
 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 
ЙЫШЁНУ 

 

«__22_»____01______2020г   
№____ 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 22  »            01          2020 г № 23 

село Шемурша 

 

 

                                                                        
Об организации и проведении   

месячника оборонно-массовой  

и спортивной работы, посвященного 

Дню защитника Отечества и 

празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

  

  Во исполнение подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы Шемур-

шинского района Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденная поста-

новлением  администрации  от 27.12.2018г. № 582 и в целях военно-патриотического вос-

питания и повышения гражданской активности молодежи Шемуршинского района, адми-

нистрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Провести с 23 января по 23 февраля 2020 года  месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества и празднованию 75-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению ме-

сячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отече-

ства и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника  

отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района   

Ендиерова Н.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

     Шемуршинского района                                                                                         В. В. Денисов 
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Утвержден: 

постановлением администрации 

                                                                                                    Шемуршинского района 

                                                                                              от « _» января  2020 г. № _ 

                                                                 

План мероприятий 

по организации и проведению месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  

посвященного Дню защитника Отечества и празднованию 75-й годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

1. Открытие месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

23 января   Общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района 

2. Размещение баннера месячника на 

сайте администрации Шемуршинско-

го района 

23 января Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района 

3. Тематические классные часы и уроки 

мужества, посвященные Дню защит-

ника Отечества. 

В течение ме-

сячника 

Общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района 

4. Торжественные линейки, митинги, 

возложение цветов к памятникам 

павшим воинам 

В течение ме-

сячника 

Общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района 

5. Встречи молодежи с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, труже-

никами тыла, воинами-афганцами, 

офицерами Вооруженных Сил РФ и 

офицерами запаса, курсантами воен-

но-учебных заведений, активистами и 

ведущими спортсменами, представи-

телями творческой интеллигенции; 

В течение ме-

сячника 

Общеобразовательные 

учреждения, админист-

рации сельских поселе-

ний Шемуршинского 

района Чувашской Рес-

публики 

6. Лыжные гонки среди школьных ко-

манд 

 январь МАУ ДО «ДЮСШ 

«Туслах» Шемуршин-

ского района Чувашской 

Республики 

7. X Чемпионат «Школьной волейболь-

ной лиги» 

31 января Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации Шемур-

шинского района Чу-

вашской Республики 

8. Лыжные гонки памяти Героя Совет-

ского Союза В.И. Урукова 

февраль Администрации сель-

ских поселений Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики 

9. Хоккейный турнир среди взрослых, в 

честь вывода Советских войск из Аф-

ганистана 

 февраль Администрации сель-

ских поселений Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики 

10. Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России - 2020» 

 февраль Администрация Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики 
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11. Посещение краеведческих музеев, ор-

ганизация экскурсий в школьные му-

зеи и комнаты Боевой Славы. 

В течение ме-

сячника 

Общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района Чувашской 

Республики 

12. Мероприятия,  посвященные Дню за-

щитника Отечества 

20-23 февраля Общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района Чувашской 

Республики 

13. Районный  фестиваль «Я люблю тебя, 

Россия», посвященный памяти Героя 

России Олегу Долгову и 75-й годов-

щине Победы в ВОВ 1941-1945годов 

февраль АУ «Централизованная 

клубная система» Ше-

муршинского района 

Чувашской Республики 

14. Выставка рисунков «Мы рисуем По-

беду» 

В течение ме-

сячника 

МБУ ДО «Шемуршин-

ская детская школа ис-

кусств» Шемуршинско-

го района Чувашской 

Республики 

15. Музыкально-тематические вечера В течение  

месячника 

МБУ ДО «Шемуршин-

ская детская школа ис-

кусств» Шемуршинско-

го района Чувашской 

Республики 

16. Коллективные просмотры художест-

венных фильмов о войне и героях 

войны с последующим обсуждением  

январь - февраль МБУК «Шемуршинская 

централизованная биб-

лиотечная система» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района Чувашской 

Республики 

17. Книжная выставка «Память героиче-

ских лет» 

февраль МБУК «Шемуршинская 

централизованная биб-

лиотечная система» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

18. Познавательно-игровая программа 

«Русский солдат умом и силой богат» 

23 февраля МБУК «Шемуршинская 

централизованная биб-

лиотечная система» 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики, 

общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района Чувашской 

Республики 

19. Митинг у мемориала памяти, посвя-

щенный Дню памяти воинов интерна-

ционалистов 

14 февраля Образовательные учре-

ждения Шемуршинского 

района Чувашской Рес-

публики, союз воинов-

интернационалистов 

20.   Закрытие месячника оборонно-

массовой и спортивной работы, по-

священный Дню защитника Отечества 

20-23 февраля Общеобразовательные 

учреждения Шемуршин-

ского района Чувашской 

Республики 
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