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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы  

под девизом «Славной Родиной горжусь я!» 

 

                                       

Районный этап республиканского месяца патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!», посвященного 76-летию Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной войне  (далее – Месяц), проводится в общеоб-

разовательных учреждениях в рамках районной целевой подпрограммы «Патриотическое вос-

питание  молодежи Карачаевского муниципального района на 2021-2023 годы». 

1. Цель и задачи Месяца: 

• развитие и совершенствование работы образовательных учреждений по патриотиче-

скому воспитанию обучающихся; 

• развитие знаний об истории и культуре родного края, освоение культурных, духовных 

традиций своего народа; 

• популяризация технических и военно-прикладных видов спорта; 

• развитие стремления к физическому самосовершенствованию.  

2. Организаторы Месяца: 

Организатором месяца является Управление образования, физкультуры, спорта и моло-

дежной политики администрации  Карачаевского муниципального района. 

3. Участники Месяца. 

В месяце участвуют все общеобразовательные учреждения Карачаевского муниципаль-

ного района. 

4. Порядок проведения Месяца.  

 Месяц проводится в 1 этап с 22.01.2021 по 20.02.2021. 

В рамках проведения месяца организуются тематические декады: 

- с 22 января по 31 января 2021 года – декада под девизом «Величие и Слава России!»; 

- с 1 февраля по 10 февраля 2021 года – декада под девизом «Есть такая профессия Родину за-

щищать»; 

- с 11 февраля по 20 февраля 2021 года -  декада под девизом «Согреем друг другу сердца» 

(волонтерская деятельность). 

 Итоги подводятся в Управлении на основании материалов предоставленных образова-

тельными учреждениями 04 марта 2021 года. Учреждение образования, победившее в район-

ном Месяце, становится участником республиканского этапа. 

5. Основные направления Месяца: 

• учебная деятельность; 

• тематические линейки, классные часы; 

• военно-патриотические, спортивные праздники, соревнования; 

• конкурсы; 

• познавательные игры, викторины; 

• выставки творческих работ; 

• тематические мероприятия школьных библиотек; 

• активная работа школьных юнармейцев, российского движения школьников; 

• приглашение на мероприятия представителей общественных организаций, ветеранов 

Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и т.д.; 



• организация экскурсий; 

• организация волонтерского движения (оказание помощи инвалидам, пожилым и одино-

ким людям; уход за памятниками и обелисками воинам, павшим в годы Великой Оте-

чественной войны и т.д.); 

• мероприятия, посвященные юбилейным датам. 

6. Порядок и сроки представления материалов на районный этап Месяца. 

Материалы образовательными учреждениями предоставляются в районную комиссию 

по подведению итогов месяца не позднее 03 марта 2021 года в Управление. 

Документация по проведенному месяцу предоставляется в районную комиссию в фор-

ме единого отчета, заверенного печатью и подписью руководителя общеобразовательного 

учреждения. В нем должны быть отражены все проведенные мероприятия с указанием даты 

проведения, классов (+кол-во обучающихся), ответственных педагогов, задействованных гос-

тей.     

Каждое указанное мероприятие должна сопровождать ссылка на  интернет-ресурс, где 

размещен материал (Instagram, сайт учреждения). Помимо текстового отчета необходимо при-

слать видеоролик с фотоматериалом обо всех проведенных мероприятиях на e-mail:   

zhapaeva65@yandex.ru. 

7. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры Месяца награждаются грамотами и ценными подарками Управ-

ления образования, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации  Карачаев-

ского муниципального района. 

 

 

 

  

 
 

 


