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ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
«ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ!»
с 23 января по 23 февраля 201 7 г.
№
п/п

Дата, время,
место
проведения

1.

15.01.2018 г.
11.00.

2.

23.01.2018 г.
13.00.
Площадь Героев

Наименование мероприятия
Заседание оргкомитета по согласованию и
утверждению основных вопросов месячника
оборонно-массовой работы
Открытие месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы «Святое
дело – Родине служить!»

Ответственные
Оргкомитет
Управление образования
Отдел по делам молодежи
Управление культуры
Главы внутригородских районов
Новороссийское РКО

3.

23.01 – 23.02.2018 г.

4.

18.01.− 22.02.2018 г.
Дворец творчества
23.01.2018 г.
Образовательные
учреждения

5.

6.

7.

23.01. – День
образования ДОСААФ
России
27.01. – День воинской
славы России
31.01. – 75 годовщина
победы в
Сталинградской битве
03.02. – 75 годовщина
высадки десанта на
Малую Землю
15.02. – День воинаинтернационалиста
23.02. – День
Защитников Отечества
Образовательные
учреждения
23.01.2018 г.
Образовательные

Возложение цветов учащимися к
памятникам, экскурсии по местам боевой
славы, встречи с ветеранами ВОВ и ВС РФ,
кавалерами боевых наград, участниками
вооруженных конфликтов (по графику)
Конкурс «Буду Родине служить»
(для учащихся 3-6 классов)
Торжественные линейки, посвященные
открытию месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы под девизом
«ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ!»
Проведение Уроков мужества в
общеобразовательных учреждениях по темам:
«ДОСААФ России – школа патриотов»,

Управление образования
Первичные казачьи общества

Управление образования
Управление образования

Управление образования
ДОСААФ
Совет ветеранов

«История Вооруженных Сил РФ»,
«23 февраля – День защитников Отечества»,
«Новороссийск – город-герой»,
«Малая Земля – священная земля»,
«Сталинградская битва»,
«Великие русские полководцы»
(с приглашением ветеранов ВОВ, участников
локальных войн, военнослужащих)
Телеуроки, посвященные открытию
месячника оборонно-массовой и военно-

Управление образования

учреждения
8.

23.01.− 23.02.2018 г.

9.

23.01.2018 – 23.02.2018
(согласно графику)

10.

23.01.2018 г. СОШ № 24
25.01.2018 г. СОШ № 14
20.02.2018 г.
СОШ № 23,28
24.01-14.02.2018 г.
СОШ № 14,23,24,28

11.

12.

24.01.2018 г.
12.00.
Свято-Успенский храм

13.

24.01.2018 г.
СОШ № 29
24.01.- 01.02.2018 г.
СОШ № 8,10, 40
Дворец творчества

14.

патриотической работы под девизом
«ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ!»
Проведение благотворительных акций:
«Ветераны живут рядом»,
«Посылка солдатам»,
«Новые тимуровцы»
Экскурсии по памятным местам города,
краеведческий музей, музей Поста № 1,
крейсер «Михаил Кутузов», в
Новороссийскую морскую школу ДОСААФ
России. Посещение школьниками и
молодежью призывного возраста воинских
частей Новороссийского гарнизона.
Конкурс боевых листков, рисунков и
фотографий о ветеранах ВОВ и участниках
локальных войн

Управление образования

Управление образования
Отдел по делам молодежи
ДОСААФ
НВМБ

Первичные казачьи общества

Конкурс на лучшую творческую работу,
посвященную подвигу воинов-малоземельцев

НРКО

День памяти жертв, репрессированных
казаков России, поминальное богослужение
памяти казаков, павших при расказачивании
на основании директивы ЦК от 24.01.1919г.
Выставка «Новороссийского центра поисковых
работ» ко «Дню блокады Ленинграда»
Городской фестиваль по гиревому спорту
памяти Е.П. Душина среди образовательных
учреждений и учреждений СПО:
СОШ : 1-й этап – внутришкольный

Штаб НРКО
Совет стариков
Отдел по делам молодежи
ДОСААФ
Управление образования
Управление по физической

(с 24.01. по 27.01.2018);
культуре и спорту
2-й этап – внутрирайонный
(с 30.01. по 31.01.2018);
3-й этап – финал
(01.02.2018 в 15.00 – Дворец
творчества).
ПОЯСНЕНИЕ:
- 2-й этап для СОШ:
- Центральный район
– 30-31.01. − СОШ № 8− 10.00.
Ответственный – специалист по спорту
Центрального района.
- Южный район
– 30-31.01. – СОШ № 10 – 10.00.
Ответственный – специалист по спорту Южного
района.
- Приморский район
– 30-31.01. – СОШ № 40– 10.00.
Ответственный – специалист по спорту
Приморского района.
- Восточный район
– 30-31.01. – СОШ № 32 – 10.00.
Ответственный – специалист по спорту
Восточного района.
- Новороссийский район
– 30-31.01. – школа № 24 – 10.00.
Ответственный – специалист по спорту
Новороссийского района.
В финал выходят по 2 школы района.
- 3-й этап: ФИНАЛ – 01.01.2018 −15.00

15.

16.
17.

в спортивном комплексе Дворца творчества
25.01.2018 г.
Открытое молодежное первенство по
Новороссийский
общефизической подготовке на призы ВПК
колледж строительства и «Десантник-Юг»
экономики
(НКСЭ)
26.01.2018
Показ документальных о работе поисковых
СОШ № 29
отрядов
26-27.01.2018 г.
Открытые городские соревнования по
Новороссийская морская стрельбе памяти заслуженного тренера РФ
школа ДОСААФ России Л.З. Лугинца из пневматической винтовки
среди ОУ и СПУ
26.01.− 10-00. СОШ Центрального и
Восточного районов и НККК.
27.01. − 10-00. СОШ Южного, Приморского и
Новороссийского районов.

18.

19.
20.

27.01.2018 г.
31.01.2018 г.
03.02.2018 г.
15.02.2018 г.
20.02.2018 г.
27.01.2017 г.
МБОУ ТЭЛ
27.01.2017 г.
СОШ № 19
15.00.

Проведение в казачьих классах уроков
мужества:
- День воинской Славы России
- Победа в Сталинградской битве
- Неудавшийся десант
- День воина-интернационалиста
-День защитников Отчества.
Проведение игры школьной лиги «Что? Где?
Когда?»
Первенство города Новороссийска по
волейболу среди юношей 2005-2006 г.р. в
рамках месячника военно-патриотической
работы

Отдел по делам молодежи

Отдел по делам молодежи
ДОСААФ
управление образования
управление по физической
культуре и спорту

Первичные казачьи общества

Управление образования
Управление по физической
культуре и спорту

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

27.01.2018 г.
14.00.
НКСЭ
27.01.2018 г.
Медицинский колледж
27.01.2018 г.
МБУ «Молодежный
центр»
27.01.2018 г.
11.02.2018 г.
22.02.2018 г.

Открытое молодежное первенство по
общефизической подготовке на призы ВПК
«Десантник-Юг»
Классный час «День памяти – снятие
блокады Ленинграда»
Конкурс «Свободный микрофон» по теме
«Памяти малоземельцев»

Отдел по делам молодежи

Открытые уроки:
«Казачье мужество»,
«Казаки – живая изгородь России»

Первичные казачьи общества

28.01.2018 г.
10.00.
Новороссийская морская
школа ДОСААФ России
28.01.-16.02.2018 г.
Образовательные
учреждения
28.01.2018 г.
12.00-14.00
Кинотеатр «Нептун»
(красный зал)
28-29.01.2018 г.
13.30.
Гимназия № 6

Урок мужества в морских кадетских классах

ДОСААФ

Конкурс виртуальных экскурсий по
школьным музеям, музейным комнатам и
уголкам.
Благотворительный сеанс фильма «Чистая
Победа. Штурм Новороссийска»

Управление образования

Первенство города Новороссийска по
бадминтону среди мальчиков, девочек 2001г.р. и
моложе, посвященное 75-ой годовщине высадки
десанта на Малую землю
Чемпионат города Новороссийска по
настольному теннису среди ветеранов сезона
2017-2018 в рамках месячника военно-

Управление по физической
культуре и спорту

29.01.2018 г.
10.00.
СОШ № 10

Отдел по делам молодежи
Отдел по делам молодежи

Управление культуры

Управление по физической
культуре и спорту

30.

31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

29.01.2018 г.
18.00.
СОШ № 31
01.02.2018 г.
15.15.-16.00.
Бассейн «Дельфин»
30.01.2018 г.
СОШ № 19
30.01.2018 г.
СОШ № 24
31.01.2018 г.
Дворец творчества
31.01.2018 г.
Территория города
31.01.2018 г.
Библиотека им.Баллиона
01.02.2018 г.
12.00.-14.00.
к/т «Нептун»
01.02.2018 г.
к/т «Нептун»

39.

40.

01.02-06.02.2018 г.
23.02.2018 г.
02.02.2018 г.
10.00.

патриотической работы
«Выше, быстрее, сильнее» среди учащихся
отделения тхэквондо, посвященный 75-ой
годовщине высадки десанта на Малую землю
Плавательные эстафеты, посвященные 75-ой
годовщине высадки десанта на Малую землю

Управление по физической
культуре и спорту
Управление по физической
культуре и спорту

Показ документальных видеоматериалов о
работе поисковых отрядов
Библиотечные уроки, посвященные памятным
датам Кубанского казачества
Научно-практическая конференция «Молодое
имя Кубани» в рамках краевой экспедиции «Имя
Кубани»
Исторический квест «Сталинградская битва»

Отдел по делам молодежи

Викторина на игре «Что? Где?Когда?» по теме
«Бесозырка-2018»
Встреча учащихся ОУ с ветеранами ВОВ

Отдел по делам молодежи

Выставка поисковых отрядов Новороссийска,
Анапы, Крымска
Соревнования на приз атамана НРКО по
казачьему многоборью:
- 1 этап – среди казачьих классов школ
- 2 этап – на первенство НРКО
Городские соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки, посвященные

Отдел по делам молодежи

Первичное казачье общество
Управление образования
Отдел по делам молодежи

Управление образования
Совет ветеранов

Казачьи классы
Команда
Новороссийского
казачьего кадетского корпуса
Управление по физической
культуре и спорту

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Технико-экономический
лицей (ТЭЛ)
Морской технический
лицей (МТЛ)
02.02.2018 г.
13.00
Библиотека
им. Баллиона
02.02.2018
13.00.-13.30.
Ул. Набережная им.
Адмирала Серебрякова
Памятник
«Неизвестному матросу»
02.02.2018
16.00.-18.00.
Морской культурный
центр (МКЦ)
03.02.2018 г.
8.00. и 13.30.
Образовательные
учреждения
03.02.2018
8.40. и 14.00.
Образовательные
учреждения
03.02.2018
8.30.-12.00.
Закреплённые
памятники

операции «Бескозырка 2018»

Тематический обзор, посвященный 75-й
годовщине со Дня окончания Сталинградской
битвы «Пришла желанная победа, от
Сталинградских стен пришла»

Управление культуры

Операция «Красная гвоздика».

Отдел по делам молодежи
Управление образования

Круглый стол «Встреча поколений» с участием
членов «Шхуны ровесников» и молодежи
города, посвященный 50-й годовщине
Всероссийской операции «Бескозырка»
Линейки памяти

Управление культуры
Отдел по делам молодежи
Управление образования

Телеуроки, посвящённые 75-й годовщине
высадки десанта на Малую землю

Управление образования

Вахта Памяти

Управление образования

Управление образования

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

03.02.2018 г.
10.00
Набережная им.
Адмирала
Серебрякова
03.02.2018
12.00.
Мемориальный
комплекс «Малая
земля»
03.02.2018 г.
13.00
Мемориальный
комплекс «Малая земля»
03.02.2018 г.
13.00
Библиотека
им. Баллиона
03.02.2018 г.
14.30
МАУ «Новороссийский
городской театр»
03.02.2018 г.
15.00
МАУ «Новороссийский
городской театр»
03.02.2018 г.
16.30
Площадь Героев

Возложение цветов к памятнику «Неизвестного
Матроса»

Городская акция «Белые чайки»

Детская патриотическая акция
«Бескозырка-2018»

Управление культуры

Управление образования

Управление культуры

Вечер памяти, приуроченный к 75-й годовщине Управление культуры
со Дня высадки военно-морского десанта на
Малой Земле «Нам досталась нелегкая участь
солдат»
Выставка поисковых клубов
Управление культуры
Краснодарского края «Никто не забыт»
Заседание клуба «Малая Земля» «Правда о черноморском десанте»

Управление культуры

Торжественный ритуал зажжения огня
Вечной Славы Всероссийской военнопатриотический операции «Бескозырка –
2018»

Управление культуры

03.02.2018 г.
18.00
памятник «Передний
край обороны»
03.02.2018 г.
18.00
Памятник «Передний
край линии обороны
Малой земли» - м/а
«Малая земля»
03.02.2018 г.
18.30
Мемориальный
комплекс «Малая земля»
03.02.2018 г.
19.00
п/а «Малая Земля»
03.02.2018 г.
20.00
Территория города

Литературно-музыкальная композиция
«Долог век памяти» в рамках Всероссийской
патриотической акции «Бескозырка»

Управление культуры

Торжественное шествие участников акции
памяти «Бескозырка – 2018» к мемориалу
«Малая земля»

Управление культуры
Штаб НРКО
Первичные казачьи общества

Всероссийская патриотическая акция
«Бескозырка-2018»

Управление культуры

Историческая реконструкция событий

Управление культуры

Городская акция «Свеча в окне»

Отдел по делам молодежи

59.

04.02.2018 г.
Дворец творчества

Управление образования

60.

04-05.02.2018 г.
11.00
17.00
МАУ «Новороссийский
городской театр»

Краевой конкурс «Поющая Кубань» в рамках
месячника (хоровые коллективы, конкурс
патриотической песни)
Театрализованное представление
Новороссийского Муниципального
драматического театра им.В.П. Амербекяна
«Легендарный десант»

54.

55.

56.

57.

58.

Управление культуры

61.

04.02.2018 г.
10.00.
ДЮСШ «Виктория»

62.

04.02.2018 г.
СОШ № 4
04.02.2018 г.
14.00.
СК «Раевский»
04.02.2018 г.
11.02.2018 г. 10.00
15.02.2018 г. 9.00,12.00.
СОШ № 29,40,32,24
Гимназия № 5
Стадион «Труд»
Радиоколледж
НМШ ДОСААФ России

63.

64.

Открытый турнир МО г. Новороссийск по самбо Управление по физической
среди юношей и девушек 2003-2004 г.р.,
культуре и спорту
посвященный ежегодной акции «Бескозырка2018»
Конкурс:
НРКО
- «А ну-ка парни» 5-11 класс
Управление по физической
«Веселые старты», посвященные операции
культуре и спорту
«Бескозырка 2018»
Спартакиада ГТО на Кубок командира НВМБ
ЧФ по военно-прикладным видам спорта среди
школ и профессиональных ОУ внутригородских
районов:
ОУ : 1-й этап – внутришкольный
(до 3 февраля 2018);
2-й этап – внутрирайонный
(10 февраля 2018);
3-й этап - финал
(15 февраля 2018);
ГОУ СПО:
1-й
этап
–
внутри
учебного
заведения (до 3 февраля);
2-й этап – между победителями 1-го этапа (до
10февраля);
3-й этап – финал (15 февраля).
ПОЯСНЕНИЕ:
- 2 этап для ОУ:
- Центральный район
11.02 – 10.00 - гимназия № 5

ДОСААФ
Управление образования
Управление по физической
культуре и спорту

65.

05.02.2018 г.
09.00
СОШ № 29

Ответственный – специалист по спорту
Центрального района
- Южный район
– 11.02.– 10.00. – школа № 29
Ответственный – специалист по спорту Южного
района
Приморский район
– 11.02. – 10.00. – школа № 40
Ответственный – специалист по спорту
Приморского района
- Восточный район
– 11.02. – 10.00. – школа № 32
Ответственный – специалист по спорту
Восточного района
Новороссийский район
– 11.02. – 10.00.– школа № 24
Ответственный – специалист по спорту
Новороссийского района
В финал выходят победители в соревнованиях
внутри района;
- 2-ой этап для ГОУ СПО:
11.02.– РАДИОКОЛЕДЖ – 10-00 в финал
выходит одна команда
- 3-й этап:
- ФИНАЛ - 15.02. 2018 в 09-00 стадион ТРУД, в
12-00 НМШ ДОСААФ России
Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ
Управление по физической
«Победа», посвященное Всероссийской Акции
культуре и спорту
«Бескозырка» 2001-2007 г.р. по пулевой
стрельбе

66.
67.

68.

06.02.2018 г.
СОШ № 12
06.02-07.02.2018 г.
10.00.
СК «Академия спорта»

05-21.02.2018 г.
СОШ № 21,24,32
МТЛ
Гимназия № 28
Дворец творчества

Показ документальных видеоматериалов о
работе поисковых отрядов.
Краевые Соревнования по самбо среди юношей
2001-2003 г.р. приуроченные к военнопатриотической акции "Бескозырка",
75-й годовщины высадки десанта майора Цезаря
Львовича Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943
года
Конкурс «А НУ-КА ПАРНИ!» :
ОУ:
1-й этап – внутришкольный (до 14 февраля)
2-й этап – внутрирайонный 17.02.2018 в 10.00
3-й этап − финал 21.02.2018 в 15.00 Дворец
Творчества.
ПОЯСНЕНИЕ:
- 2-й этап для СОШ:
- Центральный район
– 17.02. в 10.00 – СОШ № 21
Ответственный – специалист по спорту
Центрального района
Южный район
– 17.02.– 10.00. – МТЛ.
Ответственный – специалист по спорту Южного
района
Приморский район
– 17.02. –10.00. – гимназия № 28
Ответственный – специалист по спорту
Приморского района
Восточный район
– 17.02. – 10.00.− СОШ № 32

Отдел по делам молодежи
Управление по физической
культуре и спорту

ДОСААФ
Управление по физической
культуре и спорту
Управление образования

Ответственный- специалист по спорту
Восточного района
Новороссийский район
– 17.02.– 10.00.− школа № 24
Ответственный – специалист по спорту
Новороссийского района
В финал выходят по 2 школы от района.
- 3-й этап:
ФИНАЛ – 21.02. в 15- 00. в спортивном
комплексе Дворца творчества
Урок мужества «Их подвиг бессмертен»

69.

07.02.2018 г.
НКРП

70.

08-10.02.2018 г.
12.00.
Пр. Ленина,95
08.02.2018 г.
Куб ГУ

Городские соревнования, посвященные «Дню
защитников Отечества» по стрельбе из лука
(2008 г.р. и старше)
Классный час «Есть такая профессия – Родину
защищать!»

08.02.2018 г.
10.00.
СОШ № 22
08.02.2018 г.
ТЭЛ

Открытые городские соревнования по биатлону
среди образовательных учреждений и СПО

Управление образования
ДОСААФ
Управление образования

Управление образования

71.
72.

74.

09.02.2018 г.
НКСЭ

Клуб хоровых встреч (встреча учащихся
общеобразовательных организаций с
участниками городского хора ветеранов
войны и труда «С песней по жизни»)
Классный час «О Родине, о подвигах, о
славе»

75.

10.02.2018 г.

Конкурс литературно-музыкальных

73.

Отдел по делам молодежи

Отдел по делам молодежи

Отдел по делам молодежи

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Дворец творчества
10.02.2018 г.
НСПК
11.02.2018 г.
10.00.
НМШ ДОСААФ России
11.02.2018 г.
10.00.
СК «Раевский»
11-12.02.2018 г.
10.00.
СК «Академия спорта»
12.02.2018 г.
10.00.
ДЮСШ «Виктория»
13.02.2018 г.
Профессиональный
техникум
15.02.2018 г.
16.00
Площадь у памятника
новороссийцам, павшим
в локальных войнах и
необъявленных военных
конфликтах
15.02.2018 г.
Стадион «Центральный»

композиций
Классный час «О Родине, о подвигах, о
славе»
Открытые городские соревнования по
морскому троеборью

Отдел по делам молодежи

ДОСААФ
Управление по физической
культуре и спорту
Товарищеская встреча по греко–римской борьбе Управление по физической
между МБУ «СШ «Раевская» ДЮСШ
культуре и спорту
«ВИКТОРИЯ» в рамках месячника военнопатриотической работы
Открытое первенство г. Новороссийска по
Управление по физической
дзюдо, приуроченное памяти Героя Советского культуре и спорту
Союза, снайпера Филиппа Яковлевича Рубахо
Открытое первенство МО Новороссийска по
Управление по физической
вольной борьбе 2005-2006 г.р. среди юношей и
культуре и спорту
девушек в рамках месячника военнопатриотической работы
Классный час «Есть такая профессия – Родину
Отдел по делам молодежи
защищать!»
День воина интернационалиста
29-я годовщина вывода советских войск из
республики Афганистан

Управление культуры
Штаб НРКО

Спартакиада «ДОСААФ-ГТО»

Управление по физической
культуре и спорту

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.
91.

92.

93.

16.02.2018 г.
Городской дворец
культуры
17.02.2018 г.
Морской культурный
центр
17.02-22.02.2018 г.
СОШ № 14,23,28
17.02.2017 г.
14.30.
ДЮСШ «ОЛИМП»
17-20.02.2018 г.
10.00.
Бассейн ДОСААФ
17-20.02.2018 г.
10.00.
Бассейн ДОСААФ
18.02.2018 г.
Дворец творчества
18.02.2018 г.
10.00.
СК «Раевский»
18.02.2017 г.
10.00.
Помещение ФСКИ
«Второе дыхание»
18-19.02.2018 г.
11.00.
СК «Академия спорта»

Выставка ГМОО «Новороссийский центр
поисковых работ»

Отдел по делам молодежи

Фестиваль инсценированной военной песни
«Автомат и гитара»

Отдел по делам молодежи

Конкурс патриотической песни «Пою мое
Отечество»
Первенство г. Новороссийска по пауэрлифтингу
по классическому троеборью среди юниоров в
рамках месячника военно-патриотической
работы
Чемпионат Краснодарского края по апноэ в
рамках месячника военно-патриотической
работы
Открытые краевые соревнования по акватлону
в рамках месячника военно-патриотической
работы
Спортивный фестиваль «А ну-ка, парни»
(команды учащихся, родителей, педагогов)
Открытое Первенство МО г. Новороссийск по
гандболу среди юношей 2001-2002г.р. в рамках
месячника военно-патриотической работы
Чемпионат МО г. Новороссийск по дартсу среди
инвалидов, посвященный Дню защитников
Отечества

НРКО
Управление по физической
культуре и спорту
Управление по физической
культуре и спорту
Управление по физической
культуре и спорту
Управление образования
Управление по физической
культуре и спорту
Управление по физической
культуре и спорту

Открытый турнир по дзюдо среди юношей 2007- Управление по физической
2008 г.р. приуроченный к празднику
культуре и спорту
«День защитника Отечества»

19.02.2018 г.
11.00.
СК «Раевский»
95. 19.02.2018 г.
10.00.
ДЮСШ «Виктория»
96. 19.02.2018 г.
10.00.
СК «Раевский»
97. 19.02.2018 г.
10.00.
Спортзал радио
колледжа
98. 19.02.2018 г.
10.00.
Парк им. Фрунзе
99. 19.02.2018 г.
12.00.
СОШ № 19
100. 20.02.2018 г.
Маркхотский хребет
94.

101. 20.02.2018 г.
03.02.2018 г.

Фестиваль по приему нормативов ВФСК ГТО у
муниципальных служащих МО г. Новороссийск

Управление по физической
культуре и спорту

Открытое первенство МО г. Новороссийска по
греко-римской борьбе 2004-2005гг.р. в рамках
месячника военно-патриотической работы
Турнир по футболу среди детей 2006-2007 г.р. в
рамках месячника военно-патриотической
работы
Открытый турнир г. Новороссийска по
киокусинкай каратэ по ката и кумитэ среди
всех возрастных групп

Управление по физической
культуре и спорту

Легкоатлетический кросс «Дорога Славы»,
приуроченный к месячнику патриотической
работе в г. Новороссийске
Первенство города по волейболу среди
юношей, посвященные «Дню защитника
Отечества» 2002-2003 гг.р.
Автопробег и вахта памяти по памятникам
воинам, павшим в ВОВ, расположенным в
труднодоступных местах Маркхотского хребта
Выставление почетного караула:
- у памятника воинам-освободителям города;

Управление по физической
культуре и спорту

- у памятника:
- на Малой земле
- в Южной Озереевке;

Почетные караулы от казачьих
классов

Управление по физической
культуре и спорту
Управление по физической
культуре и спорту

Управление по физической
культуре и спорту
Казаки Константиновского
ХКО

102.
103.

104.

105.
106.

107.
108.

20.02.2018 г.

- у мемориала в ст.Натухаевская;

20.02.2018 г.

- у мемориала в ст.Раевская;

20.02.2018 г.

- у памятника казакам «Исход»;

20.02.2018 г.
20.02.2018 г.
Дворец творчества
20.02.2018 г.
МБУ
«Молодежный центр»
20-22.02.2018 г.
16.00.
ДЮСШ «Олимпиец»
21.02.2018 г.
НСПК
21-22.02.2018 г.
09.00-10.30
МАУ СШ «Дельфин»
22.02.2018 г.
Морской вокзал
22.02-23.02.2018 г.
Воинский госпиталь

- мемориальный комплекс Батарея Зубкова
Фестиваль военно – патриотической песни
«Пою мое Отечество»
Конкурс «Свободный микрофон» по теме
«Есть такая профессия – Родину защищать!»

109. 23.02.2018 г.
110. 23.02.2018 г.

Отдел по делам молодежи
Отдел по делам молодежи

Открытый городской турнир по боксу,
посвященный празднику «День защитника
Отечества»
Выставка ГМОО «Новороссийский центр
поисковых работ»
Городские соревнования по плаванию,
посвященные Дню Защитника Отечества

Управление по физической
культуре и спорту

Концерт инструментальной музыки ко Дню
защитника Отечества
Акция «Мы верим в тебя солдат» - поход в
воинский госпиталь

Отдел по делам молодежи

Визиты на дом к ветеранам и участникам
войн, Чернобыльцам и их поздравление
Мемориальный час «Сынам Отечества, чей
прах покоится в земле Новороссийска»

Учащиеся казачьих классов
Первичные казачьи общества
НРКО
Совет стариков

Отдел по делам молодежи
Управление по физической
культуре и спорту

Отдел по делам молодежи

111.

112.

23.02.2018 г.
10.00.
Площадь Героев
24.02.2018 г.

Закрытие месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
Подведение итогов месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы
«Овеяна славой родная Кубань!»

Начальник управления
внутренней политики и по взаимодействию
с правоохранительными органами

Управление культуры
Управление образования
Отдел по делам молодежи
Оргкомитет

А.Н. Гавриков

Согласовано:
- начальник управления по физической культуре и спорту;

Костенко Сергей Александрович

- начальник отдела информационной политики и СМИ;

Кудзиева Инна Эдуардовна

- начальник управления образования;

Середа Елена Иосифовна

- и. о. начальника отдела по делам молодёжи;

Суфьянова Ксения Ясавиевна

- начальник управления культуры»;

Матвейчук Вячеслав Васильевич

- глава администрации Центрального внутригородского
района;

Павлов Александр Иванович

- глава администрации Южного внутригородского района;

Воронина Татьяна Васильевна

- глава администрации Приморского внутригородского
района;

Алферов Дмитрий Анатольевич

- глава администрации Восточного внутригородского
района;

Гурский Алексей Алексеевич

-глава администрации Новороссийского внутригородского
района;

Чумак Василий Иванович

