
Муниципальпое казенное
учреждение

<<Районное управление
образовашия)

муниципального
образования

<<Ленский район>)
Республики Саха (Якутия)

ул.Чапаева,60, г.Ленск, б78 l44,
Тел. (4l 1-37) 4-67_21
Тел./Факс (4l l-З7) 4-26_98
E-mail: ruolensk@mail.ru

" Г" марта2О21 г.

Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуон)

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуонпаа5ы
(уорэх салата>

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО кЛенский район>
Бик 04980500l
инн l4l4003897
огрн l021400692576

N" 2|-|4-оо0 
'// 

/2|

Заместителю министра
Министерства образования и
науки Республики Саха
(Якутия)
Тихонову В.И.

на Ns
от( )

О провеdенuu МПВ
в Ленском районе

Уважаемый Владимир Иванович!

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 2б января

202l г. }Ф01-03/9l <О проведении месячника патриотического воспитания в

образовательных организациях> в Ленском районе приняты следующие меры:

l. Издан приказ районного управлениJl образования от 26.01-202t г. Nq38 <О

проведении месячника патриотического воспитания в образовательных организациях

Ленского района).

2. Разработан и утвержден план мероприятий Месячника патриотического

воспитания (Приложение 1).

З. Проведены тематические меропрt{ятиJ{ согласно плаIry месячника

паlриотического воспитания, посвященного l00-лgгию со дня рождения Героя

Совgгского Союза, Фелора Кузьмича Попова (Приложение 2).

3. Проведено первенство Ленского района среди обршовательных

организациЙ по пулевоЙ сгрельбе 05 февраля 202l года.

4. Провелен мониторинг патриотических организаций и обеспеченности

r{ебно-материальной базы в образовательных организациях Ленского района.

И.о. начальника управления образованпя

Филиппова татьяна Аяатольсвна
8(4l l37) 46753 ry
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И.Н. Корнилова



Приложение l
план мероприятий Месячника патриотического воспптания, посвященного 100-

летию со дня рождения Героя Советского Союза Фелора Кузьмича Попова,

Бондаренко И. В.
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срокиМеропр иятия ОУ
районные ме иятияп

5 февраляПервенство по пулевой стрельбе среди школ г. Ленска

МартМуниципальный этап республиканской военно-
нои и ы <Снежный б с>)спо

.Щистанционный смо,гр-конкурс военно-
патриотических клубов (объелинений).

Мероприя тия оО
ФевральКлассные и кураторские часы, библиотечные выставки,

тематические мероприJlтия, посвященные l00-лgгию
Героя Советского Союза Ф.К. Попова

Февраль
Тематические мероприятия, посвященные Дню
Защитника Огечества: смотры песни и строя среди
начального, среднего, старшего звена (школьный этап)
и ДР.

ФевральАкция <Помощь ветерану>

Февраль,
май

Посещение Музея боевой славы, школьных музеев,
школьных уголков.

ФевральПоздравительные концерты для воинов - афганцев,

посвяценные 32-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана

Февра,rьПроведение кУроков Мужества> в

общеобразовательных организациях

ответсr,вепный

Февраль-
май



Приложение 2

Информация о проведенных мероприятиях месячника патриотического
воспитания, посвященllого 100-летию со дня рожденпя Героя Советского

Союза Фелора Кузьмича Попова.

J\} наименование оу Наппtенование меропрIlятия охват дете1-1

l МБоУ СоШ Ns l г.

Ленска
l. Встреча с сотрудниками Щентральной
библиотеки <защитники отечестваD
2. Встреча с сотрудникаJчrи
краеведческого музея посвящённая l00-
летию со дня рождения Героя Советского
Союза Федора Кузьмича Попова.
З. День воинской памяти
<Сталинградская битва)
4, Мероприятие для мalльчиков <А ну- ка
мальчики!>
5. Смотр песни и строя
6. Акция кПомощь ветерану))
7 . Конкурс рисунков <Мой п.ша-
защитник)
8. Конкурс .rгецов <Победе посвящается))
9. Мероприятие для мaцьчиков, стоящих
на ВШУ, П.ЩН. <Урок мужества)
l0. Б эиII- инг кТ -ля-ля с 23 в )

,l56

1080МБоУ СоШ Jф 2 г.
ленска с Уиоп

l. Музейньй урок
<Сталинградская битва>

2. Музейньй урок,
посвященный вьводу
советских войск
Из Афганистана>
3. Юнармейское подтягивание.
Республиканский фина.п
4. Стрельба. Городские соревнования
5. Смотр песни и строя
6. Конкурс стихов о защитникlлх
Сталинграла
7. Возложение цветов к школьному
пatмятнику летчикам-мсибовцам
8. Выставка деревянttых моделей военной
техЕики
9. Классные уроки мужества
l0. Выступление юнармейцев на
городской Торжественном собрании,
посвященном,Щню защитника Отечества
l1. Выставка газет и плакатов,
посвященньн,Щню защитника Отечества
12. Встреча с офишерами военной части
п. Пел

J МБоУ СоШNр 3 г.
Ленска

,725

2

l. Проекг (dVIы мир хрдЕпм, пока мы
помним о войне...>>:
- стенгазеты < Война на страницzD(
jIитераryрн ьв произведений>;
- война в чифрм;
- война в кадре фотоалпарата;



- (Подвиry всегда есть место. Славные
имена Героев Советского Союза и Героев
России>
- .Щети - герои
- <Ма.пенькие герои большой войны>l
(животные на войне)
- Города - герои
2. Уроки М}тсества
3. Радиопроеrгы:
- радиолинейки, посвященные памятным
датzlм]
- радиолинейка, посвященная l00- летию
со дня рождения Героя Советского
Союза Ф.К. Попова.
4. Библиотечная выстiвка книг о Великой
отечественной войне
5. Час Мужества. Рассказ о воине -
интернациолисте Ю. В. .Щунаеве.
6. Просмотр документальных фильмов
цикла кЧесть имею>, кГерои нашего
времени), художественЕьD( фильмов:
кСписок Шиндlераr>
<<Война Анныr>
<<Ммьчик в полосатой пижаме)
<<Стминградlr
кПианист>
<Страна игрушек))

<Корчак>
кБелый тигр>
Жена смотрrrгеля зоопарка)
7. Просмотр фильма <<Честь имею!> в
pa}.rкax юIроекта кКиноуроки в школzж
России!
8. КВИЗ кВооруженные силы РФ>
9. Челлендж ко Дню запIитника
Отечества кЗарядка под защитой>
l0. Арт - проект кПоздравительная
открытка>
l1. Старт КТД кБессмертный полк
школы Ns3 )

_+ МБоУСоШ]ф4г.
ленска с Уиоп

l. Участие в первенстве по пулевой
стрельбе
2. Классные часы, посвященные Дню
защитника отечества
3. Выставка рисунков (Мой папа-мой
геройD
4. Уроки мужества.
Виртуальнм экскурсия по музею Санкт-
Петербурга Подвиг народа.
Непокоренный Ленияград>
5. Спортивно - развлекатеJIьные
мероприятия, посвященные Дню
зацитника Отечества (А ну-ка,
мalльчики)
6. Соревнования по волейболу между
команда}{и мalльчиков
7. Соревнования по волейболу мекцу

577



l98l. Обновление уголков по военно-
пациотлtческому воспитанию
2. Первенство по стрельбе
3. Классные часы, посвященные .Щню

рi}згрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Стшtинградской
битве
4. Школьньй этtш смота песни и строя
5. Подготовка фотозоны кС днем
защитника Отечества>
6. Проведение конкурса макетов военной
техники. Выставка работ
'1 . Конкурс рисунков <Мой пiша
Защитник Отечества>
8. Урок с представителями МЧС
9. Утренник, поздравление мaшьчиков
начального звена, чаепитие, и ы

МБоУ СоШ Ns 5 г.

Ленска
5

9.+l. Книжный 1толок кМужество. .Щоблесть
и честьD ко дню защитников Отечества.
2. Битва хоров кСлужу России>
3. Спормвные соревнования <А ну-ка
парни !>

4. Уроки мужествц посвященные 100-

JIетнему юбилею героя СССР Ф.К.
Попову, кДети Блокады Ленинграла>
5. Школьньй музей;
- Выставква <Герой СССР Ф.К. Попов>
- Урок мужества <Блокадный хлеб>

- Оформление стенда <Животные - герои

войньо>

6 МКОУ С(К)ОШИ 8 вида
г. Ленска

МБОУ СОШ П. ВИТИМ 1. Общешкольное мероприятие,
посвященное снятию блокады
Ленинграда
2. Профилактические беседы <Свобода
выбор, ответственность)
3. Республиканскм наr{но-практическzц
конференция <Отчизне посвятим !

4. Респубrикшrский семипар <Юнармия
IIлощадка по военно-патриотическому
воспитанию детей в РФ>

5. Х регионtlльные образовательные
Иннокентьевские чтения кАлександр
Невский: цивилизованньй выбор в

контексте прошлого и цастоящего)
6. Соревнования по сборке-разборке
автомата
7. Первенство по пулевой стрельбе
8. Показательные
оружием

выстчпления с

9. Конкlрс чтецов <Прикоснись душой к
Витиму>, посв. 400-летию п. Витим
l0. Копкурс песни и стоя
11. Проведение кJIассitьгх часов и уроков
мужества, посв .Щню пil!,tяти о россt{янм,
исполнявших служебный долг за
пределамиОтечества, .Щням воиItской
славы России- Лнкl заlпитника С}гечества

5547



12. Республиканский фестива;rь-конкурс
военно-патриотической песни <За

Россию, десант, за спецназ))
l3. Уроки мужества, посв. Ф.К. Попову
14. Акция <Пода и для анов)

5l7l. Классные часы, библиотечные
выставки, тематические мероприrlтия,
посвященные 100-летию Героя
Советского Союза Ф.К. Попова.
2. Школьньй конкурс кБоевая листовка)),
посвященный героям Ста,rинградской
битвы.
3. Военно-спортивное многоборье,
посвященное Сталинградской битве
4. Классные и кураторские часы,
библиотечные выставки, тематические
мероприJlтия, посвященные 32-й
годовщине вывода советских войск из

Афганистана.
5. Соревнования по пулевой с,грельбе,

посвященные l00-летию Героя
Совsтского Союза Ф.К. Попова.
6. Тематические мероприятЕя,

посвященные ,Щню

Защитника Отечества: смотры песни и

строя среди начального, среднего,
старшего звена (школьный этап) и др,

7. Спортивные соревнованиJt кАрмейские
забавьп>, посвященные,Щню Зацитника
отечества.

МБОУ СОШ п. Пеледуй

l051. Совещание по прведению месяliника
патриотического воспитания
2. Классные часы, уроки мужествц
посвященЕые 23 февршя, .Щню разгрома
советскими войсками немецко-

фаIпистских войск в Стшшнградской
битве, Дню вывода войск из

Афганистана, посвященные l00-летию
Героя Советского Союза Ф.К.Попова,
памяти жертв Холокоста
3. Смо,гр песни и строя
4. Школьные спортивные соревновirниJI

кА ну-ка, мальчики|> 1-4 классы
5. Школьные спортивные соревнованиJl
кА ну-ка, парни!> 5-7 классы
6. Уда.llь молодецкая! 8-1 1 классы
7. Школьны9 соревнования по

настольном теннис

МКоУ СоШ с. Нюя9

1. Классные часы посвященные военно-
патиотическому воспит{шию
2. Веселые старты
3. Просмотр фильма военно-

патриотической тематики <Подольские

курсанты)
4. Конкурс рисунков кАрмия глазами

l0 МКОУ СОШ с. Натора

8
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5. Выставка кяиг о ВоВ
6. Отгадай ребусы
7. Конкурс <Луtший стрелок))
1. Классные часы, посвященные 100-
летию Героя Совgтского Союза
Ф.К.Попова
2. Посецение школьного краеведческого
музея имени В.И. Морлосова
3. Акция кот поколения к поколению))
(оказание помощи ветеранам тыла)
4. Участие в республиканской акции
ДОО кНаследники Победы
победителям>
5. Просмотр презентации о Герое
Советского Союза Ф.К.Попове
6. очистка памятников
7. Внеклассные мероприятия,
посвященные .Щню защитника Отечества
8. Конкурс кИгры предков>
9. Уроки Мужества, посвященные Дню
заrцитника Отечества
10. Дкция <Поздравь BeTepaHaD -

поздравление ветеранов тыла и боевых
действий
1 l. Участие в районном конкурсе
кОтцовский патуль)
l2. Смотр строя и песни
13. Участие во Всероссийской викторине
кСл отечеств ))

МкоУ сош с. Беченчаl1

2|мкоу онсош Урок мужества
Волонтёрская помощь ветеранам тьша

труда
Акция <Поздравь солдата)
Фестива:rь <Игры предков>
Праздник кА ну-кц мальчики !>l

l
2
и
J

4
5

6 оитва))Видеоурок кСталин

l2

20l. Торжественнм линейка, посвященнzlя
открытию месячника и подвиry Героя
Советского Союза Ф.К. Попова
2. Презентация стеIца, посвященного
землякalп{-защитникil},t Родины и
труженикам тьша
3. Проект <Легендарная полуrорка)
4. Классные часы, посвященные Ф.К.
Попову
5. Проект <Армейский чемодiшlшк)
6. Игровая програIttма кОдин день в
армии)
7. Фотовыставка кПервый из якутян
Герой Советского Союза Ф.К. Попов>
8. Викторина <Суеаэрбит - Геройбуг!>
9. Участие в районном фестивале <YplT r

Уолан>

мкоу Сош с. Чамча

1. Оформление информационного cTeHJla

о Герое Советского Союза Ф.К. Попове
2. Смотр - конкурс песни и строя среди
начапI-нпгп спёпнргal й стапlтIегar ?Rёня,

l4 МкоУ СоШ с. Толон 44

lз



- строевая подготовка
- инсце}tировка военflой песни
- строевые приемы с автоматом
3. Библиотечная выстzвка посвященнrrя
100-летию Героя Советского Союза Ф.К.
Попова
4. Акция кПомощь ветерану).
Волонтерское движение
5. Классные тематические часы,
посвященные Герою Советского Союза
Ф.К. Попову
6. Уроки Мужества на ypoк.D( истории и

ыл
l7l, Общешкольное мерприJIтие

молодого бойца>
2. Классные часы к 100-летию
Советского Союза Попов Ф.К
3. Библиотечная выст:lвка
4. Уроки мужества

онлаин5. Посещение

к.Щень

героя

МКОУ ООШ с. Мурьяl5

lб1. Классный час посвященный 100 -
летию со дня рождения Героя
советского Союза
Федора Кузьмича Попова
2. Библиотечная выставкъ посвященная
l00 - летию со дня рождения Героя
советского Союза
Федора Кузьмича Попова
3. Урок мужества <Герои Отечества>
4. Спортивный праздник, посвященньй

защитников ОтечестваДню

МКОУ ООШ с. Турукта

21l. Игра-виrгорина <Мы - патриоты>>

2. Классный час <Что значит быть
патриотом?>
3. Конкурс рисунков кМир без войньоl
4. Просмотр тематического фильма
<<Честь>>

5. Тематический час кПодвиг героя
Федора Попова в Великой Отечественной
войне>.
6. Уроки мужества и конк}?снм
программа, посвященные,Щню защитника
отечества

17 МКОУ ООШ с..Щорожный

{868ИТоГо:

lб


