
 

Утверждаю. 

Директор МБОУ «Лицей №2» 

Т.В.Петрова 

План мероприятий 

  в рамках республиканского месячника   оборонно – массовой и спортивной работы 

с 23 января  по 23 февраля  2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

1 Организационное совещание по проведению месячника 

оборонно-массовой, патриотической и спортивной 

работы. 

 

16 января  

 

МБОУ 

«Лицей №2» 

 

Федотова Ж.А. 

2  

Военизированная лыжная гонка Ленинского района 

г. Чебоксары 

23 января 

11.00 часов 

МБУДО «ДЮСШ 

им. А.В.Тихонова» 

п. Н. Лапсары. 

 

 

Андрейченко В.П., 

Васильева И.А. 

3 Участие в открытии районного  месячника оборонно-

массовой, патриотической и спортивной работы. 

 

23 января 

 

МБУДО «ДЮСШ 

им. А.В.Тихонова» 

п. Н. Лапсары. 

 

 

Андрейченко В.П., 

Васильева И.А. 

4 Участие в открытии городского  месячника оборонно-

массовой, патриотической и спортивной работы. 

 

24 января 

 

МАОУДОД 

«ДД(Ю)Т» г. 

Чебоксары 

 

Андрейченко В.П. 

5 Соревнования по произвольной стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Ленинского района 

города Чебоксары 

 

 

24-25  января 

 

Тир 

МБОУ «СОШ № 17» 

 

 

Андрейченко В.П. 

6 Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки 

среди курсантов учебных взводов школы, курсантов 

МСТК «Юный патриот», посвященные   

90-летию ДОСААФ 

с 14-15 января   Андрейченко В.П. 

7 Соревнования  по стрельбе из малокалиберной 

винтовки среди образовательных учреждений 

Ленинского района г. Чебоксары,  посвященные 75-

с 17-18 января  

 

 Андрейченко В.П. 



летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

8 Торжественное открытие Месячника оборонно-

массовой, военно-патриотической и спортивной работы 

Ленинского района  г.Чебоксары 

19 января  

 

 

 Андрейченко В.П. 

9 Командное первенство по шахматам среди 

общеобразовательных школ района «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

на кубок главы администрации Ленинского района 

г.Чебоксары  

с 23-24 января   Васильева И.А. 

10 Лично-командное первенство по стрельбе из 

пневматической винтовки среди команд допризывной 

молодежи образовательных учреждений Ленинского 

района г. Чебоксары, посвященное 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

24-25 января  

 

 Администрация Ленинского района г. Чебоксары 

(по согласованию) 

общеобразовательные организации 

 

11 Проведение и организация   республиканских открытых 

соревнований по прикладному морскому троеборью, 

посвященных  75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

27 января  

 

 Андрейченко В.П. 

12 Торжественная церемония возложения венков, корзин 

с цветами и цветов к братской могиле воинов, умерших 

в госпиталях Чебоксар, венков и цветов к Монументу 

Воинской Славы 

2 февраля   Андрейченко В.П. 

13 Несение вахты Почетным караулом курсантов 

Чебоксарской ОТШ ДОСААФ России на Посту № 1 

у братской могилы воинов, умерших в госпиталях 

Чебоксар, и на Посту № 1 у Монумента Воинской 

Славы в Мемориальном парке «Победа» г.Чебоксары в 

Дни воинской славы и памятные даты России: 

- 2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год). 

2 февраля  Андрейченко В.П. 

14 Первенство Ленинского района по русским шашкам 

«Чудо шашки» 

с 7-8 февраля  

 

 Васильева И.А. 

15 Массовая лыжная гонка «ДОСААФовская лыжня-2018» 7 февраля  

 

 Андрейченко В.П., Васильева И.А. 

16 Республиканские соревнования по военно-прикладному 10 февраля   Андрейченко В.П. 



троеборью, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

17 Участие в  открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России–2018». 

 

11.02. 

 

Аэропорт 

Васильева И.А., Ильин В.А., 

Алатырцев А.Н., Кузнецова Е.А. 

18 Турнир по баскетболу памяти В.Белебенцева 

 

с 12-14 февраля   Алатырцев А.Н. 

19 Историко-познавательные встречи «Под знаменем 

Победы», посвященные 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов военной службы. 

 

15-20.02 

 

щкола 

 

Федотова Ж.А., 

кл.рук-ли 

20 Первенство Ленинского района по армреслингу среди 

общеобразовательных школ 

20 февраля  

 

Администрация 

Ленинского района г. 

Чебоксары 

Алатырцев А.Н., 

21 Соревнования  по стрельбе из малокалиберной 

винтовки среди образовательных учреждений 

Ленинского района г. Чебоксары 

февраль 

 

Администрация 

Ленинского района г. 

Чебоксары 

Андрейченко В.П., 

22 Тематические показы фильмов, посвященных Дню 

защитника Отечества и 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках уроков  истории и на классных часах 

В течение 

месячника 

 

щкола 

Михеев П.П., Суслин Д.Ю., 

кл.рук-ли 9-х кл. 

 

23 
Закрытие городского месячника оборонно-массовой, 

патриотической и спортивной работы. 
21 февраля  

МАОУДОД 

«ДД(Ю)Т» 

г. Чебоксары 

 

Андрейченко В.П. 

24 Торжественное закрытие месячника оборонно-

массовой, патриотической и спортивной работы. 

Просмотр спектакля «Звонок в Ленинград» 

 

22.02. 

13.00 

 

 

щкола 

Федотова Ж.А., кл.рук-ли 9-х кл. 

 

25 Торжественная церемония закрытия Месячника 

оборонно-массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы Ленинского района  г. Чебоксары 

22 февраля  Администрация 

Ленинского района г. 

Чебоксары 

Андрейченко В.П., 

 

     22.01.2018                                   

   Исполнитель: зам.директора Федотова Ж.А. 


