
                                

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Губернатора 
Курганской области 

по социальной политике 

 
_______________ Л.И. Кокорина 
«____»____________ 2021 года 

 
 
 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению  
месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  

посвященного Дню защитника Отечества 
под девизом «Память о защитниках Отечества священна и неприкосновенна» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Подготовительный период 

1. Создать организационный комитет по 
подготовке и проведению месячника 
 

до 15.01.2021г. 
 
 

Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

2. Разработать план основных мероприятий 
месячника 

до 15.01.2021г. Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

3. Провести заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению торжественного открытия 
месячника 

14.01.2021г. 
 
 

 

Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

4.  Рекомендовать Главам муниципальных 
районов и городских округов Курганской 
области принять соответствующие 
организационно-распорядительные документы 
по подготовке и проведению месячника 

до 20.01.2021г. Правительство 
Курганской области 

5. Организовать выступление председателя 
Регионального отделения ДОСААФ России 
Курганской области на областном радио с 
разъяснениями целей и задач месячника 

22.01.2021г. Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

2. В период проведения Месячника 

1. Организация и проведение мероприятий в 
муниципальных районах и городских округах 
Курганской  области, посвященных: 
- 80-ой годовщине подвига Героев, принявшим 
первый бой на государственной границе в 1941 
году, 
- 80-ой годовщине со дня начала и 77-ой 
годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда, 
- 78-ой годовщине победы в Сталинградской 

23 января –  
23 февраля 

2021г. 

Соответствующие 
оргкомитеты 
муниципальных 
образований 
Курганской области 



битве, 
- 32-ой годовщине завершения выполнения 
боевых задач ограниченным контингентом 
советских войск в Афганистане; 

- торжественное открытие месячника оборонно-
массовой и спортивной работы в населенных 
пунктах, учебных заведениях, трудовых 
коллективах с участием представителей 
Администрации, организаций ДОСААФ России 
области, военных комиссариатов, ветеранов, с 
проведением торжественных митингов и 
возложением цветов, гирлянд к мемориальным 
доскам, памятникам, обелискам, воздвигнутым 
в честь героических защитников Родины. 
Установить единый день торжественного 
открытия месячника – 22 января 2021 года в 
11.00 час. 

- ежегодная Неделя Памяти жертв Холокоста, 
приуроченная к 27 января – международному 
Дню Памяти жертв Холокоста и 76-ой 
годовщине освобождения лагеря смерти 
Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии –  
18 – 31 января 2021 года; 

- цикл воспитательных и просветительских 
мероприятий различных форм с разными 
возрастными группами обучающихся (уроки 
мужества, классные часы, кинолектории, 
просмотры фильмов); 

- митинги, посвященные 32-ой годовщине 
завершения выполнения боевых задач 
ограниченным контингентом советских войск в 
Афганистане – 15 февраля 2021 года; 

- выставки в районных (городских) музеях, 
школьных музеях и комнатах боевой славы; 

- цикл книжных выставок, тематических 
обзоров, литературных чтений; 

- встречи участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов с допризывной 
молодежью; 

- Уроки мужества, направленные на воспитание 
патриотизма и гражданского долга служения 
Отечеству на примерах героических подвигов 
старших поколений; 

- беседы и викторины об истории Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 

- посещение воинских частей, военных учебных 
заведений, предприятий оборонной 
промышленности, автомобильных школ, 
авиационных и спортивных клубов ДОСААФ 
России Курганской области; 

- оказание социальной помощи и поддержки 
ветеранам тимуровскими отрядами, отрядами 
милосердия, волонтерами; 

- акция «Обелиск» – приведение в порядок 
мемориальных комплексов, памятников, 
обелисков воинам; 

- работа почетных караулов, Постов №1 у 
мемориалов, памятников и обелисков; 
 



- конкурсы рисунков краеведческого и военно-
патриотического содержания, моделей военной 
техники; 

- районные конкурсы молодых исполнителей 

патриотической песни; 

- праздничные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества; 

- муниципальные этапы Всероссийской военно-
патриотической игры «ПОБЕДА»; 

- торжественные приемы учащихся 
образовательных учреждений в ряды 
Юнармейцев в муниципальных районах и 
городских округах Курганской области; 

- спортивные соревнования: 
*соревнования по военно-прикладным видам 

спорта на призы земляков – Героев Великой 
Отечественной войны, 

*спортивно-прикладные конкурсы «Вперед 
орлята!» для младших школьников, 

*тактическая игра на местности «Зарница» 
для школьников среднего звена, 

*спортивно-прикладные конкурсы «Готов к 
защите Отечества», «А ну-ка, парни!» со 
старшеклассниками. 

2. Организация и проведение областных 
мероприятий: 

  

- торжественное открытие Месячника оборонно-
массовой и спортивной работы, посвященного 
Дню защитника Отечества под девизом 
«Память о защитниках Отечества священна и 
неприкосновенна» 
(г. Курган, Аллея Славы, Вечный огонь) 

22.01.2021г. 
11.00 час. 

Правительство 
Курганской области,  
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Управление по 
физической культуре и 
спорту Курганской 
области, 
Департамент 
социальной политики 
города Кургана,  
КПИ ФСБ РФ, ВКО, 
УМВД России по 
Курганской области, 
ГУ МЧС России по 
Курганской области, 
общественные 
организации 

- ежегодная Неделя Памяти жертв Холокоста, 
приуроченная к 27 января – международному 
Дню Памяти жертв Холокоста и 76-ой 
годовщине освобождения лагеря смерти 
Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии  

18-31.01.2021г. Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

- массовые соревнования по лыжным гонкам 
«ДОСААФовская лыжня – 2021» 

21.01.2021- 
07.02.2021г. 

Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 
 



- командный Кубок России (юниоры) по  
мотогонкам на льду (сезон 2020-2021 годов)  
(г. Шадринск, стадион «Торпедо») 

30-31.01.2021г. Федерация 
мотоциклетного 
спорта 

- Кубок федерации полиатлона Курганской 
области по троеборью с лыжной гонкой – III 
этап (г. Далматово) 
 

январь  УФКиС,  
ГАУ «ЦСПиПСМ КО», 
Федерация 
полиатлона 
Курганской области 

- тематическая выставка в Центре 
противопожарной пропаганды и общественных 
связей ГКУ «Противопожарная служба по 
Курганской области» 

январь – 
февраль 

Главное управление 
МЧС России по 
Курганской области 

- экскурсии в реагирующие подразделения 
Главного управления МЧС России по 
Курганской области  

январь – 
февраль 

Главное управление 
МЧС России по 
Курганской области 

- 1-ый этап Кубка России по трековым гонкам на 
легковых автомобилях.  
Другие межрегиональные соревнования «Лада 
– ипподром» 
(Курганский ипподром) 

06-07.02.2021г. Федерация 
автомобильного 
спорта Курганской 
области, 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- открытое Первенство Половинского района 
Курганской области по зимнему картингу (1-ый 
этап) на Приз Героя социалистического труда 
Радионовой Е.И. 
(трасса на въезде в с. Половинное) 

07.02.2021г. Администрация 
Половинского района, 
ЗАО «Степное» 

- открытое Первенство Половинского района 
Курганской области по зимнему картингу (2-ой 
этап), посвященное 94-ой годовщине создания 
оборонного общества ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ 
СССР-ДОСААФ  России  
(трасса на въезде в с. Половинное) 

14.02.2021г. Администрация 
Половинского района 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- открытый юнармейский турнир по спортивному 
метанию ножей среди военно-спортивных 
клубов Курганской области 

14.02.2021г. Региональное 
отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
Курганской области 

- торжественная церемония возложения цветов 
в честь 32-ой годовщины завершения 
выполнения боевых задач ограниченным 
контингентом советских войск в Афганистане 
(г. Курган, Мемориальный комплекс воинам-
зауральцам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах второй половины ХХ 
века) 

15.02.2021г. Курганская 
региональная 
организаця ООО 
«Российский Союз 
ветеранов 
Афганистана» 
 

- региональная конференция организаторов 
патриотического воспитания 

18.02.2021г. ГАНОУ КО «Центр 
развития современных 
компетенций» 

- открытый юнармейский турнир «Танковый 
биатлон» на радиоуправляемых моделях среди 
юнармейский отрядов Курганской области 

20-21.02.2021г. Региональное 
отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» 
Курганской области 

- открытое Первенство Половинского района 
Курганской области по зимнему картингу (3-ий 
этап) на приз памяти судебного пристава 
Михаила Малинников 
(трасса на въезде в с. Половинное)    
    

21.02.2021г. Управление 
федеральной службы 
судебных приставов 
по Курганской области 



- финал Кубка России по трековым гонкам на 
легковых автомобилях 
(Курганский ипподром) 

21-22.02.2021г. Федерация 
автомобильного 
спорта Курганской 
области, 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- областной конкурс военно-технических 
моделей оборонной направленности, 
посвященный 800-летию выдающегося 
военного и политического деятеля древней 
Руси Александра Невского 
(ГБУК «Курганский областной краеведческий 
музей») 

25.02.2021г. ГАНОУ КО «Центр 
развития современных 
компетенций», 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- открытое первенство Курганской области по 
кадетскому биатлону, посвященное памяти 32-
го запасного лыжного полка 
(МБОУ г. Кургана «СОШ №23») 

26.02.2021г. Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- смотр-конкурс на звание «Лучший кадетский 
взвод» 

до 23.02.2021г. ГБОУ 
«Губернаторская 
Куртамышская 
кадетская школа-
интернат» 

- лыжный переход, посвященный 80-летию 
формирования 367-ой стрелковой дивизии 

до 23.02.2021г. ГБОУ 
«Губернаторская 
Шадринская кадетская 
школа-интернат» 

- первенство Курганской области по пулевой 
стрельбе, посвященное Дню защитника 
Отечества 

февраль УФКиС, 
Федерация пулевой и 
стендовой стрельбы 
Курганской области 

- соревнования по керлингу среди кадетских 
классов города Кургана 

февраль Федерация керлинга 
Курганской области, 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- областные соревнования по тактической 
стрельбе из airsoft оружия среди военно-
патриотических и военно-спортивных клубов 
Курганской области 

февраль Военно-
патриотические клубы 
Курганской области, 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- открытое лично-командное первенство по 
пулевой стрельбе среди ветеранов Управления 
Росгвардии по Курганской области 

февраль Управление 
Росгвардии по 
Курганской области, 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

- конкурс профессионального мастерства среди 
водительского состава Управления Росгвардии 
по Курганской области 

февраль Управление 
Росгвардии по 
Курганской области, 
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 



- турнир, посвященный памяти Героя-
пограничника 12-ой погранзаставы Андрея 
Чащина 

февраль Региональная НКО  
Курганской области 
«Пограничники 
зауралья»  

- 1-ый тур фестиваля «Судьба моя – граница» 
(ЦКиД «Спутник») 

февраль Региональная НКО  
Курганской области 
«Пограничники 
зауралья»  

- финал Кубка России по  мотогонкам на льду 
(сезон 2020-2021 годов)  
(г. Шадринск, стадион «Торпедо») 

06-07.03.2021г. Федерация 
мотоциклетного 
спорта 
 

- Кубок федерации полиатлона Курганской 
области по троеборью с лыжной гонкой – IV 
этап (г. Далматово) 

март  УФКиС,  
ГАУ «ЦСПиПСМ КО», 
Федерация 
полиатлона 
Курганской области 

- Областные соревнования по лыжным гонкам 
«Памяти бойцов 32-го запасного лыжного 
полка» 

март УФКиС, 
ГБУ «СШОР №1», 
Федерация лыжных 
гонок Курганской 
области 

3. Заключительный период 

1. Торжественное закрытие месячника оборонно-
массовой и спортивной работы в рамках 
торжественных собраний, школьных линейках, 
посвященных Дню защитника Отечества 

19-20.02.2021г.  
 

Руководители  
на местах 

2. Торжественная церемония возложения цветов в 
честь Дня защитника Отечества 
(г. Курган, Аллея Славы, Вечный огонь) 

23.02.2021г. Правительство 
Курганской области,  
Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

3. Обобщение результатов проведения 
месячника. Освящение результатов в СМИ 
 

до 01.03.2021г. 
 

Региональное 
отделение  
ДОСААФ России 
Курганской области 

 
Примечание. Изменение сроков проведения мероприятий возможно по причине 

неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от ситуации в регионе с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
 

 

И.о. председателя 
Регионального отделения ДОСААФ России 
Курганской области                                                                                                          Э.Б. Лобачев 

 
 

 
 
 
 
Танатова Л.М. 
8-965-865-75-13 
8-(2235)-22-75-13 


