиков 7-ых 

классов 

22.02.2017г. Социальными педагогами Монгуш 

А.В., Кудай-Мерген Ч.В., был 

проведен конкурс среди мальчкиов 7-

ых классов «Рыцарский турнир» на 

свежем воздухе. Ребята проходили 

этапы, были сплоченны, дружны. В 

итоге победила команда из 3 человек 

7б класса, 2 место – 7а, 3 место – 7в 

класс. 

 

 



 
27. Экскурсия в КПКУ, в 

целях воспитания 

подрастающего 

поколения, чувства 

доблести и чести, 

патриотизма. 

11.02.2017г. По инициативе методиста по ВВР УО 

при Администрации г. Ак-Довурак 

Монгуш Сайдам Элбек-ооловны, и по 

согласованию МОиН РТ, 11февараля 

2017 года была организована 

экскурсия в Кызылское президентское 

кадетское училище. Из 1школы ехали 

12 учащихся под руководством зам по 

ВР Ооржак У.Б.  Это дети из 

многодетных, малообеспеченных 

семей и группы риска, среди учащихся 

были и под учётные мальчики. Данная 

экскурсия дала ребятам очень много 

поучительного. 

 

 



 

Отчет предоставила: Заместитель директора по ВВР МБОУ СОШ №1___________ Ооржак У.Б. 

 

 

 
 

 


