
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З
от 19.01.2021г. №36

«Об организации и участии в 
мероприятиях, в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы, посвящённого Дню 
защитника Отечества, в 
Сорочинском городском округе 
Оренбургской области в 2021 
году»

На основании постановления администрации Сорочинского городского 
округа от 14.01.2021 № 11-п «О проведении месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, посвящённого Дню защитника Отечества, в 
Сорочинском городском округе и 800-летию со дня рождения Александра 
Невского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е.В.) организовать методическое 
сопровождение в подготовке и реализации мероприятий в соответствии с 
планом (приложение № 1).

Срок: 22.01.- 22.02.2021 года.
2. Руководителям ОУ, директору МБУДО «ЦДТТ» (Леващёв А.С.), 

директору МБУДО «ЦДТ» (Воротынцева О.А.), МБУДО «ДЮСШ» 
(Макарычев В.А.) обеспечить проведение мероприятий и участие в 
мероприятиях в соответствии с планом (приложение № 1).

Срок: 22.01.- 22.02.2021 года.

Разослано:
МКУ «ГМЦ»,ОУ, ЦДТТ, ЦДТ, ДЮСШ



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

от 19.01 21 №36

План
проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества и 
800-летию со дня рождения князя Александра Невского

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и место 
проведения

Ответственные

1 Торжественное открытие месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы, посвященного Дню 
защитника Отечества и 800-летию со 
дня рождения князя Александра 
Невского

22.01.2021г., 
ЦКД «Дружба», 
начало в 11.00ч.

Управление 
образования, ОУ, 
МБУДО 
«ДЮСШ»

Военно-спортивный конкурс «А ну- 
ка, парни!» среди образовательных 
организаций Сорочинского 
городского округа

22.01.2021г., 
ФОК «Дружба», 
МБОУ «СОШ 5» 
начало в 13.00ч.

Подготовка команды Сорочинского 
городского округа к участию в 
областном зональном этапе военно- 
спортивного конкурса «А, ну-ка, 
парни!»

с 23.01.2021г.

2 Зимняя военно-спортивная игра 
«Зарничка» среди учащихся 2-4 
классов

22.01.2021г.-

20.02.2021.

Образовательные
организации

3 Конкурс технических моделей «Ради 
жизни на Земле»

22.01.2021г.- 

10.02.2021 г.,

Образовательные 
организации, 
МБУДО «ЦДТТ»

МБУДО«ЦДТТ»

4 «Уроки мужества», «Уроки России», 
с приглашением ветеранов военных

23.01.2021г.-

20.02.2021г.,

Образовательные
организации,



действий в Афганистане, Чечне. Совет ветеранов

5 Акция «Письмо солдату» в 
образовательных организациях.

23.01.2021г.-

20.02.2021г.,

МБУДО «ЦДТ», 

образовательные 

организации.

6 Конкурс «И гордо реет флаг 
державный» в образовательных 
организациях

25.01.2021г.- 
13.02.2021г., 

МБУДО «ЦДТ»

МБУДО «ЦДТТ»,
образовательные
организации.

7 Классные часы, посвященные 
Сталинградской битве

25.01.2021г.-

02.02.2021г.

Образовательные
организации

8 Цикл онлайн и офлайн мероприятий 
«Блокадной памяти страницы», 
посвящённых Дню воинской славы- 
снятию блокады Ленинграда (часы 
истории, патриотические 
акции, тематические программы)

26.01.2021г.-

27.01.2021г.,

учреждения
культуры,

с 10.00ч.

Отдел по культуре
и искусству,
Управление
образования,
образовательные
организации

9 Спортивное «Многоборье» среди 
допризывной молодежи

27.01.2021г., 

ФОК «Дружба», 

начало в 11.00ч.

ОФКиС,
Управление
образования,
специалист по
молодежной
политике, МБУДО
«ДЮСШ»

10 Интеллектуальный конкурс X 
муниципального Фестиваля 
кадетских, казачьих классов и 
юнармейских отрядов «Служу 
Отечеству»

28.01.2021г.-
29.01.2021г.,

МБУДО «ЦДТ»

МБУДО «ЦЦТ», 
образовательные 
организации.

11 Классные часы, посвященные выводу 
войск из Афганистана

01.02.2021г.-

20.02.2021г.

Образовательные
организации

12 Зимнее первенство Сорочинского 
городского округа по легкой 
атлетике, в зачет XXXVIII

02.02.2021г., 

ФОК «Дружба»,

ОФКиС,
Управление
образования,



Спартакиады учащихся «Старты 
надежд»

начало в 12.00ч. специалист по 
молодежной 
политике, МБУДО 
«ДЮСШ

13 Неделя лыжного спорта, 
посвященная Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня 
России - 2021»

05.02.2021г.-

12.02.2021г.

Образовательные
организации,
трудовые
коллективы

14 Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
воспитанников юнармейских отрядов 
образовательных организаций

11.02.2020 

ФОК «Дружба», 

начало в 12.00ч.

ОФКиС, 
Управление 
образования, 
специалист по 
молодежной 
политике, местное 
отделение 
ДОСААФ России

15 Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России -  2021» в 
Сорочинском городском округе

13.02.2021г. 

Парк «Победы», 

начало в 12.00ч.

ОФКиС,
Управление
образования,
специалист по
молодежной
политике,
МБУДО
«ДЮСШ»

16 Митинг, посвященный выводу 
советских войск из Афганистана

15.02.2021г.,

«Черный
тульпан»,

начало 11.00ч.

Отдел по культуре
и искусству,
Управление
образования,
МБУДО
«ДЮСШ»

17 Тематическое заседание «Круглого 
стола» на тему: «Развитие 
поискового движения Сорочинского 
городского округа»

15.02.2021г., 

МБУДО «ЦДТТ»

МБУДО «ЦДТТ»,
образовательные
организации.

18 Зимние игры молодежи «Мы 
выбираем спорт»

16.02.2021г.,

Стадион
«Юность»

ОФКиС, 
специалист по 
молодежной 
политике

19 Конкурс музейных экспозиций 
«Пусть мужество ваше нам будет

16.02.2021г. МБУДО «ЦДТТ», 
образовательные



примером!» организации.

20 Сбор представителей ВПК 
(обучающихся и их родителей) «Без
вести пропавшие.....сыновья своей
страны»

17.02.2021г. МБУДО «ЦДТТ»,
образовательные
организации

21 Патриотическая акция «Поздравь 
Г ероя»

17.02.2021г.- 

21.02.2021 г.,
МБУДО «ЦДТТ»,
образовательные
организации

22 Муниципальный конкурс военно- 
патриотической песни «Песни 
Великого подвига»

18.02.2021г., 

МБУДО «ЦДТТ»

Управление 
образования, 
образовательные 
организации, 
МБУДО «ЦДТТ»

23 Городской военно-патриотический 
конкурс «Мы славным боевым 
традициям верны»

19.02.2021г., . 

ЦКД «Дружба», 

начало 15.00ч.

Отдел по культуре 
и искусству

24 Праздничный концерт «Славе - не 
меркнуть, доблести -  жить!», 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

Подведение итогов месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы в Сорочинском городском 
округе, посвященного Дню 
защитника Отечества.

Награждение победителей и 
призеров конкурсов

20.02.2021г.,

Центральный 
дом культуры,

начало 11.00ч.

Отдел по культуре 
и искусству, 
Управление 
образования, 
ОФКиС, 
специалист по 
молодежной 
политике


