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Батецкий районВступительная статья

цы» для учащихся образовательных организаций;
- встречи учащихся образовательных организаций с ветеранами Великой 

Отечественной войны;
показательные выступления участников военно-патриотического клуба 
«Беркут» на безе сельского дома культуры д. Мойка, посвященные Дню 
защитника Отечества;
- в библиотеках, образовательных организациях и сельских домах культуры  
экспозиции, посвященные 70-летию освобождения Батецкого района от немецко-

В рамках месячника оборонно-
массовой работы на территории 
Батецкого муниципального района  
проведено:

- районный слет активистов 
патриотических объединений на 
базе МАОУСОШ д. Новое Овсино;

- 21 февраля - конкурсная 
программа в районном доме культу-
ры для молодежи допризывного и 
призывного возраста, посвященная 
Дню защитника Отечества;

- кинолекторий с просмотром 
документального фильма «Ополчен-

фашистских захватчиков, Дню 
воинов-интернационалистов, Дню 
защитника Отечества; 
 - экскурсии по истории Батецкого 
района в годы Великой Отечест-
венной войны на базе краеведческого 
музея п. Батецкий;
экскурсионная поездка в Военно-
инженерный музей артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи в 
Санкт-Петербурге;
с у б б о т н и к и  н а  в о и н с к и х 
захоронениях и мемориалах.

Проведение месячников оборонно-массовой работы на территории Новгородской 
области осуществляется в соответствии с подпрограммой «Патриотическое 
воспитание населения Новгородской области» государственной программы 
Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новго-
родской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
области от 28.10.2013 № 317. Во исполнение данного программного документа во всех 
муниципальных районах приняты и реализуются программы по патриотическому 
воспитанию, важной составляющей которых является военно-патриотическое воспи-
тание  молодежи.

В 2015 году в рамках месячников в муниципальных районах области, городском 
округе проведено 793 мероприятия патриотической направленности, в которых 
приняло участие   44926 тыс. человек.

Мероприятия проводились с целью создания условий для развития и укрепления 
системы патриотического воспитания на территории области, формирования у 
населения высокого патриотического сознания, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей и способности к позитивному изменению социальной 
среды.

При проведении мероприятий использованы следующие формы работы:
торжественные митинги;
- спартакиады допризывной молодежи;
- военно-спортивные игры и соревнования;
- почетные караулы;
- смотры строя и песни;
- молодежные патриотические акции;
- встречи молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями 

блокадного Ленинграда, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне;
- трудовые десанты по воинским захоронениям;
- экскурсии, походы;
- лектории, уроки мужества.

Многие областные, межрайонные и районные мероприятия были посвящены 
памятным  датам:

- 71-летию со Дня освобождения города Ленинграда;
- 71-летию освобождения населенных пунктов Новгородчины от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны;
 - 26-летию вывода советских войск из Афганистана.

Допризывная военная подготовка и система оборонно-массовой работы, военно-
патриотического воспитания молодежи к службе в Вооруженных Силах дают положи-
тельные результаты. Юноши, призванные на действительную военную службу в армии 
или на флот, успешнее осваивают сложную современную военную технику и вооруже-
ние, быстрее становятся в ряды  Вооруженных Сил,  стоящих на страже мирного тру-
да нашего народа.

В данном сборнике представлена информация и фото-материалы о проведении 
месячника оборонно-массовой работы в 22-х муниципальных районах Новгородской 
области в феврале 2015 года.



боровичи

В соответствии с планом-
графиком проведения меропри-
ятий подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание населения 
Новгородской области на 2014-
2020 годы» государственной про-
граммы Новгородской области 
«Развитие образования, науки и 
молодежной политики в Новго-
родской области на 2014-2020 
годы», утвержденной постано-
влением Правительства Новго-
родской области от 28.10.2013 
года № 317, планом работы ре-
гионального Центра военно-
патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе муниципальное 
межпоселенческое учреждение 
«Молодежный цен-тр» им. В.Н. 
Огонькова представляем инфор-
мацию о проведении месячника 
оборонно-массовой работы, пос-
вященного Дню защитника 
Отечества на территории Боро-
вичского муниципального района.

В течение февраля 2015 года в  образо-
вательных организациях, учреждениях допо-
лнительного образования детей, молодежно-
подростковых клубах по месту жительства  
проведены:  классные часы, видео-уроки, 
уроки мужества, интеллектуальные игры, 
викторины, смотры строя и песни, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. Работа-
ли кинолектории с просмотром  кинофильмов 
о Вооруженных Силах Рос-сийской Федерации. 
Состоялись встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами интернацио-
налистами, офицерами запаса. 

На базе муниципального автономного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 
детей» специалистами комитета образования в рамках месячника организована 
и проведена спортивная спартакиада между  ветеранами и молодёжью            
допризывного возраста, обучающаяся в общеобразовательных учреждениях 
муниципального района.       

В  Шимском районном Доме культуры,  в целях патриотического  воспитания 
населения, в рамках мероприятий оборонно-массовой работы 13 февраля 2015 
года состоялся ежегодный фестиваль «Афганский ветер», с участием 
ветеранов боевых  действий в  Афганистане, молодёжи и взрослого населения 
муниципального района.

  

шимск



валдай

В рамках месячника оборонно - массовой 
работы организованы военно-спортив-
ные эстафеты, соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки, биат-
лону, соревнования по гиревому спорту. 

Всего в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы организо-
вано и проведено 54 мероприятия, в 
которых приняли участие 2600 
человек.

Мероприятия в рамках ежегодного 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы на тер-
ритории Валдайского муниципального 
района в 2015 году проводились в 
соответствии с муниципальной прог-
раммой Валдайского муниципального 
района «Развитие образования и 
молодежной политики Валдайского 
муниципального района на 2014 - 2020 
годы», утверждённая  постановлением 
Администрации Валдайского муници-
пального района от 22.11.2013 №1732, 
подпрограммой «Патриотическое 
воспитание населения Валдайского 
муниципального района».  

       В музеях муниципального района 
были организованы 6 выставок.
       На территории муниципального 
р а й о н а :  в  Ш и мс к о м  го р о д с к о м 
п о с е л е н и и ,  в  М е д в е д с к о м , 
Уторгошском и Подгощском сельских 
поселениях  в             период  с 18 
февраля по 23 февраля 2015 года 
прошли торжественные мероприятия 
(митинги),  посвящённые 71- ой 
г о д о в щ и н е  о с во б ож д е н и я   о т          
немецко - фашистских захватчиков, в 
которых активное участие приняла 
молодёжь    муниципального района - 
486 человек.

В рамках месячника проведено 53  мероприятий, где приняло участие 873 
человека в возрасте от 14 до 30 лет. Многие мероприятия были освещены в 
средствах массовой информации: в сети Интернет, в газете «Шимские                  
вести». Наиболее значимыми стали следующие  мероприятия.

       В рамках месячника оборонно - массовой работы в 3 средних 
общеобразовательных школах муниципального района проведены уроки 
мужества, смотры строя и песни, соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки, проведен конкурс «Русский солдат смекалкой богат»,  спортивная 
спартакиада между ветеранами и молодёжью, проведены встречи со 
специалистами по работе с молодёжью, оформлены стенды: «Военная служба по              
контракту», «Защитники Отечества-это звучит гордо». А также проведён 
фестиваль «Афганский ветер» и «Волховские зори», проведён круглые столе на 
тему  «Служить Отечеству-честь», «Что мы знаем о службе в Армии», 
проведены выставки книг: «Великие битвы Великой Отечественной Войны» и  
«От Вислы до Ордера».  

шимск боровичи



Валдай

- встречи молодёжи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями 
Блокадного Ленинграда, участниками боевых действий;

- экскурсии в музеи боевой славы,
- лектории, кинолектории и информационные презентации, посвященные  

Дням воинской славы и памятным датам России и Новгородской области;
- практические занятия по допризыв-ной подготовке;
- спортивные соревнования,
-тематические классные и куратор-ские часы,
- тематические концерты,
- районный смотр строя и песни для допризывной молодежи,
- патриотические акции,
-практические занятия по сборке-разборке автомата, стрельбе из пневмат-

ической винтовки на базе местного отделения ДОСААФ,
- участие в областных мероприятиях, проводимых в рамках месячника 

оборонно-массовой работы. 

 В мероприятиях при-
няли участие учащиеся и 
студенты  образователь-
ных учреждений района, 
воспитанники  патриоти-
ческих клубов, объединений 
патриотической направ-
ленности, участники бое-
вых действий, ветераны 
Великой Отечественной 
войны, члены поисковых 
отрядов.

При проведении меро-
приятий использовались 
следующие формы работы:

В январе был разработан и утвержден комплексный план месячника.

План мероприятий предусматривал решение следующих задач:
-  формирование эмоционально-волевых качеств  гражданина - патриота России;
- создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей;
- воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, историчес-

кого и культурного наследия;
- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений.
 В рамках месячника  было проведено 23 мероприятия общее количество участ-

ников в которых составило 1586 человек (36% от общего числа молодежи района).

Во всех образовательных учреж-
дениях  прошли встречи  с лучшими 
поисковиками района, школьные спор-
тивные соревнования «Быстрее! Вы-
ше! Сильнее!» под девизом месячника  
объединили  более 430 подростков. В  
смотре-конкурсе  «Школа безо-
пасности - Зарница» в учебных сборах  
допризывной  молодёжи  приняли 
участие 96 подростков и юношей,  
выявлены   и поощрены  грамотами и 
дипломами лучшие,  а ещё, это поз-

чудово

волило  повысить, а кому то закрепить, качество подготовки  к военной  службе.
Проведена социально-значимая акция «Письмо солдату» направлено 92 письма 
для 42 солдат срочной службы, а велопро-бег  от мемориала «Вечный огонь» до 
братского воинского захоронения в д. Тушино - стал завершающим этапом  
месячника. 



великий новгород

 С января по март 2015 года на территории городского округа Великий 
Новгород традиционно были организованы мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества.

С 18 января по 20 января т.г. на территории Великого Новгорода прошли 
торжественные мероприятия, посвященные 71-ой годовщине освобождения 
Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. 20 января у стелы «Город 
воинской славы» состоялся торжественный митинг и  шествие всех участников к 
мемориальному комплексу «Огонь Вечной Славы» для возложения венков и цветов. В 
рамках праздничных мероприятий состоялись: праздничный концерт с участием 
творческих коллективов Великого Новгорода для ветеранов и общественности 
города в Новгородской областной филармонии им А.С. Аренского и праздничный 
салют у мемориального комплекса, посвященного героям - освободителям 
Новгорода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Количество 
участников – около 3000 человек. 

 
20 января в Зале воинской славы 

состоялось торжественное вручение 
паспортов юным новгородцам. В 
мероприятии принимали участие 
представители Администрации и 
Думы Великого Новгорода, городского 
Совета ветеранов. В торжественной 
обстановке было вручено 10 паспор-
тов. В рамках мероприятия проведена 
церемония вручения наградных доку-
ментов родственникам в рамках реали-
зации Всероссийского проекта «Герои 
Великой Победы». Наградные докумен-
ты вручал заместитель Главы админи-
страции Великого Новгорода В.В. 
Фадеев.

31 января 2015 года в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 33 с углубленным изучением 
математики» состоялся «День кома-
ндарма», посвященный 71-ой годов-
щине освобождения Новгорода от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
рамках мероприятия состоялась кон-
ференция, посвященная Волховскому 
фронту, проведены спортивные 
соревнования на приз «командарма».

 3 февраля состоялся ряд меропри-
ятий, посвященных 72-ой годовщине 
разгрома советскими войсками неме-
цко-фашистских войск в Сталингра-
дской битве: возложение цветов к моги-
лам героев Сталинградской битвы
 

      В Чудовском муниципальном районе  прошёл месячник оборонно-массовой 
работы под девизом -  «Равнение на Победу». Распоряжением комитета 
образования  был разработан и утверждён план мероприятий по проведению 
месячника.   Особое внимание  уделялось мероприятиям, направленных  на 
подготовку молодёжи к военной службе и формированию положительного  
отношения молодёжи к службе в Армии. Как отметила Глава муниципального 
района Л.В. Паюк – « Победа советского народа  в Великой Отечественной войне 
досталась  нам  дорогой  ценой, но благодаря мужественности, стойкости и 
храбрости   советского солдата мы выстояли,  мы победили! Будьте достойны 
наших предков, трудитесь  над собой, укрепляйте  и берегите своё здоровье, 
будьте активны и тогда многие дела  вам будут «по - плечу». 

В рамках месячника  район принял  
участие в проведении Международного 
поисково-мемориального форума «По-
беда навсегда!». Силами поисковиков 
найдено 95 останков бойцов.

Благодаря одному расшифро-
ванному солдатскому медальону 
стало известно, что бойцы, найден-
ные в воронке, принадлежали 259 стре-
лковой дивизии, которая 25 декабря  
1941 года была направлена в тыл 
врага  через Волхов  в район Вергежа - 
Дымно, где вступила в бой, понесла 
потери 900 человек и была вынуждена 
отступить.  

чудово



 
на Западном кладбище, встреча моло-
дежи с ветеранами в Зале воинской 
славы.  

15 февраля т.г. в парке «30-летия 
Октября» состоялся торжественный 
митинг, посвященный 26-ой годовщи-
не вывода Советских войск из респуб-
лики в Афганистан. В мероприятии 
приняли участие учащиеся образова-
тельных организаций Великого Нов-
города, представители Администра-
ции Великого Новгорода, Новгород-
ских областных организаций Обще-

15 февраля т.г. на базе ОАУ «Дом 
молодежи, центр подготовки граждан 
к военной службе» более 90 школь-
ников 10-11 классов и студентов 
среднего профессионального образо-
вания Великого Новгорода приняли 
участие в областной встрече моло-
дежи допризывного возраста и участ-
ников боевых действий в Афганис-
тане и локальных конфликтов.  

20 февраля т.г. в Зале воинской 
славы состоялось торжественное 
вручение  паспортов  15  юным 
новгородцам, посвященное Дню 
защитника Отечества. В рамках 
мероприятия проведена церемония 
вручения наградных документов 
родственникам в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Герои 
Великой  Победы».  Наградные 
документы вручал заместитель 
Главы администрации Великого 
Новгорода В.В. Фадеев.

20 февраля т.г. в Новгородской 
областной филармонии им А.С. 
Аренского состоялось городское 
торжественное собрание и кон-церт, 
посвященные  Дню  защитника 
Отечества. В мероприятии приняло 
участие около 650 человек. 

великий новгород

российских общественных органи-заций «Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое братство», городской Совет ветеранов. Общее 
количество участников более 200 человек.

ветеранов Вооружённых сил России 
(музей, библиотека).

9. Межобластной фестиваль «Зве-
ни наша песня победным салю-том» в 
рамках празднования 70- летия победы 
в Великой Отечественной войне и 71-
годовщине освобождения Холма от 
немецко-фашистских захватчиков 
(Районный Дом  культуры).

10. 8 Уроков мужества «Они сража-
лись за Холм»(Школа, музей, библио-
тека).

11.Концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества (Районный Дом  
культуры).

12.Турнир по мини-футболу к 71- 
годовщине освобождения Холма от 
немецко-фашистских захватчиков. 
(МБУФОК)
13.Турнирпо волейболу к 71- годовщине 
освобождения Холма от немецко-
фашистских захватчиков (МБУФОК).
14.Урок Мужества «Реквием по 6-й 
роте», посвященный холмичу Е.Исакову, 
погибшему в составе 6 роты в Аргунском 
ущелье в 2000г.

Холм



великий новгород

 

23 февраля у стелы «Город воинской славы» состоялся торжественный 
митинг, посвященный Дню защитника Отечества,  произведен праздничный салют 
на Софийской набережной (от мемориального комплекса, посвященного героям-
освободителям г. Новгорода 1941-1945 гг.).

1 марта  т.г. у мемориального комплекса «Вечный Огонь Славы» (Кремль) 
состоялось торжественное открытие городской акции «Это нужно живым...». В 
акции приняли участие представители исполнительной и представительной 
власти Великого Новгорода и Новгородской области, ветераны Великой 
Отечественной войны, состоялось возложение цветов к мемориалу. 

В рамках месячника оборонно-массовой 
работы, посвященного Дню защитника 
Отечества на территории Великого 
Н о в го р о д а  с о с тоя л и с ь  с п о р т и в н ы е 
мероприятия: открытый чемпионат и 
первенство Великого Новгорода по Кобудо, по 
тхэквондо ВТФ, по настольному теннису, 
открытые городские соревнования по 
зимнему плаванию, открытый чемпионат и 
первенство Великого Новгорода по лыжным 
гонкам памяти Героя Советского Союза А. 
Панкратова (II этап Кубка Новгородской 
области), XXXIII открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России 2015», 
открытое первенство Великого Новгорода по 
легкой атлетике, посвященное памяти Героя 
Советского Союза Маршала СССР Мерецкова 
К.А., первенство города по пулевой стрельбе 
среди допризывной и призывной молодежи. В 
спортивных мероприятиях приняло участие 
около 4500 человек.

хвойная

При проведении мероприятий испо-
льзованы следующие формы работы:

- лекторий и видео просмотр по 
Дням воинской славы;

- трудовые акции, помощь на дому 
ветеранам ВОВ;

- встречи молодёжи с участниками, 
инвалидами ВОВ;

- участие во Всероссийском все-
союзном конкурсе;

- выставки книг военно- патрио-
тической направленности;

-  п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я 
допризывной подготовки;

- участие в областных меропри-
ятиях, проводимых в рамках месячника 
оборонно-массовой работы. 

Мероприятия, проводимые в рамках 
месячника, освещались в средствах 
массовой информации (районная газе-
та «Новая жизнь), на сайте Админис-
трации Хвойнинского муниципального 

района, в группе в «Контакте» - «Дом молодёжи». ной среды, путём сохранения и 
развития традиций муниципального района.

Месячник оборонно-массовой работы позволил достичь выполнения следующих 
задач:

-  создать целостную систему взаимодействия органов исполнительной 
власти общественных организаций, клубов, объединений патриотической 
направленности, реализующих программы патриотического воспитания, с 
привлечением широких слоёв населения к работе по патриотическому 
воспитанию, на основе принципа добровольности;

- привлечь военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности 
патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории 
муниципального района;



старая русса

22 февраля прошли традиционные мероприятия, посвящённые подвигу 
якутских воинов 19-й и 3-й отдельных лыжных бригад во время Великой 
Отечественной войны на озере Ильмень. 

Мероприятия патриотической направленности широко освещались в местных 
средствах массовой информации, на сайте комитета по образованию.

 Всего в муниципальном районе было проведено 93 патриотических и 34 
спортивных  мероприятий, кол-во участников от 14-16 лет – 938 чел., от 16-30 
лет – 945 чел.

хвойная

В мероприятиях приняли участие учащиеся образовательных учреждений 
муниципального района, студенты БТСИИЭ филиала пос. Хвойная, члены 
патриотических клубов, объединений патриотической направленности, 
волонтёрские формирования района.

Мероприятия проводились с целью создания условий для развития и укрепления 
системы гражданско-патриотического воспитания на территории Хвойнинского 
муниципального района, формирования у населения высокого патриотического 
сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей и 
способности к позитивному изменению социальной среды, путём сохранения и 
развития традиций муниципального района.

великий новгород

 
В течение отчетного периода во всех образовательных организациях Великого 

Новгорода состоялись различные мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества. Часть из них можно отметить:

- посещение студентами Политехнического колледжа Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого Музея воинской славы 
ФСБ Новгородской области, встреча с ветеранами ФСБ, просмотр кинофильма «О 
работе чекистов  Новгородской области»;

- встреча студентов Политехнического колледжа Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого с ветеранами 
Сталинградской битвы (В.С. Жуком, С.И. Ивановым, А.И. Мартыновой и др.) в 
рамках спартакиады «К защите Родины готов!»;

- праздничный концерт ко Дню защитника Отечества с участием ветеранских 
организаций области, города и Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого «Над тобою звенят как знамена, годы наших великих 
побед…»;

- проведение военизированной эстафеты между командами юношей в ОГА ПОУ 
«Технологический колледж»;

- смотр строя «Боевой песни» в ОГА ПОУ «Технологический колледж»;
- проведение турнира по волейболу «Турнир четырех», посвященный Дню 

защитника Отечества в ОГА ПОУ «Новгородский химико-индустриальный 
техникум»;

- проведение спортивного праздника «Удальцы-молодцы!» в Гуманитарно-
экономическом колледже Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого;

- проведение Уроков мужества с участием ветеранов Вооруженных Сил РФ, 
спортивного праздника, посвященного Дню Защитника Отечества в ОГБПОУ 
«Новгородский агротехнический техникум»;

- выставки в библиотеках образовательных организаций, классные часы и 
многое другое.

Активное участие в проведении месячника приняло региональное отделение 
ДОСААФ  России по Новгородской области. В рамках месячника состоялись 
мероприятия:

- проведение Урока мужества с курсантами НОУ Новгородская ОТШ ДОСААФ 
России, посвященного освобождению Новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков;

- проведение Урока мужества с курсантами НОУ Новгородская ОТШ ДОСААФ 
России, посвященного Дню защитника Отечества;

- проведение совместно с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с 
углубленным изучением математики» физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди старших классов.

В рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника 
Отечества, на территории Великого Новгорода прошло около 500 мероприятий. В 
мероприятиях приняло участие более 15 000 человек.



Месячник оборонно-массовой работы 
п оз вол и л  д о с т и ч ь  в ы п ол н е н и я 
следующих задач:

- создать целостную систему 
взаимодействия органов исполни-
тельной власти общественных орга-
низаций, клубов, объединений патрио-
тической направленности, реализу-
ющих программы патриотического 
воспитания, с привлечением широких 
слоёв населения к работе по патри-
отическому воспитанию, на основе 
принципа добровольности;

- привлечь военнослужащих, вете-
ранов боевых действий к деятель-
ности патриотических клубов, цент-
ров и объединений, расположенных на 
территории муниципального района;

При проведении мероприятий испо-
льзованы следующие формы работы:

- встречи молодёжи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участ-
никами боевых действий в Афганис-
тане и Чечне;

- трудовые десанты;
- экскурсии, походы;
- лектории по проведению Дней 

воинской славы;
- практические занятия по допри-

зывной подготовке;
- участие в областных меропри-

ятиях, проводимых в рамках месячника 
оборонно-массовой работы. 

Мероприятия, проводимые в рам-
ках месячника, освещались в средствах 
массовой информации (районная газе-
та «Вперёд») .

 
В рамках месячника проведено 9 районных мероприятий патриотической 

направленности, в которых приняли участие 158 человек в возрасте от 14 до 16 
лет; 200 человек до 30 лет, что составляет 36,2 % от общего количества 
молодёжи, проживающей на территории муниципального района. 

В мероприятиях приняли участие учащиеся образовательных организаций 
муниципального района, участники музеев, патриотических клубов, объединений 
патриотической направленности.

Мероприятия проводились с целью создания условий для развития и укрепления 
системы гражданско-патриотического воспитания на территории 
муниципального района, формирования у населения высокого патриотического 
сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей и 
способности к позитивному изменению социальной среды, путём сохранения и 
развития традиций муниципального района.

волотстарая русса

15 февраля у Монумента Славы 
состоялся митинг воинов- интер-
националистов, посвящённый  25-
летию вывода Советских войск из 
Афганистана. 

Состоялся автопробег «Никто не 
забыт, ничто не забыто», посвя-
щённый Дню освобождения города от 
немецких немецко-фашистских зах-
ватчиков. В автопробеге приняли 
участие: авто-мото клуб "Русса - 
Ретро", такси "Визит", курсанты 
ДОСААФ, жители города и района, 
учащиеся образовательных учреж-
дений, ветераны ВОВ, работники 
Администрации Старорусского 
муниципального района, работники 
музея Северо-Западного фронта.

18 февраля 2015 года состоялся 
торжественный митинг, посвя-
щенный 70-й годовщине освобождения 
Старой Руссы от немецко-фаши-
стских захватчиков, где собрались все 
поколения староруссцев. В музее 
Северо-Западного фронта, прошел 
день открытых дверей.

В январе-феврале 2015 года на территории Старорусского муниципального 
района традиционно были организованы мероприятия в рамках месячника 
оборонно-спортивной работы.

Совместно с централизованной библиотечной системой, Советом ветеранов, 
Музеем Северо-Западного фронта прошли мероприятия посвященные Дням 
воинской Славы России. Состоялись встречи учащихся с ветеранами ВОВ «Уроки 
мужества», был проведён цикл историко-документальных, книжных выставок, в 
которых приняли участие более 1000 обучающихся образовательных учреждений 
города.

Прошла молодежная игра «Объектив истории», тема игры - «Их имена носят 
улицы нашего города». 

В физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл традиционный 
юношеский турнир по вольной борьбе, посвящённый Дню освобождения города 
Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков и памяти Героя Советского 
Союза Т. Фрунзе. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из пятнадцати 
регионов Северо-Запада и Центра России.
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февраля 2015 года в Администрации 
района прошла встреча учащихся 
образовательных учреждений с 
участниками локальных конфликтов. 
Это люди - прошедшие огненные 
и с п ы т а н и я ,  во и н ы - и н т е р н а -
ционалисты – ветераны войны в 
Афганистане  и  совершившие 
героические поступки во время 
службы солдаты-срочники; уча-
стники военных действий в Чечне.

Важным моментом  для жителей д. 
Боровня Горского сельского поселения 
стало установление 20 февраля 2015года 
мемориальной таблички на могиле совет-
ских воинов, бывшей до этого безымянной..

Важным моментом  для жителей д. 
Боровня Горского сельского поселения 
стало установление 20 февраля 2015года 
мемориальной  таблички  на  могиле 
советских воинов, бывшей до этого 
безымянной..

Важным моментом  для жителей 
д.  Боровня Горского сельского 
поселения стало установление 20 
февраля 2015года мемориальной 
таблички на могиле советских 
в о и н о в ,  б ы в ш е й  д о  э т о г о 
безымянной..

сольцы

 Итоги проведения месячника 
оборонно-массовой работы будут 
рассмотрены на заседании межве-
домственного совета по вопросам 
патриотического воспитания, ко-
торый состоится 20 марта 2015 
года. 

В дальнейшем планируется 
продолжить работу в данном на-
правлении с использованием 
результативных форм и методов 
работы; продолжить изучение, 
обобщение и распространение 
через средства массовой инфор-
мации опыта работы организаций, 
учреждений, занимающихся граж-
данским становлением, патрио-
тическим, духовно-нравственным 
воспитанием молодёжи муници-
пального района. 

- повысить профессиональный уровень организаторов и специалистов 
патриотического воспитания через участие в областных и межрегиональных 
мероприятиях патриотической направленности;

поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения и места 
установки мемориальных знаков. 

демянск

В рамках проведения месячника 
оборонно-массовой работы, посвящен-
ного Дню защитника Отечества на 
территории Демянского муниципа-
льного района было проведено 36 
мероприятий, в которых приняло 
участие 1174 человека. 

Во всех школах района прошли 
тематические классные часы, акции и 
огоньки, организованы экскурсии в 
музеи. Старшеклассники показали своё 
мастерство в Смотре строя и песни, а 
также в военно-спортивной игре 
«Богатырские потехи».

волот



Прошел блок интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», посвящённый теме 
Великой Отечественной войны. В играх приняли участие команды школьников и 
команды работающей молодёжи.

С делегациями образовательных учреждений района состоялся круглый стол, 
который был посвящён 70-летию Великой Победы. Главными вопросами данного 
мероприятия были – сохранить историческую память, не оставить в забвении ни 
одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в 
Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 
Сотрудники молодёжного центра «МИКС» напомнили молодёжи о важности всех 
проектов, посвящённых Великой Победе, и подробно обсудили практические 
моменты реализации акции «Герои Великой Победы». 

Во всех поселениях района прошли 
концертные и торжественные про-
граммы, посвящённые 72-й годов-
щине освобождения посёлка от неме-
цко-фашистских захватчиков.

 Наиболее ярко и масштабно такое 
мероприятие состоялось в самом 
Демянске. На торжественный ми-
тинг почтить память тех, кто 
погиб, защищая и освобождая район 
от фашистов, собрались демянцы от 
мала до велика – малыши из детских 
садов, школьники, делегации пред-
приятий и организаций, ветераны.

 Воспитанники военно-патриоти-ческого клуба им. А. Быстрова несли почё-
тный караул у Вечного огня. Продолжи-лись торжественные мероприятия 
концертной программой в ЦКД «Селигер». 

Все мероприятия были яркими, запоми-нающимися и, что важнее всего, 
воспиты-вающими любовь и уважение к своей Родине.

демянск

Районный конкурс-фестиваль патрио-
тической песни, художественного слова 
и народного творчества "Факел Победы" 
собрал творческие коллективы и 
отдельных исполнителей из обще-
образовательных школ, учреждений 
дополнительного образования и куль-
турно-досуговых учреждений Поддор-
ского муниципального района.  В зале не 
было свободных мест, количество 
участников составило 285 чел.

Завершился месячник оборонно-мас-
совой работы спортивным мероприя-
тием. Районный чемпионат по армрест-
лингу состоялся 27.02.2015г.полнили 
танец "Яблочко". В мероприятии приняло 
участие 65 обучающихся.

поддорье

были возложены венки и цветы на 
братские захоронения, участвовало 
238 человек. Аналогичный митинг, 
посвящённый освобождению с. 
Белебёлка от немецко-фашистских 
захватчиков прошёл 20.02.2015г в 
зале ДК с. Белебёлка, в нём приняли 
участие 67 человек.

сольцы

   В месячнике приняли активное участие – 3380 человек. Прошло более 20 
мероприятий. 

     Во всех муниципальных учреждениях, сельских поселениях организованы и 
проведены различные мероприятия, направленные на становление патрио-
тического воспитания. Спортивные и культурно-массовые мероприятия 
традиционно занимают значительное место в плане месячника оборонно-
массовой и спортивной работы: В культурных, молодёжных учреждениях, школах 
организованы мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, смотры 
песни и строя, игра «Зарница», встречи с ветеранами войны, военнослужащими,

воинами-интернационалис-
тами. В районе традиционными 
стали проведение соревнований 
«Школа безопасности», «Зар-
ница», «Бравые ребята!», «Впе-
ред, мальчишки!», классные вече-
ра ко Дню защитника Оте-
чества, концертные программы, 
районные сельские спортивные 
игры.



К митингу работники Поддорского 
клуба-музея подготовили  фото и 
кинохронику о войне, в качестве ведущих 
выступили обучающиеся 10 класса МАОУ 
«СОШ с.  Поддорье».  Завершилось 
мероприятие концертом, после которого 

Наиболее яркими и массовыми событиями 
месячника, безусловно, стали - митинг, 
посвящённый освобождению с. Поддорья 
от немецко-фашистских захватчиков 
прошёл 20 февраля 2015 года в зале РДК и 
районный конкурс-фестиваль патрио-
тической песни, художественного слова и 
народного творчества "Факел Победы" 23 
февраля 2015 года. 

поддорье

Закончилась встреча выступ-
лением участников танцевального 
кружка. Юноши 10 класса исполнили 
танец "Яблочко". В мероприятии 
приняло участие 65 обучающихся.

Ежегодно в преддверии праздников 
в базовой школе проводится смотр-
конкурс строевой песни. Не стал 
исключением и 2015 год, смотр-
конкурс состоялся 20 февраля 2015г. 
среди двух возрастных категорий: 7-
8кл. и 9-11кл., участвовало 116 
человек. Содействие в подведении 
итогов конкурса оказали сотрудники 
ОВД района.

крестцы

В районном краеведческом музее прошла  встреча с воинами афганцами, 
воинами – интернационалистами, которые поведали свои истории, обсуждали 
насущные вопросы (присутствовало 37 человек из них от 14-16 – 25 человек, до 30 
лет-2 человека).

В образовательных организациях района прошли классные часы, встречи по 
темам: «26 лет вывода войск из Афганистана» и «День воина – 
интернационалиста», «Есть такая профессия Родину защищать», классные 
руководители и гости рассказали об исторических датах в виде лекции, 
презентации. Старшеклассникам были предложены вопросы о мужестве, 
героических поступках для обсуждения.

18.02.15 прошёл классный час с  приглашением работников МВД
«Мужество и героизм» на котором было рассказано о  людях, работающих в 

полиции, их мужестве и героических  подвигах, которые они совершили и 
совершают. 

вести. Среди погибших наш земляк Громов Олег, тяжело раненный в одном из 
боёв, умерший от ран в госпитале и похороненный в родной деревне Далёво.  

Участники встречи вспомнили те годы, которые сделали их соратниками по 
службе, и, хотя служили они в разные годы, но порою в одних частях, те места, 
что прошли вновь перед их глазами и глазами школьников в видеороликах, звучали 
в словах ведущих А.В.Изосовой, ведущего библиотекаря, и Л.А. Кабатчиковой, 
методиста музея.  Перед присутствующими выступили А.В. Кудрицкий, Н.Д. 
Проскуряков, В.М. Шугай. Прозвучали в записи песни, навеянные афганской войной, 
и песни о долге перед Родиной и павшими в боях в исполнении учащейся школы 
искусств Валерии Дмитриевой, очень тепло встреченные всеми.

Страшное и короткое 
слово «война». Какого бы 
народа она ни касалась, 
несёт людям боль, слёзы, 
горе и смерть… Не была 
исключением и миссия ог-
раниченного континген-
та советских войск в 
Афганистане при испол-
нении интернациональ-
ного долга. За 9 лет 1 ме-
сяц и 18 дней с 25 декабря 
1979 г. по 15 февраля 1989 
г. через эту войну прошли 
550 тысяч сол-дат и 
офицеров, погибли 14453, 
более 6 тыс. скончались 
от ран, 311 пропали  без 



20 февраля 2015
Под таким названием прошла в районном краеведческом музее при 

сотрудничестве с районной библиотекой встреча воинов – ветеранов, 
участвовавших в выполнении интернационального долга в Афганистане с 1981 
по 1989 года и посвященная Дню памяти воинов СССР, исполнявших 
интернациональный долг за пределами границ своей Родины.

Девять участников Афганской кампании, отслуживших срочную службу в 
рядах вооружённых сил СССР, когда им было от 18 до 20 лет, отслужили молебен 
в память о павших в церкви во имя Святой Троицы. Затем вместе с Главой района 
С.А. Яковлевым, его заместителем А.В.Кудрицким, председателем 
соцкомитета Т.И. Рыхтиковой, председателем совета ветеранов А.Н. 
Аленичевой, председателем совета офицеров Н.Д. Проскуряковым, членами 
совета ветеранов Н.Г. Андреевой, Д.П. Шевцовым и В.М. Шугаем возложили 
цветы к памятному знаку и собрались на встречу с учащимися 10 класса МАОУ 
«СОШ №2» (кл.рук. Смирнова Е.Н.) в зале музея.

Страшное и короткое слово «война». 
Какого бы народа она ни касалась, несёт 
людям боль, слёзы, горе и смерть… Не 
была исключением и миссия ограничен-
ного контингента советских войск в 
Афганистане при исполнении интерна-
ционального долга. За 9 лет 1 месяц и 18 
дней с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 
1989 г. через эту войну прошли 550 
тысяч солдат и офицеров, погибли 
14453, более 6 тыс. скончались от ран, 
311 пропали без вести. Среди погибших 
наш земляк Громов Олег, тяжело 
раненный в одном из боёв, умерший от 
ран в госпитале и похороненный в 
родной деревне Далёво.  

Участники встречи вспомнили те 
годы, которые сделали их сорат-
никами по службе, и, хотя служили они в 
разные годы, но порою в одних час-тях, 
те места, что прошли вновь пе-ред их 
глазами и глазами школьников в 
видеороликах, звучали в словах веду-
щих А.В.Изосовой, ведущего библио-
текаря, и Л.А. Кабатчиковой, мето-
диста музея.  Перед присутствую-
щими выступили А.В. Кудрицкий, Н.Д. 
Проскуряков, В.М. Шугай. Прозвучали в 
записи песни, навеянные афганской 
войной, и песни о долге перед Родиной и 
павшими в боях в исполнении учаще-йся 
школы искусств Валерии Дмит-риевой, 
очень тепло встреченные всеми.

крестцыпестово

В результате упорной борьбы побе-
дителем открытой межрайонной военно-
спортивной игры «Готовы стать  в 
строй» стала команда юнармейцев «СШ 
№1 им. Н.И. Кузнецова» (Пестовский 
район); на втором месте – команда юнар-
мейцев военно-патриотического клуба 
«Ратибор» (Хвойнинский район); на тре-
тьем - команда юнармейцев МАОУ «Гимна-
зия» (Валдайский район); на четвёртом - 
команда юнармейцев МАОУ «СШ с. Моше-
нское».

По сложившейся традиции завершилась 
районная игра «Готовы стать в строй» 
торжественным маршем команды – 
победителя.

поддорье

 
Традиционно ,  все  мероприятия , 

проводимые на территории Поддорского 
муниципального района в феврале, пронизаны 
духом патриотизма и активными их 
участниками является молодёжь. Это 
классные часы, беседы, экскурсии, конкурсы и, 
конечно массовые мероприятия муници-
пального уровня, ведь именно в феврале в 
годы Великой Отечественной войны район 
был освобождён от немецко-фашистских 
захватчиков.

26-ой годовщине вывода советских войск 
с территории Афганистана был посвящён 
Урок  мужества,  который состоялся 
13.02.2015 в актовом зале средней школы с. 
П о д д о р ь е .  О бу ч а ю щ и ес я  1 0  к л а с с а 
приготовили выступления и презентации. 
Леонид Альбертович Гриних, участник 
боевых действий в Афганистане, поделился 
своими воспоминаниями о той страшной 
войне, показал армейские фотографии. 



27 февраля в 11.00 в спортивном комп-
лексе «Молога» г. Пестово Новгородской 
области прошла, ставшая уже тради-
ционной, открытая межрайонная военно-
спортивная игра «Готовы стать  в 
строй», приуроченная к празднованию 23 
февраля и закрытию месячника оборонно-
массовой работы. В игре приняли учас-
тие 4 команды из Пестовского, Мошенс-
кого, Хвойнинского и Валдайского районов: 
- команда юнармейцев «СШ №1 имени Н.И. 
Кузнецова» (Пестовский район);

пестово

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились 
Первый Заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального 
района Татьяна Григорьевна Гончарук, председатель Комитета образования и 
молодёжной политики Администрации Пестовского муниципального района 
Жанна Викторовна Щевелева. Также в зале присутствовали почётные гости и 
ветераны Великой Отечественной войны, которым в знак глубочайшего 
уважения и благодарности молодое поколение вручили цветы. От представи-
телей старшего поколения перед участниками и гостями с приветственным 
словом выступил капитан Первого ранга военно-морского флота Шишов Николай 
Сергеевич.

Участники игры «Готовы стать в строй» соревновались в 6 конкурсах:
- конкурс «Статен  в строю, силён в бою»;
- конкурс «Стрельба»;
- конкурс «Химическая тревога»;
- конкурс «Огневой рубеж»;
- конкурс «Подъём»;
- конкурс «Перетягивание каната».

- команда юнармейцев военно-патриотического клуба «Ратибор» (Хвойнинский 
район);
- команда юнармейцев МАОУ «Гимназия» (Валдайский район);
- команда юнармейцев МАОУ «СШ с. Мошенское»;

крестцы

Состоялся и обмен воспоминаниями, которые первым открыл С.А. Крючек, 
поведавший о трудностях военных дорог, радости боевого братства и 
ответственности перед Родиной. Сергея поддержали все его боевые товарищи, 
вспомнившие разные эпизоды своего пребывания в Афганистане и тот 
радостный момент, когда в составе 201-й дивизии  40-й армии покидали Афган 15 
февраля 1989 г., покидали живые и навсегда.

Как измерить боль горячих ран?
Облегчить как горе матерей?

Будет сердце жечь Афганистан 
И в объятьях Родины своей!

  
Вместе с чувствами признательности и благодарности ветеранам-афганцам 

на встрече неоднократно звучала чёткая установка будущим защитникам 
отечества беречь боевую мощь Отечества.

любытино

В рамках месячника оборонно-массовой работы были проведены:

1. Уже традиционными стали лично – командные соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 9 – 11 классов МАОУ СОШ 
п. Любытино. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся в 
составе 2 юноши + 1 девушка. В командный зачет идут результаты всех трех 
участников. 

Ребята с удовольствием принимают участие в соревнованиях. Команды и 
участники, занявшие призовые места, награждаются Грамотами муниципального 
автономного учреждения молодежного центра «Импульс». Всего участвовало 36 
человек.

2. На базе молодежного 
центра «Импульс» орга-
низован показ фильма «Ве-
ликая война». Участниками 
данного мероприятия были 
учащиеся 6-11 классов МАОУ 
СОШ п. Любытино. После 
просмотра фильмов ре-
бята живо обсуждали уви-
денное и задавали дополни-
тельные вопросы. Всего 
фильм посмотрели 127 
человек.



любытино

3. Ко Дню Защитника Отечества 
на базе молодежного центра были 
организованы спортивные сорев-
нования «Веселые старты» среди 
учащихся 7 классов МАОУ СОШ п. 
Любытино. Для ребят была подго-
товлена разнообразная программа: 
спортивные состязания, интеллек-
туальные конкурсы и викторины, 
творческие конкурсы и многое дру-
гое. В соревнованиях победила 
«дружба» и все участники получили 
сладкие призы. Всего участвовало 52 
человека.

4. Волонтерами  районной моло-
дежной общественной организации 
клуба «Бумеранг» была организована 
акция «Мы дарим Вам тепло души 
своей»,  адресное поздравление  отк-
рытками  ветеранов ВОВ, труже-
ников тыла, блокадников   с  Днем 
Защитника Отечества и Междуна-
родным женским днем 8 марта. 
Количество участников акции 34 
ветерана и 10 волонтеров.

пестово

20 февраля в 13.00 в  спортивном комплексе «Молога» г. Пестово Новгородской 
области прошла, ставшая уже традиционной, районная военно-спортивная игра 
«Готовы стать в строй», приуроченная к празднованию 23 февраля и закрытию 
месячника оборонно-массовой работы. Организаторами игры выступили 
Комитет образования и молодёжной политики Пестовского муниципального 
района, муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр», местное 
отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Пестовского района Новгородской области, Отделом военного коммисариата 
Новгородской области по Пестовскому району, Комитетом по физической 
культуре и спорту.

 В игре приняли участие 5 команд города и района: 
- команда юнармейцев СШ №1  им. Н.И. Кузнецова;
- команда юнармейцев СОШ №2 "Пестовские медведи";
 -  команда юнармейцев СОШ №2 "Пестовские орлы";
- команда юнармейцев СОШ №6;
- команда юнармейцев СОШ д. Охона".

Участники игры "Готовы стать  в строй" 
соревновались в 6 конкурсах:
- конкурс «Статен в строю, силён  в бою»;
- конкурс «Стрельба»;
- конкурс «Химическая тревога»;
- конкурс «Огневой рубеж»;
- конкурс «Подъём»;
- конкурс «Перетягивание каната».
В течение мероприятия перед всеми 
присутствующими выступили творческие 
коллективы города – образцовый детский 
коллектив студия танца «Провинция»  и
 хореографическая группа «Вираж» Детс-кой 

школы искусств.
В результате упорной борьбы победи-

телем районной военно-спортивной игры «Го-
товы стать  в строй» стала команда юна-
рмейцев «СШ №1 имени Н.И. Кузнецова»; на 
втором месте – команда юнармейцев СОШ №2 
«Пестовские медведи»; на третьем - команда 
юнармейцев «СОШ д. Охона»; на четвёртом - 
команда юнармейцев «СОШ №6»; на пятом - 
команда юнармейцев СОШ №2 «Пестов-ские 
орлы».

По сложившейся традиции завершилась районная игра «Готовы стать в 
строй» торжественным маршем команды – победителя.



14 февраля в МАУК «ЦНКД» прошло мероприятие по вручению копий наградных 
документов в рамках проекта «Герои Великой Победы». На мероприятии 
присутствовали родственники героев, ветераны, учащиеся образовательных 
учреждений.

14 февраля в Центре народной культуры и досуга им. А.У.Барановского прошёл 
районный конкурс патриотической песни «Россия-Родина моя!». Для участия в 
конкурсе заявились учащиеся школ города и района. Конкурсанты представляли 
на конкурсе два произведения: песня о войне и песня о России.

19 февраля в Центре народной культуры и досуга им. А.У.Барановского 
состоялось торжественное мероприятие посвящённое Дню защитника 
Отечества.

Во всех образовательных учреждениях города и района прошли встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны. Всего прошло 7 встреч с ветеранами 
ВОВ, на которых были задействованы 430 человек.

24 февраля в МАОУ «СШ №1 им. Н.И. Кузнецова» прошла неделя Мужества, 
отваги и чести, в рамках которой с 1 по 11 класс прошли классные часы.

25 февраля в Межпоселенческом культурно-досуговом центре прошло 
мероприятие по торжественному вручению паспортов, посвящённое Дню 
защитника Отечества. Паспорта получили 25 юных граждан.

пестово

Тематические мероприятия прошли в 
учреждениях культуры района. 14 
февраля в Центре народной культуры 
и досуга им. А.У.Барановского в рамках 
реализации проекта «Территория па-
мяти» прошла выставка «Мужество 
сотворившее историю» посвящённая 
70-летию Победы в Великой Отечес-
твенной Войне. Исследовательские 
материалы на выставку предос-
тавили учащиеся  образовательных 
учреждений.

21 февраля учащиеся образовательных 
учреждений, с 5 по 11 класс, приняли учас-
тие в городском конкурсе «Аты – баты», 
посвящённом Дню защитника Отечес-
тва, который проходил в Межпоселен-
ческом культурно-досуговом центре. 
Участники  представили свои тематиче-
ские выступления в следующих номинаци-
ях: вокальное творчество, хореография, 
чтение стихов о войне.

В рамках месячника оборонно-массовой работы на территории 
Маловишерского муниципального района прошли самые разнообразные 
мероприятия.  Все мероприятия, ориентированы на формирование гражданского 
самосознания молодежи, на получение знаний об истории своего Отечества, 
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине на 
примере подвигов и мужества героев Великой Отечественной войны, воинов 
вооруженных сил РФ.

В период с 13 по 20 февраля 2015 года в Маловишерском районе прошел 
мониторинг, целью которого является  выяснение наиболее распространенных 
мнений молодых людей о службе в армии в современной России.  В исследовании 
приняло участие 68 человек в возрасте от 16 до 18 лет.  

малая вишера

Во всех общеобразовательных 
учреждениях прошли Уроки мужества, 
посвященные Дню защитников Отече-
ства.

Для молодых людей прошло меро-
приятие «Обязательная и доброво-
льная подготовка гражданина к воен-
ной службе» Учитель ОБЖ Трусов А.М. 
в интересной форме рассказал  буду-
щим  солдатам об особенностях  обя-
зательной и добровольной подготовки 
граждан к воинской службе.  Больше 
всего заинтересовало юношей добро-
вольная подготовка и что она преду-
сматривает: занятия военно-приклад-
ным видом спорта, обучение по допол-
нительным образовательным про-
граммам. Учащиеся активно участ-
вовали в мероприятии.  Все юноши уже 
стоят на первоначальном учете в 
военкомате района. 

В музее общеобразовательной 
школы № 1 были организованы экскур-
сии и программы для обучающихся 
школ города. 

Для младшего школьного возраста 
тоже прошло мероприятие в рамках 
месячника «Будущие защитники 
Родины». Конкурс включал в себя 
восемь эстафет — на самого мет-
кого артиллериста, ловкого кашева-
ра, толкового связиста и др. Бойцы 
доставляли секретные пакеты, со-
ревновались в умении быстро собира-
ться по сигналу тревоги. На «де-
серт» командам был интеллекту-
альный конкурс «Заморочки из бочки», 
в котором от участников требова-
лись знания из области военной науки.



малая вишера

 Нужно отметить, что ребята 
достойно выходили из сложных 
ситуаций, поддерживали друг друга, 
переживали за промахи, от души 
радовались успеху. 

19 февраля 2015 года прошли 
конкурсные состязания среди юношей 
10-11 классов «На защите Родины». 
Молодым людям предлагалось посоре-
вноваться в различных эстафетах: 

надевание УЗК, перетягивание каната, сборка разборка автомата Калашникова, 
а так же шуточные эстафеты, которые стали для юно-шей сюрпризом. 
Мероприятие прово-дилось совместно с ДОСААФ России. Открыл мероприятие 
капитан второ-го ранга Кузин В.Л.

20 февраля 2015 года на базе ОАОУ СПО «Маловишерский техникум» 
состоялась ежегодная спартакиада среди допризывной молодежи. Соре-внования 
проходили в таких видах спо-рта, как стрельба, подтягивание, ры-вок гири. 
Победу одержала команда техникума.

25 февраля прошла интеллек-
туальная игра «Долг. Честь. 
Родина». Соревновались между 
с о б о й  к о м а н д ы  ю н о ш е й  и з 
о б щ е о б р а з о в а - т е л ь н ы х 
учреждений города. Вопро-сы 
были из циклов: государ-ственная 
символика  России ,  Великая 
отечес-твенная война, армия, 
воен-ная техника. Победила МАОУ 
СОШ № 1.

27 февраля в школе № 4 города 
Малая Вишера прошел очередной 
конкурс "Смотр строя и песни", 
посвященный Дню защитников 
Отечества. В конкурсе приняли 
участие ученики 2-11 классов.

Завершилась игра последним этапом под символичным названием «Освобож-
дение». Отряды разожгли сигнальные костры, выпустили в воздух сигнальные 
ракеты. Объединяющим завершением стало трехкратное «Ура!Ура!Ура!».

Затем всех участников ждал положенный обед: перловая каша, чай.
На базе ДК п. Парфино состоялась районная интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?, посвященная блокаде Ленинграда.
23 февраля на базе ДК п. Парфино прошла районная конкурсная программа 

«Ай, да парень!». В конкурсной программе приняло участие 5 конкурсантов, 
победу одержал Раковский Александр. 

парфино

пестово

В феврале 2015 года на территории Пестовского муниципального района 
традиционно были организованы мероприятия в рамках месячника оборонно-
массовой работы.

За указанный период прошло 17 мероприятий, которые посетило свыше 2200 
человек.

15 февраля в МБОУ «СОШ д. Охона» состоялась торжественная встреча 
молодёжи допризывного возраста с участниками боевых действий в 
Афганистане и локальных конфликтов. Воины-интернационалисты приехали в 
школу к ребятам и педагогам, хранящим память о настоящих героях своего 
времени, об Александре Васильеве и Алексее Козленко, выполнившем свой 
воинский долг. Программа была насыщенная: урок мужества, смотр строя и 
песни, поездка и возложение цветов на могилы героев. Минутой молчания 
школьники и афганцы почтили память не вернувшихся с полей сражений. На 
одном дыхании провели урок старшеклассники – рассказали об Афганистане, о 
том, какой тяжёлой в этой стране была ситуация накануне ввода в неё 
советских войск. Воины-интернационалисты присутствующие на мероприятии: 
Иванов Ю.Н. - капитан, Грибанов Н.А. - сержант запаса, Кудрин С.В. - рядовой 
запаса, Петров И.И. - сержант запаса, Сироткин Е.М. - сержант запаса, Эльцер 
А.К.- старший прапорщик.



парфино

21 февраля 2015 года на базе АМОУ 
СОШ п. Полапрошла  районная военно-
спортивная игра  «Зарница», посвя-
щенная освобождению  п. Пола от не-
мецко-фашистских захватчиков. В 
конкурсе приняли участие  6 команд  из 
АМОУ СОШ п. Парфино, филиала АМОУ 
СОШ п. Пола в д. Новая Деревня, АМОУ 
СОШ п. Пола, АМОУ «Основная школа 
д .  Федорково» ,   АМОУ ООШ д . 
Сергеево, АМУ ДО «Центр детского 
творчества».

В ходе проведения месячника оборонно-массовой работы во всех 
образовательных организациях проведены спортивные соревнования, конкурсы 
рисунков, смотры строя и песни, уроки мужества, поздравление ветеранов, игра 
«Зарница», фестивали солдатской песни. Всего проведено свыше 25 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие  около 2000 участников.

В феврале Парфинский район отмечал 73-ю годовщину освобождения 
населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. В п. Пола, п. Парфино, 
д. Н. Деревня, д. Сергеево и д.Юрьево на братских захоронениях прошли торже-
ственные митинги, минута молчания, возложения гирлянд.

Игра началась с торжественного построения команд, Гимна Российской Феде-
рации, сдачи командирами отрядов рапортов начальнику штаба игры - «Зарница» 
Яковенко В.Г., получения пакета с боевым заданием, исполнения под общий марш 
песни «Катюша». Под звуки «Сирены» все отряды «высадились» на определенную 
задачей игры территорию и приступили к выполнению боевого задания. На 
первом этапе «Преодоление», все участники, на время, преодолели следующие 
препятствия:  

 - «Параллельные веревки»,
 - «Качающееся бревно»,
 - «Лабиринт»,
 - «Переноска снарядов»,
 - «Мышеловка»,

 - «Преодоление болота»,
 - «Метание гранаты»,
 - «Маятник»,
       - «Меткий стрелок»

Второй этап предполагал каждо-
му отряду разминировать свой учас-
ток на минном поле, для этого за 3 
минуты необходимо было, расчищая 
снег, найти пять «мин».

Самым эмоциональным стал для 
участников этап «Поиск флага». Но 
все команды с ним успешно справи-
лись, показав знание ориентирова-
ния, быстроту, сплоченность.

Марево

 В соответствии с распоряжением Администрации Марёвского муници-
пального района «О подготовке и проведении месячника оборонно – массовой и 
спортивной работы, посвящённого Дню защитника Отечества», в целях 
повышения уровня гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодёжи,  на территории района в период с 1 по 28 февраля в рамках месячника 
во взаимодействии различных организаций и учреждений проведен ряд 
мероприятий:

-  районный фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, Россия!»
- митинг, посвящённый 70-летию освобождения с.Марёво от немецко-

фашистских захватчиков,
- акция по вручению паспортов юным гражданам района,
- III Этап Кубка Маревского муниципального района по лыжным гонкам «Лыжня 

России – 2015», 
- этап Кубка области по лыжным гонкам 2015 года,
- классные часы, беседы, уроки мужества, посвящённые Дню защитника 

Отечества,

- поздравительная акция в период с 
20 по 23 февраля ветеранов Великой 
Отечественной войны, выпускников 
школ, находящихся на службе в армии,

- экскурсии в музеях района,
- Выставка детских рисунков, 

посвящённая Дню защитника Отече-
ства.

- Концертно-развлекательные про-
граммы «Русский парень – гордость 
Земли русской», «Рыцарский турнир» 

- торжественный концерт «Подвиг, 
вошедший в века», 

- конкурсно – развлекательная 
программа «А, ну-ка, юноши»,

- круглый стол «Роль отцовства»,
- смотр песни и строя.
- Конкурс сочинений  «Военная 

история моей семьи» с использованием 
семейных фотографий, 

-  Акция  по  благоустройству  
воинских захоронений (расчистке от 
снега), 

- Акция волонтёров «Творить мы 
учимся добро» (поздравление ветеранов 
дома –интерната  с.Марёво).



Мероприятия прошли на территории 4 
сельских поселений. Для проведения месяч-
ника был утверждён состав оргкомитета по 
подготовке и проведению месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного Дню защитника Отечества, с 
1 по 28 февраля 2015 года. Мероприятиями 
месячника охвачены около 1500 человек.

Марево

Мошенское

Комитет образования Администрации муниципального района сообщает,  с 1 
февраля по 1 марта 2015 года на территории Мошенского муниципального 
района проходил месячник оборонно-массовой работы. В образовательных 
учреждениях района, учреждениях культуры проведены мероприятия 
патриотической направленности:

- в общеобразовательных учреждениях района месячник оборонно-массовой 
работы начался с единого классного часа, посвященного Дню воинской славы 
России «День разгрома немецко-фашистких войск в Сталинградской битве 1943 
года». В МАОУ «Средняя школа с.Мошенское»  4 февраля прошли школьные 
соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 5-8 классов, первое место 
заняла команда 8 «б» класса.

8 февраля  состоялись районные соревнования «Лыжня России», в которой 
приняли участие  жители и обучающиеся школ района (около 50 человек).

16,17,18 февраля прошли смотры 
строя и песни, посвященные Дню 
защитника Отечества, в которых 
первые места заняли 4 «б», 7 «А» и 11 
классы.
19 февраля состоялись общешко-
льные соревнования по пулевой стре-
льбе из пневматической винтовки 
среди юношей и девушек обучающихся 
МАОУ «Средняя школа с.Мошенское». 
По итогам соревнования в командном 
зачете 1 место заняли  команда 
девушек 9»А» класса и команда юношей 
11 класса. 

окуловка

 Месячник оборонно – массовой работы, посвященный Дню Защитника 
Отечества, проводился на территории Окуловского муниципального района с 20 
января 2015 года по 21февраля 2015 года в 8 учебных заведениях.

 Основная цель проведения - способствовать формированию личности 
гражданина – патриота, обладающей чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству и своему народу.

Задачи: 
- сохранение и совершенствование форм 
и методов работы по патрио-тическому 
воспитанию молодежи;
- повышение престижа военной службы; 
- активизация интереса детей и под-
ростков к истории Отечества;
- изучение дней воинской славы и памят-
ных дат России;
- духовное укрепление связей между 
поколениями;
- проверка уровня знаний, навыков и уме-
ний по основам военной службы допри-
зывной молодежи Окуловского муници-
пального района.

Было проведено 155 мероприятий 
патриотической направленности, в 
т.ч. на высоком уровне отмечались дни 
воинской славы  и памятные даты Рос-
сии. Необходимо отметить, что все 
обучающиеся школ были охвачены при 
проведении месячника оборонно –массо 
 вой работы. Большую помощь оказали при проведении месячника районный Со-

вет ветеранов,а также ветераны боевых действий в Афганистане, офицеры 
воинской части пос. Котово, военкомат и районное отделение ДОСААФ. Но 
основная часть мероприятий все же гражданско – патриотической напра-
вленности. В дальнейшем необходимо увеличивать количество  мероприятий по 
допризывной подготовке обучающихся, мероприятий военно–прикладной напра-
вленности. В районе существует проблема с тирами для стрельбы  из пневмати 

ческой винтовки. Не принимал участие в про-
ведении районного месячника ко Дню Защит-
ника Отечества и филиал Боровичского 
агропромышленного техникума, который 
находится на территории Окуловского муни-
ципального района. В этом направлении 
необходимо работать в дальнейшем.



 Учащиеся МАОУ «Лесновская ООШ» вы-
пустили  тематические   «боевые  лис-
тки», были организованы соревнования по 
стрельбе.  В МАОУ «Григоровская ООШ» и  
«Подберезская СОШ»  прошли  турниры  
«Наши защитники»,  в МАОУ «Тесовская 
ООШ» -  конкурс стихов.  В МАОУ Проле-
тарской СОШ  состоялся   общешкольный 
фестиваль  военной песни «Песня готова 
на бой», спортивный праздник  «Все на 
лед!». В месячнике приняли участие  около 
700  человек в возрасте от 14 до 18 лет 

Новгородский район

Комитет образования Админи-
страции Новгородского муниципаль-
ного района   информирует о том, что 
в рамках проведения месячника оборон-
но-массовой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества,  в обще-
образовательных организациях  про-
шло  81 мероприятие: экскурсии, акции, 
тематические классные часы, «весе-
лые старты», линейки, тематические 
уроки, спортивные  праздники, сорев-
нования, турниры, конкурсно-игровые 
программы, смотры-конкурсы строя и 
песни, встречи с ветеранами, курсан-
тами, выпуск боевых листков, твор-
ческие конкурсы, конференции, фести-
вали, интеллектуальные игры.

В МАОУ «Борковская СОШ»  состоя-
лась экскурсия в зал воинской  Славы, 
общешкольный классный час «Есть 
такая профессия - Родину защищать!», 
военно-спортивная  игра  «Заница».  

В МАОУ «Новоселицкая СОШ»  стартовали акции «100  дней до Великой Побе-
ды», «Открытка солдатам», призванным на срочную военную службу, прошло  
мероприятие, посвященное Дню воинов-интернационалистов. В МАОУ «Новго-
родская  ООШ»   были организованы  соревнования по лыжным гонкам и  конкур-
сно-развлекательные программы «Курс молодого бойца», «Богатырские забавы». 

В МАОУ «Бронницкая СОШ» состоялась игра-викторина «Профессия – Родину 
защищать» и военно-спортивная  эстафета. 

В МАОУ «Панковская СОШ» состоялись встречи  с ветеранами  Великой 
Отечественной войны и  курсантами  Смоленской  противовоздушной академии.

Мошенское

В личном первенстве 1 место среди девушек заняла Громова Ксения 9 «А» 
класс, среди юношей Сивов Алексей 11 класс.

20 февраля прошли праздничные мероприятия с Днем защитника Отечес-
тва. Конкурсы рисунков «Рисуют мальчики войну», концерты, спортивные сорев-
нования по мини-футболу, «Веселые старты».

23 февраля в киноконцертном центре «Уверь» для жителей района была 
представлена праздничная программа «С Днем защитника Отечества».

25 февраля в рамках проекта «Герои Великой Победы» состоялось торжест-
венное вручение копий наградных документов родственникам  солдат, погиб-
шим в годы войны и умершим в мирное время. В ходе мероприятия вручено 28 
наградных документов  пяти родственникам. Наградные документы на Героя 
Советского Союза Митта С.М. и гвардии майора Мясникова А.Ф. переданы в 
школьный музей и музей с.Мошенское

27  ф евраля  команда  Ц ентра 
д о п р и з ы в н о й  п о д г о т о в к и  и 
г р а ж д а н с к о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания  молодёжи  приняла 
участие в г.Пестово в межрайонной 
военно-спортивной игре «Готовы 
стать в строй». 

В о с п и т а н н и к а м и  в о е н н о -
патриотического клуба «Звезда» 
МАОУ «Средняя школа д.Ореховно» и 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к и м 
о бъ ед и н е н и ем  « Ро д и н а »  М АОУ 
«Средняя школа д. Броди» оказана 
посильная помощь ветеранам войны и 
т р у д а  в  р а с ч и с т к е  о т  с н е г а 
придомовой территории,  расколке 
дров. 

В ходе месячника оборонно-массовой 
работы проведено 46 мероприятий 
различных форм (единые классные часы, 
посвященные  памятным  датам 
Новгородской области, проведены 
« У р о к и  м у ж е с т в а »  с  п о к а з о м 
презентаций «Дети-герои», «Подвиг 
Героя Советского Союза нашего земляка 
Иванова Михаила Федоровича», в 
библиотеках книжные выставки, 
посвященные дням воинской славы 
России,  недели истории, тематические 
в еч е р а ,  в и к т о р и н ы ,  в с т р еч и , 
субботники),  в  которых приняли 
участие 657 человек.
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