
 
ОТЧЁТ 

 
об итогах месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества и 85-летию ДОСААФ РОССИИ, 

проведенном в Региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области 
 

Согласно Распоряжению Председателя ДОСААФ России С.А. Маева № 736 от 24 ноября 2011 года с 23 января по 23 февраля 2012 года 
Региональная организация ДОСААФ России Ярославской области организовала и провела месячник оборонно-массовой работы.  

Цель:        содействие укреплению обороноспособности государства в организации и проведении военно-патриотического  воспитания граждан в 
Ярославской области. 

Основные задачи:    

- проведение комплекса мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011 - 2015 годы»;  

      - организация работы по реализации Концепции патриотического (военно-патриотического) воспитания в ДОСААФ России и  системы 
мероприятий программы «Военно-патриотическое воспитание молодёжи ДОСААФ России на 2011 - 2015 годы»;  

- участие в обеспечении взаимодействия Регионального отделения ДОСААФ России с государственными органами законодательной и 
исполнительной власти,  общественными   организациями в интересах совершенствования военно-патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации.  

В 2012 году при проведении мероприятий месячника по области было охвачено свыше 3500 человек. Мероприятия месячника проводились на 
базе структурных подразделений региональной организации ДОСААФ России Ярославской области, в средних образовательных школах области, на 
месте массовых мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню защитника Отечества, спортивно-технических 
соревнований, в которых структурные подразделения РО ДОСААФ России Ярославской области и областной Совет выступили в качестве 
организаторов и координаторов.  

 
 

Основные мероприятия, проведенные в период месячника оборонно-массовой работы: 
 

№ 
пп Основные проведённые мероприятия Срок 

проведения 
Место 

проведения 
Участники, 

исполнители 

Источники 
финансиров

-ания 

1 Изучение с должностными лицами регионального отделения ДОСААФ 
России  ЯО Распоряжения Председателя ДОСААФ России № 736 от 24 05.12.11 г. Аппарат 

Регионального 
Начальник  

отдела ОП и 
За счёт 

собственных 



ноября 2011 года « О проведении Всероссийского месячника оборонно -
массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества» 

отделения ВПР средств 

2 

Проведение служебного совещания с работниками Аппарата 
Регионального отделения и руководителями структурных 
подразделений по вопросу подготовки и проведения  Всероссийского 
месячника оборонно -массовой работы, посвященного Дню защитника 
Отечества 

12.12.11 г. Ярославская 
ОТШ 

Начальник  
отдела ОП и 

ВПР 

За счёт 
собственных 

средств 

3 

Разработать план  деятельности  регионального отделения ДОСААФ 
России Ярославской области по выполнению Распоряжения  
Председателя ДОСААФ России № 221 от 27 декабря 2011 года « О 
проведении Всероссийского месячника оборонно - массовой работы, 
посвященного Дню защитника Отечества» 

12.12.11 г. 
Аппарат 

Регионального 
отделения   

Начальник  
отдела ОП и 

ВПР 

За счёт 
собственных 

средств 

4 
Открытие месячника оборонно-массовой работы: 
- Торжественные собрания в структурных подразделениях 
Регионального отделения ДОСААФ России ЯО 

23.01.12 г. 
 

Структурные 
подразделения 

Председатель 
РО 

За счёт 
собственных 

средств 

5 Показные занятия по рукопашному бою с курсантами ОТШ    22.02.2012 г. УСТЦ 
Председатель 
РО, Директор 

УСТЦ 

За счёт 
собственных 

средств 

6 День юного стрелка ДОСААФ России  
Соревнования по стрельбе, посвящённое Дню Защитника Отечества 

05.01.2012 г.  
22-23.02.2012 

г. 

 
Структурные 

подразделения 

Председатель 
РО, 

Руководители 
структурных 

подразделений 

За счёт 
собственных 

средств 

7 Открытые соревнования по практической стрельбе среди курсантов 
города Ярославля, посвященных Дню защитника Отечества 

 14-15.02.2012 
г. УСТЦ 

Председатель 
РО, Директор 

УСТЦ 

За счёт 
собственных 

средств 

8 Чемпионат Ярославской области по морскому многоборью 08-10.02.2012 
г. г. Рыбинск 

Председатель 
РО, 

Оргкомитет, 
РО ДОСААФ 

России ЯО 

За счёт 
собственных 

средств 

9 Зимний кубок России по мотокроссу 25.02.2012 г. г. Рыбинск 

Председатель 
РО, 

Оргкомитет, 
РО ДОСААФ 

России ЯО 

За счёт 
собственных 

средств 

10 Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам, посвященные 
памяти погибших воинов-интернационалистов в Афганистане 29.01.2012 г. г. Данилов Оргкомитет, 

РО ДОСААФ 
За счёт 

собственных 



России ЯО средств 

11 
«Уроки мужества», посвященные истории возникновения и развития 
оборонного движения в стране, деятельности ДОСААФ России на 
современном этапе с учащимися общеобразовательных школ  

24.01. – 
23.02.2012 г. 

Школы города и 
области 

Руководители 
структурных 

подразделений 

За счёт 
собственных 

средств 

12 Проведение Урока мужества с воспитанниками ЯРПМОО «Пламя»  22.02.2012 г. Рыбинский АСК Начальник 
АСК 

За счёт 
собственных 

средств 

13 Участие Рыбинского АСК в выставке, организованной на базе 
Рыбинской ОТШ 25.01.2012 г. Рыбинская ОТШ 

Начальник ОП 
и ВПР, 

Начальник 
АСК, ОТШ, 

АШ 

За счёт 
собственных 

средств 

14 Встреча воспитанников АСК и ЯРПМОО «Пламя» с лётчиком-
космонавтом А. Овчинниковым - воспитанником Рыбинского АСК 

 
10.02.2012 г. 

 
Рыбинский АСК Начальник 

АСК 

За счёт 
собственных 

средств 

15 Подготовка выставки, пропагандирующей деятельность ДОСААФ 
России, в честь 85-летия ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России 25.01.2012 г. 

ГДО, 
Ярославская 

ОТШ,  
Рыбинская ОТШ 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 

16 Проведение праздничного вечера, посвящённого Дню Защитника 
Отечества 23.02.2012 г. Рыбинская АШ 

Начальник 
Рыбинской 

АШ 

За счёт 
собственных 

средств 

17 Участие  в организации проведении лично-командного всероссийского 
мотоциклетного кросса, посвящённого памяти В.П. Чкалова 25.02.2012 г. трасса 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 

18 Возложение венков к мемориалу воинов-интернационалистов на 
центральном кладбище г. Рыбинска. 15.02.2012 г. ЦК г. Рыбинска 

Начальники 
АСК, ОТШ, 

АШ 

За счёт 
собственных 

средств 

19 Проведение с учащимися Карачихинской СОШ Урока мужества, 
посвящённого 85-летию ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России 

21,22.02.2012 
г. 

Ярославский 
АСК 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 

20 Возложение венков на могилу погибших в Афганистане, Чечне 15.02.2012 г. ЦК г. Ярославля 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 



21 Встречи с ветеранами ВОВ 15-22.02.2012 
г. 

Ярославский 
АСК 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 

22 Торжественные собрания, посвященные празднованию Дня защитника 
Отечества с приглашением ветеранов ВОВ 22.02.2012 г. Структурные 

подразделения 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 

23 Соревнования по подтягиванию на перекладине и гиревому спорту 
среди курсантов учебных взводов 

02-21.02.2012 
г. 

Ярославская 
ОТШ 

Начальник 
ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

24 Демонстрация фильмов: «Маршал Жуков» и «Мы морская пехота» 7, 14.02.2012 г. Ярославская 
ОТШ 

Начальник 
ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

25 
Проведение викторины с курсантами учебных взводов по Основам 
военной службы в честь Дня Защитника Отечества и 85-летия ДОСААФ 
России 

15-22.02.2012 
г. 

Ярославская 
ОТШ 

Начальник 
отдела ВТП, 
Начальник 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

26 
Тематический вечер: «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России - кузница 
кадров для ВС РФ» с учащимися учебных пунктов подготовки граждан 
к военной службе 

 
10, 17, 

21.02.2012 г. 
 

Ярославская 
ОТШ 

Начальник 
отдела ВТП, 
Начальник 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

27 
Проведение Уроков мужества, посвящённых Дню Защитника Отечества 
и 85-летию ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России с учащимися 
общеобразовательных школ г. Ярославля  

01-22.02.2012 
г. 

Ярославская 
ОТШ 

Начальник 
отдела ВТП, 
Начальник 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

28 Подготовка выставки, пропагандирующей деятельность ДОСААФ 
России, в честь 85-летия ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ России 

23-27.02.2012 
г. 

Ярославская 
ОТШ 

Начальник  
ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

29 Круглый стол для учащихся на тему: «Локальные конфликты 
современности» 03.02.2012 г. Переславская 

ОТШ 

Начальник 
Переславской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

30 Посещение курсантами Переславской ОТШ Музея боевой славы и 
локальных войн в в/ч 74306 г. Переславля-Залесского 10.02.2012 г. 

в/ч 74306 г. 
Переславля-
Залесского 

Начальник 
Переславской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

31 
Проведение экскурсии в Свято-Алексеевскую пустынь для кадетов, 
учащихся с целью ознакомления с жизнью кадетов пустыни, проведение 
соревнований по КСУ, разборке и сборке автомата Калашникова среди 

17.02.2012 г. 
Свято-

Алексеевская 
пустынь 

Председатель 
РО, Начальник 
Переславской 

За счёт 
собственных 

средств 



молодёжи города и курсантов пустыни ОТШ 

32 
Городское торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня 
защитника Отечества с приглашением ветеранов ВОВ, Афганистана, 
Чечни 

22.02.2012 г. Культурный 
комплекс 

Начальник 
Переславской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

33 Проведение 1 тура военно-спортивной игры «Зарница» между 
учащимися 

20-22.02.2012 
г. 

Переславская 
ОТШ 

Начальник 
Переславской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

34 Посещение курсантами музея боевой славы в/ч 77071 01-03.02.2012 
г. в/ч 77071 

Начальник 
Рыбинской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

35 Проведение военизированной лыжной эстафеты среди учебных взводов 09.02.2012 г. Рыбинская ОТШ 
Начальник 
Рыбинской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

36 Строевой смотр «Красив в строю - силён в бою» 10.02.12 г. Рыбинская ОТШ 
Начальник 
Рыбинской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

37 Проведение соревнований по армейскому рукопашному бою, 
посвящённый памяти Судакова Р., погибшего в Чеченской республике 19.02.2012 г. Рыбинская ОТШ 

Начальник 
Рыбинской 

ОТШ 

За счёт 
собственных 

средств 

38 Проведение традиционных соревнований «Снежинка Лахости» 28.01.2012 г. Гаврилов-
Ямская АШ 

Начальник 
Гаврилов-

Ямской АШ 

За счёт 
собственных 

средств 

39 

Проведение торжественных мероприятий (митинг, возложение цветов), 
посвященных: 
- Дню воинов-интернационалистов; 
- Дню защитника отечества 

15.02.2012 г. 
23.02.2012 г. 

Структурные 
подразделения 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 

40 Торжественное собрание Регионального отделения ДОСААФ России 
Ярославской области, посвящённое 85-летию ДОСААФ России 17.02.2012 г. РО Председатель 

РО 

За счёт 
собственных 

средств 

    
41 

В каждом  образовательном учреждении разработать рекламные 
материалы для пропаганды своей деятельности в средствах местной 
массовой информации 

В течение 
месячника 

Структурные 
подразделения 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 

42 
Наладить тесное сотрудничество с региональными средствами массовой 
информации для широкого освещения и популяризации деятельности 
организаций  области 

В течение 
месячника 

Структурные 
подразделения 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 



                                    

По результатам проделанной работы первое место заняла Ярославская ОТШ, второе – Ярославский УСТЦ, третье - Рыбинская АШ.  
Отчеты о проделанной работе были предоставлены всеми структурными подразделениями,  
Военно-патриотическая работа – очень сложная работа еще и потому, что ее результаты сразу не потрогаешь руками, не всегда оценишь по пяти 

бальной шкале оценок. Но солдат, пусть даже физически и технически подготовленный, при этом не имеющий ясного понимания, для чего и ради 
чего он служит и воюет – это всего лишь наемник. А Родине нужны не только солдаты, но и сознательные граждане. Как бы мы не критиковали 
систему патриотического воспитания эпохи СССР, но благодаря ей в самые сложные годы нашей истории, в том числе и в 90-е, находились люди, 
защищавшие страну, которой, казалось бы,  как бы и не было. Это к вопросу, для чего этим заниматься. 

Не случайно военно-патриотическая работа в списке задач ДОСААФ России, поставленных перед нашей организацией высшим руководством 
страны, стоит на первом месте. Тот базис, который мы закладываем в души и сознание молодежи, не дает им сбиться с пути на протяжении 
последующей жизни вне зависимости от того, какую профессию они выберут в будущем.  

Не стоит забывать и о следующей стороне дела: мероприятия месячника оборонно-массовой работы, как и все мероприятия в сфере военно-
патриотического воспитания, проходящие в области на протяжении года, кроме выполнения программных задач ДОСААФ России, должны 
способствовать  популяризации ДОСААФ России, укреплению   авторитета и значимости  организации. Чем больше структурные подразделения РО 
ДОСААФ России в той или иной форме будут участвовать не только в плановых мероприятиях, проводимых непосредственно ДОСААФ России, но 
и организуемых местными органами власти, тем проще будет решать  и насущные вопросы на местах.  

 
          
                                                                                                               
 
 

43 

Подведение итогов практической деятельности по выполнению 
мероприятий  месячника оборонно-массовой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества. 
 

28.02.2012 г. Структурные 
подразделения 

Руководители 
структурных 

подразделений 

За счёт 
собственных 

средств 

44 

Доклад о выполнении  мероприятий  месячника оборонно-массовой 
работы, посвященного Дню защитника Отечества. 

28.02.2012 г. Структурные 
подразделения 

Председатель 
РО, 

Руководители 
СП 

За счёт 
собственных 

средств 


