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П Л А Н 

основных мероприятий по проведению в РО ДОСААФ России Краснодарского края мероприятий  

Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в 2020 году 

 

№ Мероприятие Организаторы 

(ответственные) 

Дата Примечание 

1.  Рассмотрение и утверждение Положения о 

месячнике оборонно-массовой  и военно-

патриотической работы в 2020 году 

Президиум Совета 24.12.2019 г.  

2.  Направление в структурные 

подразделения  регионального отделения 

ДОСААФ России Краснодарского края 

распоряжения проведению Месячника 

оборонно-массовой  работы в 2020 году 

Отдел организационно-

плановой и военно-

патриотической работы 

27.12.2019 г.  

3.  Участие членов Организационного 

комитета в контроле, оказании помощи в 

проведении мероприятий по плану 

Месячника 

Организационный комитет Весь период  

4.  Создание организационных комитетов по 

проведению мероприятий месячника, 

разработка и утверждение планов  

проведения месячника оборонно-массовой 

работы 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и спортивные 

организации ДОСААФ 

России 

27.12. 2019 – 

14.01.2020 г. 

 

5.  Проведение мероприятий, посвященных 

открытию Месячника (митинги, 

автопробеги, возложения к мемориалам) 

 

Местные отделения и другие 

подразделения ДОСААФ 

России 

23.01.2020 г. Во 

взаимодействии с 

муниципалитетами  



6.  Освещение мероприятий Месячника в 

краевых и районных СМИ, направление 

информации для размещения на сайте 

регионального отделения ДОСААФ 

России Краснодарского края. 

Отдел ОП и ВПР 

местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и спортивные 

организации ДОСААФ 

России 

23.01. – 

23.02.2020 г. 

 

7.  Участие в Торжественных мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине 

освобождения городов и районов 

Краснодарского края от фашистских 

захватчиков (митинги, автопробеги, 

возложения к мемориалам) 

Местные отделения, 

образовательные 

организации ДОСААФ 

России 

23.01. – 

23.02.2020 г. 

По планам 

муниципальных 

образований 

8.  Проведение Патриотической 

просветительской акции «Оружие 

Победы»  

Отдел ОП и ВПР, 

КИФ «Святослав»  

23.01. – 

23.02.2020 г. 

по отдельному 

плану 

9.  Участие в проведении Краевой акции по 

презентации деятельности поисковых 

отрядов «Мы идем снова там, где гремела 

война…» (совместно с Ассоциацией 

поисковых отрядов «Кубаньпоиск») 

Отдел ОП и ВПР, 

местные отделения, 

образовательные 

организации ДОСААФ 

России 

23.01. – 

23.02.2020 г. 

по отдельному 

плану 

10.  Проведение Уроков мужества, 

посвященных 20-летию подвига воинов-

десантников 6 парашютно-десантной роты 

104 гвардейского парашютно-десантного 

полка, Дню защитника Отечества 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и спортивные 

организации ДОСААФ 

России 

23.01. – 

23.02.2020 г. 

 

11.  Проведение массовых военно-

патриотических и спортивных 

мероприятий (спортивные праздники, 

военизированные эстафеты, соревнования 

по авиационным, техническим и 

прикладным видам спорта) 

 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и спортивные 

организации ДОСААФ 

России 

23.01. – 

23.02.2020 г. 

 



12.  Участие в мероприятиях, посвященных 

77-летию освобождения Краснодара от 

фашистских захватчиков  

Отдел ОП и ВПР, 

ПОУ «Краснодарская АШ», 

МО ДОСААФ России  

г. Краснодара 

12.02.2020 г.  

13.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и спортивные 

организации ДОСААФ 

России 

15.02.2020 г.  

14.  Участие в краевых и муниципальных 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня защитника Отечества. 

РО ДОСААФ России КК, 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и спортивные 

организации ДОСААФ  

22 –  

23.02.2020 г. 

 

15.  Предоставление в РО ДОСААФ России 

КК отчетных материалов 

Местные отделения, 

образовательные, 

авиационные и спортивные 

организации  

ДОСААФ России КК 

до 1.03.2020 г.  

16.  Сбор и анализ отчетных материалов 

месячника структурных подразделений РО 

ДОСААФ России КК 

Организационный комитет 24.02 –  

1.03.2019 г. 

 

17.  Рассмотрение представленных материалов 

месячника и определение итоговых 

результатов, победителей местных 

отделений, учебных учреждений  

ДОСААФ России КК 

Организационный комитет 1.03. –  

10.03.2019 г. 

 

 

Заместитель председателя 

регионального отделения –  

начальник отдела  ОП и ВПР 
 

 

 

А.В. Шепелев 

                                                                                                                       


