отчЕт

о проведении месяIIIIика боронно-массовой и воgнЕо-споргивной работы
в МКОУ ДО (d{EHTYP>}
Ns
п/
п

l

Наименование мероприrIтиrI,
форма проведения
Организов€lЕо

и цроведено:
<<ОсвобождеЕие г. Кисловодска
от цемецко- фашистскlос
захватчиксв>).
Тематические уроки
кМужество> в учебньгх
группtlх.
Торжеотвенное мероприятие
на мемори€ше <<Вечная Слава>

2

a
J

4

Сроки Кол-во
проведе участн
ния
иков
||-l2
260
января

Ns2 от 1б.01.2021г.
В официа.пьньIх rруппах

265

января

администрации г-к
Кисловодска в
социZлJIьньD( сетях
Сайт учреждения
ЕнстЕграм, группа

KLPHTYP>.

Газета <<На водах>> Мб от
03.02.21г.
В официаllьньтх группiлх
администрации г_к
Кисловодска в
соци€tпъньD( сетях

27
Организовано и проведено:
января
мероприятие, посвященное
международному Дню па]\шти
кертв Холокоста.
Форма проведения
памятЕое мероприятие
у
памятника <Жертвам фашизма))

Организовано и проведено:
)ткрытие памятной доски на

Сайт учреждения
инстаграмо цуппа
кIТF.НТУР>.
Г азета кНа водос> ЛЬ2 от
19.01.2lг.
<<Кисловодск{л"rI г€}зета>)

26-27

Организовано и проведено:
В рамках прЕt:tднования Дней
воинской Славы мероприятие,
посвященнос {ню полного
освобождениrI г. Ленинцрада от
фатпистской блокады.
Форма проведения гематические уроки
кМужества> в учебньпс
группах.
Торжественное мероприrIтие
па мемориаJIо <<Вечная Славо>

Ссылка на гryбликацию

29

января

4з

Сайт }цреждения
инстаграм, црупIIа
KIPHTYP>. Газета <<На
водtлю) Nsб от 03.02.21г.
эфициальньгх цруппil(

цминистрации г-к
38

Кисловодска в
]оLиttпьньD( сетях

]айт учреждения
.Iнстzграм. Группа

В

Iамятнике неизвестному
yIaTpocy. Силами обучающихся
I сотрудниками Учреждения

официа-гlьньD( црушlrах

д,rинистрации г-к
ilсловодска в
,ци8,пьных сетях

tfеРОПРИJIТИЯ ПО

iлагоустройству памятника и
]рипсгающей территории.
DopMa проведенйя
акция на
}оинском кладбище,
rр.Цандера
5

6

30
В рамках празднов аътия 9 4
годовщине,ЩОСААФ приняли января
участие в мероприrtтии, в ходе
которого на базе ДОСААФ
бьrли проведены тематические
уроки мужества, посвященцые
Дню неизвестЕого солдата и
Щню героев Отечества.
Участие в автопробеге по
памrIтным местам г_к
Кисловодска, с проведением
rоржественного мероприятиrI
на мемориапе <<Вечная Слава>>.

46

0з
Организовано проведено
февраля
\{ероприятие, посвященное
Сталинградской битве. Форма
проведен
тематические
rроки Мужества по учебным
группам. Торжественное
иероприJIтие на мемори€Lле
кВечная Слава>>

265 Сайт r{реждения
инстаграп{, группа
кIIF,НТУР>
В официа-гlьньD( группilх
администрации г_к
Кисловодска в
соци€l"льньIх сетях

:

,7

11

Организовано и проведено:
гематический урок Мужества, февраля
tIосвященное rЩню защитника
отечества в штабе союза
офицеров <ОфицерскЕuI честь))
в рамках плана работы
Министерства образования СК
э проведением экскурсии
с<Именами героев мы
гордимся)
8

официалъньD( црупlr€lх
админиgграции г_к
Кисловодска в
социrtльньrх сетях

31

11

чtузея

феврапя

Сайт }чреждения
шЕстаграм, цруппа
кI{F'.Нтур>
В официальньD( цруппilх

цминистрации г-к
Кисловодска в
эоци€rльньIх сетях

28

Срганизованс и проведено: на
5азе историко-краеведческого

Сайт )чреждения
инстаrрам, группа
t<ЩЕНТУР>>, газета <<На
Вода:о> М7 от 10.02.21г. В

Эайт учреждения
пнстаграм, |руппа

KIIEHTYP>

9

(крепость>) торжественное
мероприятие, посвященное З2годовщине вывода советских
войск из Афганистана с
участием воинов
интернационалистов и
ветеранов Вооруженных сил
Организовано и проведено:
1б
соревнования между учебными февраля
цруппами по стрельбе из
пневматической винтовки,
посвященные .Щню заrцитника

официальньIх цруппах
;министрации г_к
{слOводска в

32

LIнстагр€lм,

гору Бештау, посвященном
Дню защитника Отечества

1l Организовано и проведено: на

МБоУ СоШ

Ns16
подведение итогов месячника
оборонно-массовой работе с
участием муниципчIJIьньIх и
эбщественных организаций.
Форма проведен
горжественное мероприятие
базе

19

64

февраrrя

l2 Организован

z0
и проведен : на
феврапя
базе городского совета
ветеранов тематический урок
(мужество> объединяющие
темы месячника оборонномассовой работы с проведением
экскурсии с пок€tзом
экспонатов времен ВОВ, в
рамках плана работы
Министерства образования СК
под девизом <<Именами героев
мы гордимся.

13 в рамках плана работы

11

февраля

19

До 28

группа

KI_PHTYP>
В официальньIх группах
а.дминистрации г-к
Кисловодска в
]оци€л"пьньtх сетях

0течества

10 Участие в краевом походе на

Сайт учреждения

26

24

Сайт учреждениrI
инстаграм, группа
кЩЕНТУР>
В официалъньtх группах
администрации г_к
Кисловодска в
эоцичrльньIх сетях
Сайт учреждения
инстаграм, цруппа
кЩЕНТУР>>, газета <<На
Водаю> }ф9 от 24.02.2lг.
В официальньIх группах
}дминистрации г_к
Кисловодска в
эоци€lльньIх сетях
Сайт учреждениJI
инстаграм, |руппа
кЩЕНТУР>
В официа-lrьньtх группах
администрации г_к
Кисловодска в
социальньIх сетях

сайт учреждения

стерства образования СК
щиеся МКОУ ДО
ЦЕНТУР) приняли }л{астие во
ииском конкурсе
Родины моей>.
тему,Щней воинской славы и
г. Кисловодске в годы ВОВ.

официальньгх группах
нистрации г-к
оводска в
ци€Lльных сетях

инстаграм, группа
вано и проведено:

обучающихся
ставителей администрации
!умы города, общественньIх
изаций, ветеранов
нньtх сил посвящен
защитника отечества на
мориztле Вечная Слава.

ffi
ffi::$ЩF"-'

Исп. Заruдиректора по ОМР
Олефиренко Г.А.

ОУ ДО (rIF'.НТУР)

официальных группах

ци€tльных сетях

