
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

от 4ч. о/, х о  fq № /с
станица Роговская

О проведении месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы в МБУДО ЦТ «Радуга»

(

На основании приказа начальника Управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район 
С.В. Проценко от 10 января 2019 года № 12 «О проведении месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский 
долг -  честь и судьба» в образовательных организациях Тимашевского района», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести с 23 января по 24 февраля 2019 года в МБУДО 
ЦТ «Радуга» месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
под девизом: «Воинский долг -  честь и судьба».

2. Оформить в МБУДО ЦТ «Радуга» информационный уголок (стенд). 
Разместить на нем план проведения и девиз месячника «Воинский долг -  честь 
и судьба». Ежедневно вести хронологию проводимых в рамках месячника 
мероприятий. Ответственные педагоги-организаторы Ю.Ю. Климочкина, 
О.М. Ревазян.

3. Оформить в каждом объединении информационный стенд, на котором 
необходимо разместить план проведения, девиз, а так же отчёт о проведённых 
мероприятиях. Ответственные заведующие отделами: И.Н. Кондрыко, 
М.С. Рамазян, Н.В. Кучеренко, руководители объединений и клубов.

4. Педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам 
предоставлять ежедневно в методический кабинет методисту Е.И. Панасенко 
материал о проведённых мероприятиях, в рамках месячника. Выставлять 
полученную информацию в муниципальных средствах массовой информации, 
а так же на главной странице сайта МБУДО ЦТ «Радуга» и сайте Управления 
образования. Ответственные методисты Е.И. Панасенко, А.В. Огородникова.

5. Организовать проведение уроков мужества, соревнований по военно
прикладным видам спорта, фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов, 
рефератов, сочинений, тематические просмотры художественных и 
документальных фильмов военно-патриотической тематики с последующим их



обсуждением. Ответственные заведующие отделами: К.Н. Кондрыко, 
М.С. Рамазян, Н.В. Кучеренко, руководители объединений и клубов.

6. Продолжить оказание адресной помощи, шефство над инвалидами 
войны и труда, семьями, погибших при исполнении воинского долга 
военнослужащих, организовать поздравление ветеранов с Днем защитника 
Отечества. Ответственные: руководитель музея «Истоки» Л.В. Ермолович, 
руководитель клуба «Поиск» Н.И. Барашкина, руководитель клуба 
«Этнографы» Г.В. Брыкова, руководители объединений и клубов.

7. Запланировать для учащихся встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, локальных войн, Героями России, военнослужащими 
местных гарнизонов. Продолжить оказание адресной помощи, шефство над 
инвалидами войны, труда, военной службы и семьями погибших при 
исполнении воинского долга военнослужащих и организовать поздравление 
ветеранов с началом краевого месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы. Привлечь к этой работе членов тимуровских и 
волонтерских организаций. Ответственные: руководитель музея «Истоки» 
Л.В. Ермолович, руководитель клуба «Поиск» Н.И. Барашкина, руководитель 
клуба «Этнографы» Е.В. Брыкова, руководители объединений и клубов.

8. Организовать работу по благоустройству и наведению санитарного 
порядка на территории мемориалов воинской славы, памятникам воинам, 
погибшим при защите Отечества, воинских захоронений. Ответственные: 
руководитель музея «Истоки» Л.В. Ермолович, руководитель клуба «Поиск» 
Н.И. Барашкина, руководитель клуба «Этнографы» Г.В. Брыкова, 
руководители объединений и клубов.

9. Организовать автопробеги по местам боевой и трудовой славы Кубани. 
Ответственные: руководитель музея «Истоки» Л.В. Ермолович, руководитель 
клуба «Поиск» Н.И. Барашкина, руководитель клуба «Этнография» 
Г.В. Брыкова, руководители объединений и клубов.

10. Предоставлять отчёты о проведённых мероприятиях ежедневно в 
письменном и электронном виде (с приложением фото и видео материалов) в 
методический кабинет Е.И. Панасенко, методисту. Ответственные заведующие 
отделами: И.Н. Кондрыко, М.С. Рамазян, Н.В. Кучеренко, руководители 
объединений и клубов.

11. Ежедневно до 10.00 предоставлять информацию с фотоматериалами о 
проведении с учащимися образовательных организаций мероприятий 
оборонно-массовой и военно-патриотической направленности на электронный 
адрес uotimbasko@vandex.ru. Ответственная методист Е.И. Панасенко.

12. Ежедневно обновлять сайт МБУДО ЦТ «Радуга» информацией о 
проводимых мероприятиях, организованных в период месячника. 
Ответственная методист А.В. Огородникова.

14. Итоговый отчет о проведённых мероприятиях предоставить в 
управление образования ведущему специалисту Т.В. Баско не позднее 
26 февраля 2019 года в форме письменного отчёта и на flash носителе 
с приложением подтверждающего проведение месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы материала (приказы, планы, программы,

mailto:uotimbasko@vandex.ru


фотоальбомы, стенды, включая видеоматериалы). Ответственная методист 
Е.И. Панасенко.

15. Оформить творческой группе в составе: А.В. Огородниковой,
И.Н. Прокопец, С.Н. Сукиасян, И.Н. Кондрыко, А.Г. Дзюба, М.С. Рамазян 
в срок с 28.01.2019 с 12.00 до 29.01.2019 до 12.00 часов альбом-папку, 
раскрывающую содержание оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы под девизом «Воинский долг -  честь и судьба». Альбом должен 
содержать план основных мероприятий месячника в МБУДО ЦТ «Радуга»; 
текстовой материал о проведении месячника (отчёт); сценарные планы уроков 
мужества, тематических занятий, встреч с ветеранами ВОв и локальных войн, 
акций, операций, митингов, конкурсов, соревнований, экскурсий, тематических 
вечеров и т.д., проиллюстрированные фото -  и видео материалами с 
электронной датировкой и сопутствующими надписями. Методисту 
Е.И. Панасенко передать альбом-папку в МБОУ СОШ № 14 29.01.2019
в 12.00 часов.

16. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 
Т.С. Екимову.

17. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

аДиректор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева


