
УТВЕРЖДАЮ
администрации 

Белокурихи 
и культуре по

. Безлюдская 
2022 г.

ПЛАН
проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
посвященного Дню защитника Отечества с 23 января по 23 февраля 2022 года 

города Белокуриха

№ Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный

1. Тематические мероприятия в 
образовательных организациях (классные 
часы, уроки мужества, военно-спортивные 
соревнования, конкурсы, квесты, 
радиоэфиры), посвященные:
- 78-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады;
- 79-й годовщине разгрома советскими 
войсками немецко- фашистских войск в 
Сталинградской битве;
- Дню юного героя-антифашиста;
- Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества; 
- Дню защитника Отечества

23.01.2021 -
23.02.2021

27 января

2 февраля

8 февраля

15 февраля
23 февраля

Образовательные 
организации

МКУ «Комитет по 
образованию 
г. Белокуриха»



2. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности», 
посвященный сохранению и увековечению 
памяти о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, трагедии мирного 
населения СССР, жертвах военных 
преступлений нацистов и их пособников 
в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

30 января -6 
февраля

Общеобразовательные 
организации

МКУ «Комитет по 
образованию 
г. Белокуриха»

3. Тематические мероприятия (беседы, 
спортивно-развлекательные конкурсы, 
инсценировки, выставки рисунков, 
фотовыставки, конкурсы чтецов, 
спортивно-музыкальные праздники), 
посвященные Дням воинской Славы, Дню 
защитника Отечества.

в течение месяца
Дошкольные 
образовательные 
организации

МКУ «Комитет по 
образованию 
г. Белокуриха»

4. Книжно-иллюстративная выставка года 
«Будем жить и помнить» (День воинской 
славы России. День снятия блокады 
Ленинграда 1944 г.)

21 января -
31 января Городская библиотека

МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

5. Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отчества (Дни воинской славы) 
по студиям

23января-19 
февраля МБУДО «ЦЭВ» МБУДО «ЦЭВ»

6. Конкурс газет, посвященный Дню 
защитника Отчества (по студиям) 23января-23 февраля МБУДО «ЦЭВ» МБУДО «ЦЭВ»

7. Интеллектуальная игра 
«Маршалы Победы»

8 классы
24 января

МБОУ
«БСОШ №2»

МБОУ
«БСОШ №2»

8. Квест «Сталинградская битва» 7 классы 
24января

МБОУ
«БСОШ №2»

МБОУ
«БСОШ №2»

9. Интеллектуальная игра 9-11 классы МБОУ МБОУ



«Великая Отечественная война» 24-25 января «БСОШ №2» «БСОШ №2»
10. Час мужества «Дневник памяти» (День 

воинской славы России. День снятия блокады 
Ленинграда 1944 г.)

25 января Городская библиотека
МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

11. Участие в турнире по хоккею среди 
образовательных учреждений, приуроченный ко 
дню разгрома немецко - фашистских войск в 
Сталинградской битве

30 января - 31 
января г. Бийск МБУ ДО «ДЮСШ»

12. Историко-познавательные часы клуба 
«Пограничник»

23 января -
20 февраля

АКОО г. Белокуриха 
«Пограничник»

АКОО 
г. Белокуриха 
«Пограничник»

13. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 27 января АКООГВПВДМ 
«Г вардеец" 
Образовательные 
организации

АКООГВПВДМ 
«Гвардеец», Комитет 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
МКУ «Комитет по 
образованию 
г. Белокуриха»

14. Проведение уроков Мужества «Снятие блокады 
Ленинграда», «Освобождение Освенцима» 27 января АКООГВПВДМ 

«Г вардеец"
АКООГВПВДМ 
«Г вардеец"

15. Соревнование по военно-прикладным видам 
спорта среди учащихся военно-патриотических 
клубов, посвящённое Победе в Сталинградской 
битве (1943г.)

29 января Спортивный зал МБУ 
«Центр физической 
культуры»

Комитет по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике, 
АКООГВПВДМ 
«Г вардеец"

16. Спортивно-массовое мероприятие среди 
силовых ведомств, посвящённое Победе в 
Сталинградской битве (1943г.)

30 января Спортивный зал МБУ 
«Центр физической 
культуры»

Комитет по 
физической культуре, 
спорту и молодежной



политике.
17. Всероссийская патриотическая акция «Снежный 

десант РСО» (далее - «акция»), приуроченная к 
85-летию со дня образования Алтайского края

2,3 февраля Общеобразовательные 
организации

Общеобразовательные 
организации, филиал 
«Академии 
гостеприимства, 
городской музей.

Комитет по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политики

18. Соревнования ветеранской лиги по волейболу 12 февраля Спортивный зал МБУ 
«Центр физической 
культуры»

Комитет по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике.

19. Шахматный турнир, посвященный Дню 
защитника Отечества

14 февраля МБУ ДО «ДЮСШ» МБУ ДО «ДЮСШ»

20. Выставка «Алтайский Артек», посвященная 80- 
летию самой долгой смены Артека

ежедневно 
15.00 час.

Городской музей им. 
С.И. Гуляева

МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

21. Историко - познавательные часы «Память и 
слава Белокурихи»

февраль по 
средам
11.00 и 15.00
час.

Городской музей им. 
С.И. Гуляева

МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

22. Книжная выставка
«Слава юным героям!» (8 февраля - День 
памяти юного героя - антифашиста)

8-17 февраля Городская библиотека МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

23. Выставка-просмотр «Они служили России» (23 
февраля -День защитников Отечества. 15

15-27 февраля Городская библиотека МБУ «Центр 
культуры города



февраля - День вывода войск из Афганистана) Белокуриха»
24. Организация работы, проведение экскурсий для 

обучающихся и воспитанников детских садов в 
музеях поискового отряда «Русич» 
(АКООГВПВДМ «Гвардеец»), Боевой славы ( 
МБОУ «БСОШ № 1»), Клуба «Пограничник»

В течение 
месяца

Образовательные 
организации

АКООГВПВДМ 
«Гвардеец», МБОУ 
«БСОШ№1», АКОО 
«Пограничник»

25. Викторина «Защитники Отечества» 14-18 февраля МБУДО «ЦЭВ» МБУДО «ЦЭВ»
26. Возложение цветов к памятнику участникам 

локальных войн, в честьЗЗ —летия годовщины 
вывода войск из Афганистана

15 февраля Памятник - БМП-1, 
участникам 
локальных войн и 
конфликтов

АКООГВПВДМ 
«Г вардеец" 
АКОО «Союз 
ветеранов 
Афганистана» 
АКОО 
«Пограничник»

27. XV Межрайонный онлайн-фестиваль военно- 
патриотической песни «Солдатское братство»

18 февраля МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

28. Муниципальный этап XXIX региональной 
историко-краеведческой конференции учащихся 
Алтайского края

18 февраля МБУ ДО «ЦЭВ» МКУ «Комитет по 
образованию 
г. Белокуриха»

29. Выставка - просмотр 
«Мужество. Доблесть и честь»

19-28 февраля Городская библиотека МБУ «Центр 
культуры города 
Белокуриха»

30. Выставка стрелкового оружия и 
обмундирования КЛУБА ПОГРАНИЧНИКОВ

21 февраля МБОУ «БСОШ№1» МБОУ «БСОШ№1»

31. Классный час «Дети герои ВОВ», 1-4 классы 21 февраля МБОУ
«БСОШ №2»

МБОУ
«БСОШ №2»

32. Смотр песни и строя обучающихся 1-5 классов 
«Аты - баты шли солдаты»

21 февраля МБОУ «БСОШ№1» МБОУ «БСОШ№1»

33. Работа над проектом «Без срока давности», В течение МБОУ «БСОШ №1» МБОУ «БСОШ №1»



посвящённом узникам фашистских 
концлагерей.

месяца

34. «Ко Дню защитников Отечества» праздничная 
почта. Поздравление учителей. Праздничные 
классные часы.
Музыкальные перемены «Песни военных лет».

22 февраля МБОУ «БСОШ №1» МБОУ «БСОШ №1»

35. Традиционная товарищеская встреча по хоккею 
команды «Факел 07-08» «Факел 09-10» с 
командой родителей, приуроченная ко Дню 
защитника Отечества

20 февраля
х/к «Факел» МБУ ДО «ДЮСШ»

36. Лыжный пробег, посвященный 28-ой отдельной 
Алтайской лыжной бригаде

26 февраля Лыжероллерная 
трасса санатория 
«Россия»

Поисковые отряды» 
Русич» 
(АКООГВПВДМ 
«Гвардеец»), «Поиск» 
(МБОУ «БСОШ №2»)

37. Анонсирование и освещение мероприятий, 
проводимых в городе в рамках месячника 
военно-патриотического воспитания (газета 
«Город Белокуриха», ТВ, официальный сайт 
города Белокуриха)

В течение 
месяца

газета «Город 
Белокуриха», ТВ- 
новости, 
официальный сайт 
города Белокуриха

СМИ

38. Подготовка материалов по теме патриотизма: 
- проведение тематических опросов - ТВ, 
газета;
- посвященных юбилейным датам 
(исторические даты, люди - участники событий 
и т.д.)

В течение 
месяца

газета «Город 
Белокуриха», ТВ- 
новости, 
официальный сайт 
города Белокуриха

СМИ

Председатель МКУ «Комитет по образованию г. Белокуриха» Л.П. Шахворостова


