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УТВЕРЖДЕН
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План проведения на территории Бондарского района
месячника оборонно-массовой работы

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Место проведения Участники 
мероприятий

Ответственные за 
проведение

Проведение рабочего совещания по 
вопросу организации и проведения 
месячника оборонно-массовой 
работы

28.01.2016 Администрация 
Бондарского района

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района

Е.М.Яковлева

«Уроки мужества»,  посвященные:
Дню снятия блокады города 
Ленинграда;
Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск  в 
Сталинградской битве;
Дню защитника Отечества;
Памятной дате России:
Дню памяти россиян, исполнивших 
служебный долг за пределами 
Отечества

29.01.2016

февраль- май 
2016

18.02.-
19.02.2016

10.02.- 
16.02.2016

Общеобразовательные 
учреждения района

Учащиеся Образовательные 
учреждения  района, 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Бондарская 
межпоселенческая 
библиотека»



2                                                           продолжение приложения
Посещение музейно-выставочного 
центра Тамбовской области

Февраль
2016

Музейно-выставочный 
центр

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района

Организация и проведение  лекций, 
экскурсий, посвященных Дню 
защитника Отечества

Февраль
2016

Музеи, библиотеки Население 
района,
учащиеся

Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района

Церемония возложения венков к 
памятникам и обелискам воинам, 
павшим при исполнении воинского 
долга за пределами Отечества

19.02.2016 Воинские мемориалы, 
памятники, обелиски 
района

Руководители 
района, 
ветераны, 
общественные 
организации

Администрация 
района

Подготовка и проведение 
тематических вечеров, встреч, 
чествований ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых 
действий в честь Дня защитника 
Отечества

Февраль
2016

Общеобразовательные 
учреждения района

Учащиеся,
население 
района

Общеобразовательны
е учреждения района, 

муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
Бондарского района
«Центр досуговой 

деятельности»
(далее – МБУК ЦДД)



3                                                           продолжение приложения
Организация и проведение военно- 
мемориальной акции «Обелиск» 
(очистка от снега, приведение в 
порядок воинских мемориалов, 
памятников, обелисков)

постоянно Воинские мемориалы, 
памятники, обелиски 
района

Учащиеся,
муниципальны
е учреждения и 
организации

Отдел образования 
Общеобразовательны
е учреждения района

Освещение в электронных и 
печатных средствах массовой 
информации хода проведения 
мероприятий месячника оборонно-
массовой работы

постоянно Электронные и 
печатные 
средства 
массовой 
информации

Филиал открытого 
акционерного 
общества 
«Издательский дом 
«Мичуринск» 
редакция газеты 
«Народная 

трибуна» (по 
согласованию)

Участие в областной конференции 
патриотических объединений и 
поисковых отрядов «Историческая 
память Великой Победы: подвиги и 
судьбы»

17.02.2016 Г. Тамбов Поисковый 
отряд Имени 
В.А. Глазкова

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 
общеобразовательная 
школа

Участие  в  областной  молодежной 
акции «Наша забота - ветеранам»

Февраль
2016

Общеобразовательные 
учреждения района

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо- 
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района



4                                                           продолжение приложения
Военно-патриотическая  акция 
«Служба  в  армии  -  обязанность 
гражданина  России»  (права  и 
обязанности призывника)

Февраль
2016

Общеобразовательные 
учреждения района

Учащиеся Общеобразовательны
е учреждения  района 

Просмотр художественных фильмов 
в рамках фестиваля «Великая война- 
великая Победа»

Февраль
2016

Общеобразовательные 
учреждения  района

Учащиеся Общеобразовательны
е учреждения района, 
отдел  культуры, 
спорта и молодежной 
политики админист-
рации района

Проведение  мероприятий, 
посвященных  Дню  защитника 
Отечества 

19.02.2016 Общеобразовательные 
учреждения  района

Учащиеся Общеобразовательны
е учреждения района

Проведение  общешкольных 
классных  часов  «Сталинградская 
битва», «День защитника Отечества»

Февраль
2016

Общеобразовательные 
учреждения района

Учащиеся Общеобразовательны
е учреждения района

Организация и проведение 
тематических выставок военно- 
патриотической направленности, 
посвящённых Дню защитника 
Отечества

Февраль
2016

Общеобразовательные 
учреждения района

Учащиеся Общеобразовательны
е учреждения района

Районные соревнования по 
шахматам.  Спартакиада учащихся.

28 .01.2016 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района



5                                                           продолжение приложения
Районные соревнования по лыжным 
гонкам. Спартакиада учащихся.

05.02.2016 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района

Районные соревнования по 
конькобежному спорту.
Спартакиада учащихся.

02.02.2016 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района

Районные соревнования по шашкам.
Спартакиада учащихся.

28.01.2016 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района

Районные соревнования по 
волейболу «Серебряный мяч».

16.02.2016 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района

Веселые старты. Спартакиада 
учащихся.

26.02.2016 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 



6                                                           продолжение приложения
общеобразовательная 
школа

района

Районные соревнования по 
волейболу. Спартакиада учащихся.

16.02.2016 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Бондарская средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся Отдел образования 
администрации райо-
на, общеобразовате-
льные учреждения 
района

Товарищеская встреча по мини- 
футболу, посещение бассейна в р.п 
Мучкап

10.02.2016 р.п.Мучкап Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Участие в областных соревнованиях 
«Лыжня России» 

14.02.2016 г.Тамбов Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Районные соревнования, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества

21.02.2016 с.Бондари Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Чествование блокадников 
Ленинграда «Гордимся славою 
героев»

27.01.2016 с.Бондари Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района



7                                                           продолжение приложения
Встреча участников Афганских 
событий с учащимися Бондарской 
средней общеобразовательной 
школы, посвященная Дню вывода 
войск из Афганистана «Афганистан 
живёт в моей душе»

15.02.2016 с.Бондари Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитников 
отечества

22.02.2016 с.Бондари население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Районный смотр-конкурс 
патриотической песни «Люблю тебя, 
Тамбовщина моя»

25.02.2016 с.Бондари население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Час памяти: «О. Берггольц. Голос 
блокадного Ленинграда»

29.01.2016 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Бондарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Бондарская 
межпоселенческая 
библиотека»

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района



8                                                           продолжение приложения
Слайдовая презентация: «200 дней 
Сталинграда»

02.02.2016 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Бондарская 
межпоселенческая 
библиотека»

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Внеклассное мероприятие: 
«Сталинградская битва»

05.02.2016 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Бондарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Бондарская 
межпоселенческая 
библиотека»

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Книжная выставка: «Оружие 
Победы» (о боевой технике)

15.02.2016 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Бондарская 
межпоселенческая 
библиотека»

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Слайдовая презентация: «Солдатами 
не рождаются, солдатами 
становятся»

24.02.2016 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Бондарская 
межпоселенческая 
библиотека»

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района



9                                                           продолжение приложения
Часы мужества «Герои-земляки» Февраль

2016
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Бондарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Экскурсии «Вклад бондарцев в 
Победу в ВОВ»

01.02.-
13.02.2016

Выставочный зал 
муниципального 
бюджетного 
учреждения культуры 
«Историко- 
краеведческий музей
Бондарского района»

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района

Просмотр фильмов о войне, о 
героях-земляках

15.02.-
29.02.2016

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Бондарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа

Учащиеся,
население 
района

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики 
администрации 
района


