
 

 
Приложение  

к приказу управления образования  

от ___________ № _______ 

 

План проведения месячника оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы,  

посвященного проведению специальной военной операции «Знай наших» 
 

№ 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение 

1.  Размещение тематического баннера «Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической работы» на официальных сайтах 

управления образования администрации города Чебоксары, 

образовательных организаций. Информационное наполнение 

баннера (план мероприятий, отчет о проводимых мероприятиях, 

ссылки на полезные ресурсы и т.д.) 

до 18 января 

2023 г. 

Онлайн Управление образования 

администрации г. Чебоксары,  

общеобразовательные организации 

г. Чебоксары 

2.  Открытие городского месячника оборонно-массовой, спортивной и 

патриотической работы, посвященного проведению специальной 

военной операции «Знай наших» (форму проведения мероприятия 

учреждение определяет самостоятельно: торжественная 

линейка, спортивное мероприятие на школьном стадионе, Уроки 

мужества  и др.) 

23 января 

2023 г. 

 

Общеобразовательные 

организации  

г. Чебоксары,  

МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары  

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары, 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

3.  Городской смотр-конкурс «Юный патриот»  24, 25, 26  

января 2023 

г. 

МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары 

Управление образования 

администрации г. Чебоксары,  

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

4.  Проведение совещания для руководителей общеобразовательных 

учреждений, заместителей директоров по воспитательной работе  

январь - 

 февраль 

2023 г. 

Общеобразовательные 

организации  

г. Чебоксары 

Управление образования 

администрации г. Чебоксары 

5.  Организация online-экскурсий  Музеев боевой славы в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

6.  Организация экскурсий в школьные музеи, музеи г. Чебоксары и 

Чувашской Республики 

в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

7.  Проведение Уроков мужества, круглых столов, научно-

практических конференций  

в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Общеобразовательные 

организации  г. Чебоксары 

8.  Организация online-акций, фотовыставок, конкурсов рисунков и 

презентаций, показов фильмов, посвященных участникам 

специальной военной операции 

в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Общеобразовательные 

организации  г. Чебоксары 



9.  Возложение цветов, венков к памятникам и обелискам участникам 

специальной военной операции 

в течение 

месячника 

Памятники и обелиски Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары  

10.  Проведение профилактических бесед с обучающимися с 

приглашением представителей субъектов профилактики 

в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Общеобразовательные 

организации  г. Чебоксары 

11.  Спортивные турниры, конкурсно-игровые программы в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Общеобразовательные 

организации  г. Чебоксары 

12.  Тематические выставки книг, рисунков в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

13.  Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации 

в течение 

месячника 

Общеобразовательные 

организации г. Чебоксары 

Управление образования 

администрации г. Чебоксары,  

общеобразовательные организации 

г. Чебоксары 

14.  Смотр-конкурс юнармейских отделений «Зарница» 14 февраля 

2023 г. 

МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары 

Управление образования 

администрации г. Чебоксары,  

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

15.  Закрытие городского месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного проведению специальной военной операции 

«Знай наших» 

27 февраля 

2023 г. 

Общеобразовательные 

организации  

г. Чебоксары,   

МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары 

Управление образования 

администрации г. Чебоксары,  

общеобразовательные организации 

г. Чебоксары,  

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

16.  Размещение информации об итогах проведения месячника в 

образовательном учреждении в тематическом баннере «Месячник 

оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы» 

до 28 

февраля 

2023 г. 

Онлайн Управление образования 

администрации г. Чебоксары,  

общеобразовательные организации 

г. Чебоксары,  

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

 

 

 

 

 

 
 


