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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 

парашютно-десантного полка 76 ВДД и Дню воинской славы России – 

Дню защитника Отечества в 2020 году 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Месячника 

оборонно-массовой работы (далее Месячник) с гражданами, проживающими 

на территории Краснодарского края. 

2. Месячник в 2020 году посвящен 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 90-летию со дня образования Воздушно-десантных 

войск, 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 

104 парашютно-десантного полка 76 ВДД и Дню воинской славы России – 

Дню защитника Отечества; 

3. Основными целями месячника по работе с гражданами, 

проживающими на территории Краснодарского края, являются: 

- активное участие в краевых и муниципальных мероприятиях, 

посвященных 77-летию освобождения городов и районов Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков 

- сохранение и развитие лучших традиций ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ-

РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России; 

- воспитание граждан России и подрастающего поколения в духе 

патриотизма и готовности к защите Отечества; 

- пропаганда деятельности ДОСААФ России; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и трудовая деятельность; 

- пропаганда привлекательности и престижности получения военно-

учетной специальности и массовых технических профессий в 

образовательных учреждениях ДОСААФ России. 

4. Руководство подготовкой и проведением  месячника в 2020 году 

возлагается на Организационный комитет в составе, утвержденном 

Президиумом Совета регионального отделения ДОСААФ России 

Краснодарского края. 

Мероприятия месячника оборонно-массовой работы проводятся в 

период с 23 января по 23 февраля 2020 года. 

На 1-м этапе  осуществляются (27.12.2019 - 14.01.2020 г.): 

 - заседания организационного комитета по проведению мероприятий 

месячника, разработка и утверждение планов  проведения месячника 

оборонно-массовой работы. 

На 2-м этапе  проводится Месячник оборонно-массовой работы 

(23.01. - 23.02.2020 г.): 

Месячник проводится на базе муниципальных образований 

Краснодарского края с участием организаций регионального отделения 
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ДОСААФ России Краснодарского края,  органов образования и культуры, 

военных комиссариатов, воинских частей, ветеранских, молодежных и 

спортивных организаций. 

Осуществляется проведение с молодежью и курсантами 

образовательных учреждений ДОСААФ России Уроков мужества,  

посещение музеев и комнат боевой славы, воинских частей, массовых 

военно-патриотических и спортивных мероприятий (спортивные праздники, 

военизированные эстафеты, соревнования по авиационным, техническим и 

прикладным видам спорта, показательные выступления спортсменов, 

митинги  у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны). 

Используются возможности электронных и печатных средств массовой 

информации для пропаганды уставных целей и задач деятельности 

оборонной организации страны, патриотических и оборонно-массовых 

мероприятий, проводимых по плану месячника, а также увеличение 

количество членов организации. 

На 3-м этапе  осуществляются (25.02. - 11.03.2020 г.): 

- подведение итогов проведения Месячника оборонно-массовой работы 

в организациях регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского 

края – 1.03.2020 г.; 

- подготовка и представление отчетных материалов в организационный 

комитет регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края – 

1.03.2020 г.; 

- представление отчета о проделанной работе в ЦС ДОСААФ России и в 

краевой организационный комитет – 10.03.2020 года.  

5. Участники Месячника (структурные подразделения) представляют в 

региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края до 1 марта 

2020 года следующие материалы: 

- планы подготовки и проведения месячника; 

- текстовой и электронный отчет о проведенных мероприятиях; 

- фотоотчеты, протоколы соревнований и сметы расходов; 

- информацию об освещении мероприятий в СМИ. 

Отчетные материалы в альбомном виде с видео и фотоматериалами для 

участия в краевом конкурсе по итогам Месячника в отдел организационно-

плановой и военно-патриотической работы регионального отделения 

ДОСААФ России Краснодарского края. 

6. Итоги проведения мероприятий Месячника 2020 года структурными 

подразделениями регионального отделения ДОСААФ России 

Краснодарского края подводятся Оргкомитетом Месячника  в марте 2020 

года с определением победителей. 

7. Награждение победителей месячника оборонно-массовой работы в 

2020 году проводится  в торжественной обстановке.  

 

Заместитель председателя 

регионального отделения 
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