
         

Чӑваш Республикин 

КАНАШ ХУЛА 

АДМИНИСТРАЦИЙЕ 

 

ХУШУ 

 

22.01.2021 г. № 28 

 

Канаш хули 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КАНАШ 

Чувашской Республики 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

22.01.2021 г. № 28 

 

г. Канаш 

 

            Во исполнение подпрограммы «Молодежь города Канаш Чувашской Республики» 

муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 

02.09.2019 г. № 962: 

 

            1.  Провести в срок с 23 января по 23 февраля 2021 года городской месячник оборонно-

массовой и спортивной работы. 

            2. Утвердить: 

            2.1. План мероприятий по проведению городского месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы в 2021 году согласно приложению №1. 

            2.2. Состав организационного комитета по проведению городского месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы в 2021 году согласно приложению №2. 

             3. Отделу информатизации администрации города Канаш Чувашской Республики 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

города Канаш Чувашской Республики. 

             4.  Руководителям организаций при проведении мероприятий городского месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и положений Указа Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 г. №166 «О мерах, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Чувашской Республики». 

             5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы по вопросам социальной политики - начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации города Канаш Суркову Н.В. 

 

 

 

 

Глава администрации города                                                 В. Н. Михайлов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение №1 

                                                                                     Утвержден распоряжением   

                                                                                     администрации города Канаш  

                                                                                     Чувашской Республики 

                                                                                     от 22.01.2021 г. № 28 

 

 

 
План мероприятий 

по проведению городского месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

в 2021 году. 

 

№ Наименование 

мероприятий  

Сроки проведения Место проведения Ответственные  

1. Классные часы, 

посвященные трудовому 

подвигу строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, 

классные часы на военно-

патриотическую тематику  

По плану 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

2. Уроки Мужества с 

приглашением ветеранов, 

участников боевых 

действий 

По плану  

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

3. Уроки Мужества, 

посвященные истории 

строительства Сурского и 

Казанского 

оборонительных рубежей 

По плану  

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

4. Встречи обучающихся 

учреждений образования с 

сотрудниками отдела 

военного комиссариата по 

городу Канаш, Канашскому 

и Янтиковскому району 

По плану  

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

5. Беседы с юношами 

«Вооруженные силы 

России и их 

предназначение» 

По плану  

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ 

6. Конкурсы рисунков, 

плакатов на военно-

патриотическую тематику 

По плану  

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

7. Конкурсы сочинений, эссе, 

посвященные трудовому 

подвигу строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей  

По плану 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 



8. Онлайн посещение музеев 

Воинской Славы 

По плану 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

9. Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла с 

Днем Защитника Отечества 

По плану 

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

10. Организация книжно – 

иллюстративной выставки 

на военно -патриотическую 

тематику 

23 января –  

23 февраля 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

11. Военно-спортивные игры, 

соревнования 

23 января -   

23 февраля 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

12. Дни здоровья и спорта  По плану  

общеобразовательных 

учреждений 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

13. Тематические показы 

фильмов, посвященных 

трудовому подвигу 

строителей  

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

23 января -   

23 февраля 

Общеобразовательные 

учреждения 

Администрация 

учреждений 

образования 

14. Первенство города по 

баскетболу 

23 января-  

23 февраля 

АУ «СШ 

«Локомотив» 

 г. Канаш   

Мингалеев И.Н.- 

начальник 

отдела 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

города Канаш  

15. Постановка обучающихся 

учреждений образования на 

воинский учет 

Январь - февраль Военный 

комиссариат  

города Канаш, 

Канашского и 

Янтиковского районов 

Чувашской 

Республики  

(по согласованию) 

Военный 

комиссариат  

города Канаш, 

Канашского и 

Янтиковского 

районов 

Чувашской 

Республики, 

преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

16. Турнир   по мини - футболу 23 января –  

23 февраля 

АУ «СШ 

«Локомотив»  

г. Канаш 

Мингалеев И.Н.- 

начальник 

отдела 

физической 

культуры и 



спорта 

администрации  

города Канаш  

17. Выставка «Война боль 

человеческих судеб» - ко 

Дню полного снятия 

блокады города Ленинграда 

23-27 января  МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н – 

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

18. Первенство города по 

лыжным гонкам 

24 января АУ «Канашский 

городской парк 

культуры и отдыха»  

г. Канаш  

Владимирова 

Н.В. – директор  

МБУ «СШ им. 

В.П. Воронкова»  

г. Канаш 

19. Беседа «История 

празднования Дня 

защитника Отечества» 

25 января Канашская автошкола 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Владимиров 

В.И. - начальник 

Канашской 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

20. Мероприятия ко Дню 

снятия блокады 

Ленинграда: 

- Книжная выставка 

- Час вдумчивого чтения 

- Выставка – экскурс 

- Историко – литературный 

час 

- Час Мужества 

- Выставка -  Память 

- Урок Памяти 

- Час Памяти 

26 -27 января Центральная детская 

библиотека 

Филиал №1 

Филиал №2 

Филиал №4 

Филиал №6 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

Никонорова 

Р.К.-  директор 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

21. Вечер встречи «Подвиг 

тружеников Чувашии» cо 

строителями Сурского и 

Казанского 

оборонительных рубежей 

27 января  МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н. – 

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

22. Музейные уроки «Памяти 

павших будьте достойны» 

27 января 

18 февраля 

Канашская автошкола 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Владимиров 

В.И.- начальник 

Канашской 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

23. Первенство Канашской 

автошколы ДОСААФ 

России по пулевой стрельбе 

из пневматической 

винтовки 

28 января  

29 января  

по графику 

Канашской 

автошколы ДОСААФ 

России 

 

Канашская автошкола 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Владимиров 

В.И.- начальник 

Канашской 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

24. Викторина  

«Знаешь ли ты чины и 

звания родов ВС РФ» 

29 января  Канашская автошкола 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Владимиров 

В.И.- начальник 

Канашской 

автошколы 



ДОСААФ 

России 

25. Конкурс прикладного 

творчества «Броня и мощь 

России» 

 

01-23 февраля МБУ ДО «Дом 

детского творчества»  

г. Канаш 

Золотова Н.В. - 

директор МБУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества»  

г. Канаш 

26. «Сурский рубеж – 

геройский рубеж» - 

выставка – инсталляция в 

рамках краеведческо -

патриотического альманаха 

«Зима 41-го года: 

невидимый подвиг в тылу» 

01 февраля Филиал №2 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

Никонорова 

Р.К.- директор 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

27. Мероприятия ко Дню 

памяти воинов – 

интернационалистов: 

- Выставка – реквием 

- Книжная выставка 

- Книжно – иллюстративная 

выставка 

- Час Памяти и славы  

- Час Мужества 

04 февраля 

12 февраля 

15 февраля 

Филиал №1 

Филиал №4 

Филиал №6 

Филиал №2 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

Никонорова 

Р.К.- директор 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

28. Уроки Мужества 09 февраля Канашская автошкола 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Владимиров 

В.И.- начальник 

Канашской 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

29. Мастер класс «Подарок 

папе своими руками» 

09-20 февраля МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н.- 

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

30. Выставка, посвященная 

Дню защитника Отечества 

«Не обсуждая Родины 

приказа» 

10 февраля МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н.-  

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

31. Мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества: 

- Выставка – поздравление 

- Книжная выставка 

- Книжно - иллюстративная 

выставка 

11 февраля 

17 февраля 

18 февраля  

22 февраля 

Филиал №6 

Филиал №4 

Филиал №1 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

Никонорова 

Р.К.- директор 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

32. Городской этап 

Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня 

России - 2021» 

13 февраля АУ «Канашский 

городской парк 

культуры и отдыха»  

г. Канаш  

Мингалеев И.Н.- 

начальник 

отдела 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

города Канаш 



33. Фестиваль солдатской и 

патриотической песни  

«Дорогами Афгана» в 

онлайн формате 

15 февраля 

 

АУ «Городской 

Дворец культуры»  

г. Канаш 

Садовский С.М.-

директор АУ 

«Городской 

Дворец 

культуры»  

г. Канаш 

34. Выставка картин 

художника, участника 

Сталинградской битвы 

Меркурьева П.М. «Ты 

выстоял, великий 

Сталинград» 

15 февраля  МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н. –

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

35. Конкурсная программа  

«Готов служить России» в 

онлайн формате 

16 февраля 

 

АУ «Городской 

Дворец культуры»  

г. Канаш 

Садовский С.М.- 

директор АУ 

«Городской 

Дворец 

культуры» 

 г. Канаш 

36. Конкурс рисунков 

«Военная история России» 

для обучающихся 1-4 

классов 

16 февраля  МБУ ДО «Дом 

детского творчества»  

г. Канаш 

Золотова Н.В. - 

директор МБУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества»  

г. Канаш 

37. Невидимые слезы войны - 

Урок «живой» истории по 

книге А. Ерлыгина 

«Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи» 

17 февраля Филиал №2 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

Никонорова 

Р.К.- директор 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

38. Просмотр документальной 

хроники о войне и героях 

земляках 

18 февраля Канашская автошкола 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Владимиров 

В.И.- начальник 

Канашской 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

39. Соревнования по военно-

прикладным видам спорта  

19 февраля 

по графику 

Канашской 

автошколы ДОСААФ 

России 

 

Канашская автошкола 

ДОСААФ России  

(по согласованию) 

Владимиров 

В.И.- начальник 

Канашской 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

40. Конкурс тематических 

фотографий: 

- «В армии служить готов!» 

для обучающихся 5-6 

классов 

- «Я будущий солдат» для 

обучающихся 7-8 классов 

- «Готов служить России!» 

для обучающихся 9-11 

классов 

20 февраля МБУ ДО «Дом 

детского творчества»  

г. Канаш 

Золотова Н.В. - 

директор МБУ 

ДО «Дом 

детского 

творчества»  

г. Канаш 



41. Концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 

20 февраля АУ «Городской 

Дворец культуры»  

г. Канаш  

Садовский С.М -

директор АУ 

«Городской 

Дворец 

культуры» 

 г. Канаш 

42. Первенство города по 

плаванию  

II декада февраля АУ «СШ 

«Локомотив» 

 г. Канаш 

Мингалеев И.Н.- 

начальник 

отдела 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

города Канаш 

43. Краеведческо -

патриотический альманах в 

рамках Года, посвященного 

трудовому подвигу 

строителей              

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

Зима 41-го года: 

невидимый подвиг в тылу  

Февраль  Филиал №2 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

Никонорова 

Р.К.- директор 

МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш 

44. Выставка из фондов музея, 

посвященная Дню вывода 

советских войск из 

Афганистана «Афганистан: 

без права на забвение» 

Февраль МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н.- 

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

45. Встреча с воинами - 

интернационалистами и 

ВДВ «Из пламени 

Афганской войны.1979 – 

1989 год» и воинами -

интернационалистами 

г.Канаш и Канашского 

района «Афганистан. Наша 

память и боль»  

Февраль  МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н.- 

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

46. Уроки Мужества «Время 

выбрало нас», «Имею честь 

служить тебе, Россия!» 

Февраль  МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н.- 

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

47. Встреча с воинами 

поисково - спасательного 

отряда 

Февраль  МБУ «Краеведческий 

музей» г. Канаш 

Пчелкина А.Н.-

директор МБУ 

«Краеведческий 

музей» г. Канаш 

 

 
 
 
 

                                                                         
 



                                                                            Приложение №2 
                                                                                     Утвержден распоряжением 

                                                                                     администрации города Канаш  

                                                                                     Чувашской Республики 

                                                                                     от 22.01.2021 г. № 28 

 

 

 

 

 

Состав  

организационного комитета по проведению  

городского месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 2021 году. 

 

1. Суркова Н.В. -  заместитель главы по вопросам социальной политики - начальник отдела 

образования и молодежной политики администрации города Канаш, председатель 

оргкомитета. 

2. Мингалеев И.Н. - начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

города Канаш, заместитель председателя оргкомитета. 

3. Векова Т.В. – и.о. начальника МКУ «Отдел культуры администрации г. Канаш», член 

оргкомитета. 

4. Степанова А.А. - ведущий специалист-эксперт МКУ «ООиМП администрации города 

Канаш», член оргкомитета. 

5. Николаева Е.Ю. – заведующий Центра образовательного мониторинга и аналитики МКУ 

«ООиМП администрации города Канаш», член оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


