План проведения месячника
оборонно - массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Омский педагогический колледж № 1»
в период с 23 января по 25 февраля 2017 года
Мероприятие
№
п/п
Книжные выставки, посвященные
1.
Дню защитника Отечества:
- День воинской славы России.
Разгром советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(2 февраля 1943 года),
- «Маленькие герои большой войны»
(8 февраля - День юного героя-антифашиста),
- «Легендарный комдив Красной армии»
(9 февраля - 130 лет со дня рождения Василия
Ивановича Чапаева, советского военачальника, героя
Первой мировой и Гражданской войн, полного
Георгиевского кавалера (1887-1919),
- «Воинская доблесть россиян
во славу родного Отечества»
(23 февраля - День защитника Отечества)
Просмотр художественных фильмов:
2.
- Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский
меридиан,
- Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном.
Операция «Искра»,
- Завтра была война,
- Битва за Севастополь,
- В августе 44-го,
- Высота 89,
- Брестская крепость,
- Белый тигр,
- Сталинград
3.
Экскурсии в:
- музейный комплекс воинской славы омичей,
- музей истории профессионального образования
на базе Центра гражданско-патриотического
воспитания молодежи
(БПОУ «Омский техникум строительства и лесного
хозяйства»),
- музей ОРОО «Поиск»
(БПОУ «Омский монтажный техникум)
4.
Участие в областном творческом конкурсе
«Гимн чести, мужеству и славе»
5.
Участие в городском литературно-поэтическом
конкурсе «Война, блокада, Ленинград», посвященном

Дата

01.02.17

Участники
Лесная И.Н.
классные
руководители
студента

08.02.17
09.02.17

{
21.02.17
февраль
2017 г.

классные
руководители
студента
1-4 курсы

февраль
2017 г.

классные
руководители
студенты
i

февраль
2017
26.01.17

педагоги
студенты
Носков^. Т.В.
студент л

6.

7.
8.

9.

10.

И.

12.

13.

14.

Дню снятия блокады Ленинграда
(в рамках мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию подростков САО г.
Омска на 2017 год «Дни воиской славы России»)
Участие в торжественной церемонии возложения
цветов, посвященной 73-годовщине полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими
войсками (1944 год)
Проведение областного турнира
по футзалу среди юношей,
посвященного Дню защитника Отечества
Беседа помощника начальника Военного
комиссариата по САО г. Омска подполковника
Андрея Вячеславовича Порфирьева
с обучающимися БПОУ «ОПК № 1»
об обязанностях юношей призывного возраста
по обязательной подготовке к службе
в рядах Вооруженных Сил РФ
Участие в торжественном мероприятии,
посвященном 95-летию со дня рождения
Героя Советского Союза
Дмитрия Алексеевича Бакуров
Встреча студентов с участниками
боевых действий в Афганистане, Чечне.
Выступление Анатолия Ивановича Кудрина полковника запаса, участника боевых действий на
Северном Кавказе, члена Правления городского
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
Интерактивная экскурсия в музее ОПК № 1
«Есть такая профессия - Родину защищать»

27.01.17

31.01.17 - Щесняк Е.Ю.
03.02.17
Черников А.С.
студент ы(юноши)
Сергазин М.А.
01.02.17
классике
руководители
студентл

07.02.17

Зубарева Л.С.
Совет музея
студент я

08.02.17

Сергазин М.А.
классике
руководители
студент’л
i

08.02.17 - Зубарева Л.С.
совет музея
10.02.17
классике рук-ли
студентл
14.01.17 - Щесняк Е.Ю.
17.02.17
Черникбв А.С.
студенты
(юношц)
Сергазин М.А.
16.02.17
студенты

*
Проведение III традиционного турнира с
международным участием по волейболу
среди юношей, посвященного
Дню защитника Отечества
Экскурсия в музей боевой славы
воинской части 2662.
Выступление председателя регионального отделения
Общероссийской общественной организации
ветеранов войск правопорядка по Омской области,
полковника запаса
Александра Васильевича Мельникова
Военно-спортивная игра
22.02.17
«Красив в строю - силен
посвященная Дню защитника ОтечесФиа
_____________________У; ^
ЪГЛ__ ______________
Директор БПОУ «О!

%? ,* s*6.1^
0

lv

Дьяков А.В.
студент л

Сергазин М.А.
Щесняк Е.Ю.
сотрудники
студенты

М.М. Михайлов

