
Итоговый отчет 

 

Итоги по проведению оборонно- массовой и военно- патриотической работы в 

2016 году на территории Александровского сельского поселения Усть- 

Лабинского района 

 

  В соответствии с планом основных мероприятий по организации и 

проведению месячника оборонно - массовой и  военно  -  патриотической 

работы во всех образовательных учреждениях, КДЦ «Александровский» 

прошли торжественные мероприятия: 

- «Открытие месячника  оборонно - массовой и военно- патриотической 

работы» 

Место проведения: МКУК КДЦ «Александровский» 

Дата:23.01.2016 года  

Время 15:00 

В рамках  ежегодного краевого месячника  оборонно - массовой и военно 

патриотической работы , специалисты  МКУК «КДЦ» , сельской  библиотеки, 

председатели ТОС  организовали «Открытие месячника  оборонно- массовой и 

военно- патриотической работы» на территории Александровского сельского 

поселения 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско-  

патриотическую отзывчивость, привлечение молодых людей к изучению 

военной истории Кубани и России. 

Общий охват: 60 чел. 

  
- «Митинг посвященный освобождению х.Александровского от немецко 

фашистских захватчиков» 

Место проведения: Мемориал  х. Александровский. 

Дата:28.01.2016 года  

Время 15:00 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско-  

патриотическую отзывчивость, привлечение молодых людей к изучению 

военной истории Кубани и России. 

Общий охват: 60 чел. 



 
- «Встреча с ветеранами и вдовами Вов» 

Место проведения: МКУК КДЦ «Александровский» 

Дата:28.01.2016 года  

Время 15:00 

 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско -  

патриотическую отзывчивость, привлечение молодых людей к изучению 

военной истории Кубани. 

Общий охват:40 чел 

 
- акция «Согреем сердца ветеранов» 

Место проведения: территория поселения 

Дата:24.01.2016 года  

Время 15:00 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско -  

патриотическую  отзывчивость, привлечение молодых людей к изучению 

военной истории России. 
Общий охват:40 чел 

 
 



- Конкурс  рисунков «За Веру, Кубань и Отечество» 

Место проведения: Сельская библиотека 

Дата:05.02.2016 года  

Время 15:00 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско-  

патриотическую отзывчивость, привлечение молодых людей к изучению 

военной истории Кубани. 

Общий охват: 30 чел.  

 
- Конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество» 

Место проведения: МКУК КДЦ «Александровский» 

Дата:15.02.2016 года  

Время 15:00 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско-   

патриотическую  отзывчивость, привлечение молодых людей к изучению 

военной истории Кубани. 

Общий охват: 30 чел. 

 
- Встреча с участниками военных действий в Афганистане «Встреча 

друзей»  (бардовская песня) 

Место проведения: МКУК КДЦ «Александровский» 

Дата:18.02.2016 года  

Время 15:00 

Участниками мероприятия военно-   патриотическим   клубом  «Смена» под 

руководством Боровик С.В.  были исполнены  показательные   выступления для 

учащихся школ, а  участник боевых действий в Афганистане Полозов А.С. 

исполнил песни под гитару. 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско-   



патриотическую отзывчивость, привлечение молодых людей к изучению 

военной истории России. 

Общий охват: 60 чел. 

 
- Реализация акции «Дорогами Славы» 

Место проведения: территория поселения. 

Дата: 03.02.2016 года  

Время 15:00 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде,  участие в мероприятиях на гражданско-    

патриотическую отзывчивость 

Общий охват: 30 чел 

 
- Волейбол «Встреча трех поколений» 

Место проведения: МБОУ СОШ № 22 

Дата: 20.02.2016 года  

Время 11:00 

В рамках  ежегодного краевого месячника  оборонно - массовой и военно 

патриотической работы ,  «Спортивный центр «Вега» провел мероприятие  по 

волейболу «Встреча трех поколений»  на базе МБОУ СОШ № 22  согласно 

утвержденному плану мероприятий по  военно- патриотической  работе на 

территории Александровского сельского поселения Усть- Лабинского района  

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде. Подготовка молодого поколения к защите 

своей Родины. 

Общий охват: 60 чел 

 



- Фотовыставка  «России – славные сыны 

Место проведения: МКУК КДЦ «Александровский» 

Дата:18.02.2016 года  

Время 11:00 

В рамках  ежегодного краевого месячника  оборонно - массовой и военно 

патриотической работы  организована Фото выставка «России славные сыны» 

велась работа с молодежью по сбору и предоставлению фото мужского 

населения категория разновозрастная,  прошедших службу в армии в разные 

годы. 

Цели и задачи:  Повышения уровня гражданственности и патриотизма в 

молодежной и подростковой среде. Подготовка молодого поколения к защите 

своей Родины. 

Общий охват: 60 чел 

 
       

     Военно - патриотическое  воспитание молодого поколения является одним 

из приоритетных направлений в молодежной политики поселения. Сегодня 24 

февраля 2016 года в здании администрации Александровского сельского 

поселения прошел круглый стол на тему: «Итоги работы по военно – 

патриотическому  воспитанию  молодого поколения в рамках краевого 

месячника оборонно- массовой работы 2016 года». На мероприятии 

присутствовали:  

Состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника 

оборонно- массовой и патиротической работы в Александровском сельском 

поселении Усть- Лабинского района. 

1) Склярова О.В - И.о главы Александровского сельского поселения Усть- 

Лабинского района. 

2) Репина Г.А. – начальник финансового отдела администрации; 

3) Носков В.В.- депутат Совета Александровского поселения; 

4)Фокина О.И.- председатель Совета ветеранов поселения; 

5) Слесаренко Е.В.- ведущий специалист общего отдела администрации. 

 

В мероприятии принимали участие: 

МКУК КДЦ «Александровский»; 

«Сельская библиотека» 

«СЦ «Вега»; 

МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ № 22. 

 

 



 

  На повестке дня:  

- Отчет о проделанной работе в рамках краевого месячника оборонно- массовой 

и военно- патриотической работы в 2016 году на территории Александровского 

сельского поселения Усть- Лабинского района. 

Открывая мероприятия  И.о. главы Александровского сельского поселения 

Склярова О.В. поприветствовала участников круглого стола, далее был зачитан 

итоговый доклад о проделанной работе сельского поселения. В  целях 

популяризации военной службы и военно- патриотического воспитания 

подрастающего поколения, МКУК КДЦ «Александровский», «Сельская 

библиотека», Филиал клуб х. Согласный, организовали и провели    12 

мероприятий, общественных акций, соревнований по видам спорта волейболу, 

мини- футболу, различного рода выставки. конкурсы, митинг, для молодежи  

желающих проходить военную службу и посетить военно – полевые сборы 

провели мероприятие  совместно с военно –патриотическим клубом «Смена»  г. 

Усть-Лабинска где участниками клуба был показан мастер класс по 

рукопашному бою, состоялась «Встреча друзей Афганистана и Чечни»  под 

сопровождение «бардовской» песни. По итогам месячника оборонно - массовой  

и военно- патриотической работы под девизом «За веру, Кубань и Отечества»  

оформили памятный альбом - отчет о проведении месячника. По итогам 

рассмотрения отчетов хочется выделить активное участие и особую 

благодарность коллективу и учащимся МБОУ№ 21 и СОШ №22, Совет 

ветеранов, председателей ТОС.  Стоит отметить, что  план работы по краевому  

месячнику  оборонно -  массовой   и  военно- патриотической работы в 2016 

году выполнен. Вместе с тем участники круглого стола наряду с плюсами 

отметили некоторые недочеты в организации военно - патриотического   

воспитания, все они будут учтены в дальнейшей работе. 

 

 

Ответственный   по молодежной политики В.Н.Воробьева 

Александровского сельского поселения 

 

 


