
Утвержден 

приказом Минобрнауки РТ 

от «25» января 2021 г.  

№ 64-д 
ПЛАН 

мероприятий месячника мужества «Служу России»,  

посвященных празднованию Дня защитника Отечества, 32-й годовщине  заверше-

ния выполнения задач 40-ой Армией на территории Афганистана и 100-летнего  

юбилея со дня образования Тувинской народной республики 
 

№ Наименование мероприятия Основание 

для проведе-

ния 

Сроки Место про-

ведения 

Ответственные  

 

Мероприятия, организуемые в муниципальных  образованиях Республики Тыва 

 

1 Уроки мужества «Воинам 

афганцам посвящается» с 

приглашением ветеранов 

боевых действий, афганцев  

методические 

рекомендации 

10-11 фев-

раля 

образова-

тельные 

организа-

ции 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций Республи-

ки Тыва 

 

2 

Выставки школьных угол-

ков,  создание рубрик на 

официальных сайтах обра-

зовательных организаций 

«Афганистан-наша память» 

 

методические 

рекомендации 

1-23 фев-

раля 

образова-

тельные 

организа-

ции 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций Республи-

ки Тыва 

3 Классные встречи, лекции, 

беседы в рамках профори-

ентационной акции «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» (очно, дистан-

ционно) 

методические 

рекомендации 

1-23 фев-

раля 

образова-

тельные 

организа-

ции 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций Республи-

ки Тыва с 

местными во-

енными комис-

сариатами (по 

согласованию) 

4 Участие обучающихся и 

студентов в проекте 

«Письмо моему деду» в 

рамках послания Главы РТ 

«Помнить прошлое. Гор-

диться настоящим. Верить 

в будущее» 

положение о 

проведении 

до 1 июня в образова-

тельных 

организа-

циях 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций Республи-

ки Тыва 

5 Муниципальный этап во-

кального конкурса «Мы 

помним Афганистан» среди 

обучающихся и студентов 

образовательных организа-

ций Республики Тыва   

положение о 

проведении 

до 10 фев-

раля 

в образова-

тельных 

организа-

циях 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций Республи-

ки Тыва ОО и 

СПО, ГБУ 

ДПО РТ 

«РЦВПП», 

ГБОУ ДО РТ 



«РЦРДО» 

6 Муниципальный этап рес-

публиканского кадетского 

бала «Виват, кадет!», по-

священный 100-летнему 

юбилею со дня образования 

Тувинской народной рес-

публики  

положение о 

проведении 

до 26 фев-

раля 

в образова-

тельных 

организа-

циях 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций Республи-

ки Тыва 

7 Соревнования по нацио-

нальной борьбе «Хуреш» 

среди воспитанников ДОО 

положение о 

проведении 

1-28 фев-

раля 
в дошколь-

ных обра-

зователь-

ных учре-

ждениях 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, руко-

водит дошколь-

ных образова-

тельных учре-

ждений  

 

Мероприятия, организуемые на республиканском уровне 

 

1 Круглый стол-старт месяч-

ника мужества «Служу 

России», посвященных 

празднованию Дня защит-

ника Отечества, 32-й го-

довщине  завершения вы-

полнения задач 40-ой Ар-

мией на территории Афга-

нистана  

подключение 

дистанционно 

через онлайн 

платформу 

ZOOM 

1 февраля Нацио-

нальный 

музей Рес-

публики 

Тыва им. 

Алдан-

Маадыр  

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

ГБУ ДПО РТ 

«РЦВПП» 

2 Выставка работ участников 

республиканского конкурса 

поделок «Военная техника 

своими руками», «Юнар-

мия в Туве» 

программа 

торжествен-

ного меро-

приятия 

15 февраля Музыкаль-

но-

драматиче-

ский театр 

им. В. Кок-

оола 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

ГБУ ДПО РТ 

«РЦВПП» 

3 Участие победителей рес-

публиканского вокального 

конкурса «Мы помним Аф-

ганистан» среди обучаю-

щихся и студентов образо-

вательных организаций 

Республики Тыва  на кон-

церте в Музыкально-

драматическом театре им. 

В. Кок-оола 

положение о 

проведении 

15 февраля Музыкаль-

но-

драматиче-

ский театр 

им. В. Кок-

оола 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

4 Диктант «Кодекс чести 

мужчин» среди граждан 

Республики Тыва, в том 

числе обучающихся и сту-

дентов 

методические 

рекомендации 

17 февраля по пло-

щадкам 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 
ГАОУ ДПО Ту-

винский инсти-

тут развития об-

разования и по-

вышения квали-

фикации 



5 Военно-полевые сборы 

среди воспитанников Ту-

винского кадетского корпу-

са в рамках реализации 

плана мероприятий УМЦ 

«Авангард» 

программа о 

проведении 

20-23 

февраля 

на согласо-

вании 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

6 Военизированное меропри-

ятие, посвященное 23 фев-

раля «Тропа генерала» 

положение о 

проведении 

26 февраля Ак-

Довурак-

ский гор-

ный техни-

кум 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

ГБОУ ДО РТ 

«РЦРДО» 

7 Республиканский кадетский 

бал «Виват, кадет!», посвя-

щенный 100-летнему юби-

лею со дня образования Ту-

винской народной респуб-

лики (дистанционно) 

положение о 

проведении 

до 5 марта дистанци-

онно 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

ГБУ ДПО РТ 

«РЦВПП» 

 

 


