УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Свердловской области
________________П.В. Креков
«______»____________2018 г.
План основных мероприятий, посвященных Защитникам Отечества
проводимых в 2018 году на территории Свердловской области
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок (дата)
проведения
1. Организационные мероприятия

Согласование перечня воинских частей ЦВО ВНГ и ЦПМО с целью
посещения Губернатором Свердловской области, членами
Правительства Свердловской области для поздравления с Днем
защитника Отечества военнослужащих и членов их семей в ходе
проведения торжественных мероприятий.
Подготовка методических рекомендаций для образовательных
учреждений Свердловской области по вопросам организации и
проведении мероприятий военно-патриотической направленности

Региональный конкурс на лучшую молодежную творческую работу в
жанре эссе «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
посвященном 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии

январь

январь – февраль

15 января –
15 февраля

Исполнители

Министерство
безопасности
области

общественной
Свердловской

Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области,
государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Свердловской области
«Дворец молодежи»
Департамент молодежной
политики Свердловской области,
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический
университет»,
Свердловская областная
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4.

5.

Уточнить списки ветеранов Великой Отечественной войны и
боевых действий, военной службы и членов семей военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву для направления
поздравлений с Днем защитника Отечества и 100-летия
Вооруженных Сил и приглашения на торжественные мероприятия,
посвященные Дням воинской славы.
Открытие выставки «Мотозаводцы – фронтовики»

1 февраля

1–28 февраля

6.

Праздничный концерт, посвященный 75-ой годовщине дня разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом

2 февраля

7.

Проведение классных часов, посвященных 75-летию Уральского
добровольческого танкового корпуса «Уральских танков громады!»

12 февраля

8.

Тематическое выездное занятие «О подвиге, о доблести, о славе!»

12–22 февраля

общественная организация «Союз
офицеров запаса»,
Екатеринбургское отделение
Союза российских писателей,
Муниципальный музей памяти
воинов-интернационалистов
«Шурави»
Военный комиссар Свердловской
области

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Ирбитский
государственный музей
мотоциклов»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский государственный
областной Дворец народного
творчества»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и
культуры»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
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9.

Подготовить и провести XXII открытый областной межвузовский
фестиваль патриотической песни «России сможем послужить!»

10.

Подготовить митинг и провести митинг памяти у мемориала
«Черный тюльпан», посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 29-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана

11.

Подготовка и проведение церемоний возложения венков и цветов к
обелиску Великой Отечественной войны и памятнику воинам –
интернационалистам, организация областной молодежной
патриотической акции «Пост № 1»
Урок мужества для детей с проблемами зрения «Боевая слава Урала»
(в рамках Дня народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса)

12.

13.

Подготовить и провести XXV областные соревнования по лыжным
гонкам среди мужчин, юниоров, женщин, юниорок, юношей и
военнослужащих Центрального военного округа, посвященные
памяти воина-интернационалиста Героя Советского Союза Юрия

13,15 февраля

15 февраля

15 - 23 февраля

17 февраля

17 февраля

«Верхотурский государственный
историко-архитектурный музейзаповедник»
Департамент молодежной
политики Свердловской области,
Уральский государственный
педагогический университет,
Свердловская областная
организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.,
Общероссийской организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана»
Свердловская областная
организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.,
Общероссийской организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана»
Памятник воинам –
интернационалистам, обелиск
Великой отечественной войне.
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
специальная библиотека для
слепых»
Министерство физической
культуры и спорта Свердловской
области,
Свердловская областная
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Исламова

14.

Подготовить и провести открытый Кубок Екатеринбурга по быстрым
шахматам - Мемориал воина-интернационалиста Героя Советского
Союза Юрия Исламова

17-18 февраля

15.

Встречи с участниками детского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» в рамках празднования 100-летия Вооруженных Сил

19-22 февраля

16.

Уточнить списки ветеранов Великой Отечественной войны,

20 февраля

организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.,
Общероссийской организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана»,
Уральский государственный
педагогический университет,
Спортивный Центр филиал
Федеральное автономное
учреждение Министерства
обороны Российской Федерации
Центральный спортивный клуб
Армии (Центральный спортивный
клуб Военно-воздушных сил г.
Самара)
Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области,
Уральский государственный
педагогический университет,
Свердловская областная
организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.,
Общероссийской организации
«Российский союз ветеранов
Афганистана»,
Федерация шахмат и шашек г.
Екатеринбург
Муниципальные образования,
расположенные на территории
Свердловской области
Военный комиссариат
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17.

тружеников тыла для подготовки поздравлений с 73-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне
Организация поздравлений с Днем защитника Отечества ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и
ветеранов военной службы, находящихся по состоянию здоровья в
учреждениях стационарного социального обслуживания населения и
на социальном обслуживании на дому

20-23 февраля

18.

Специальный выпуск страницы в городской газете – «Новое
поколение», посвященный Дню защитников Отечества

21 февраля

19.

Проведение спортивного праздника для ветеранов, инвалидов
боевых действий и членов их семей, посвященного Дню защитника
Отечества

23 февраля

20.

Заседание клуба «Семейная летопись»: презентация краеведческих
изданий, посвященных Уральскому добровольческому танковому
корпусу

28 февраля

21.

Организовать проведение агитационной работы с выпускниками
школ, юнармейцами, направленной на привлечение их к
поступлению в высшие военно-учебные заведения Министерства

28 февраля

Свердловской области;
Центр социального обеспечения
Министерство социальной
политики Свердловской области,
Территориальные отраслевые
исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области Управления социальной политики
Свердловской области
Муниципальное казенное
учреждение «Объединение
молодежно-подростковых клубов
Североуральского городского
округа»
Министерство социальной
политики Свердловской области,
Государственное автономное
учреждение социального
обслуживания населения
Нижнетагильский центр
социального обслуживания
ветеранов боевых действий
и членов их семей»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
Военный комиссариат
Свердловской области
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22.

обороны Российской Федерации.
Оказание содействия общественным объединениям ветеранов в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню
защитников Отечества

февраль

Проведение в управлении социальной политики «Дня открытых
дверей» по социальным вопросам для участников вооруженных
конфликтов, инвалидов в/службы, участников Великой
Отечественной войны
Организация благотворительных акций предприятий сферы бытовых
услуг (парикмахерские, бани) для ветеранов боевых действий
Оказание государственной социальной помощи малообеспеченным
семьям тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, семьям воинов, погибших при
исполнении обязанностей военной службы
Организация работ по благоустройству памятников
увековечивающих память защитников Отечества

февраль

27.

Проведение субботников на мемориальных объектах и местах
воинских захоронений

февраль

28.

Тематический урок по истории «Что я знаю об истории создания
Уральского добровольческого танкового корпуса годы Великой
отечественной войны»

февраль

29.

Выставка художественных работ «Память сердца»

февраль

23.

24.
25.

26.

февраль
февраль

февраль

Администрация городского округа
Управление социальной политики,
Автономная некоммерческая
организация «Центр правовой и
социальной поддержки населения
городского округа «Город Лесной»
Управление социальной политики
городского округа «Город Лесной»
Предприятия сферы бытовых услуг
Ивдельского городского округа
Управление социальной политики
Ивдельского городского округа
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Детские и молодежные
общественные организации,
расположенные на территории
Свердловской области
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Нижнетагильский колледж
искусств»
Государственное бюджетное
профессиональное
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30.

Книжная выставка «Страницы истории: Уральский добровольческий
танковый корпус»

февраль

31.

Выпуск стенгазет «Уральский добровольческий танковый корпус»

февраль

32.

Интерактивная программа для школьников «Эвакуация заводов на
Урал»

февраль

33.

Выставка фотографий «История уральского добровольческого
танкового корпуса в фотографиях»

февраль

34.

Изготовление поделок ко Дню Защитника Отечества

февраль

35.

Встреча с представителями Свердловской региональной
общественной организации «Содействие ветеранам боевых действий
и военных конфликтов»
Оказание содействия общественным объединениям ветеранов

февраль

36.

февраль

образовательное учреждение
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и
культуры»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и
культуры»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Инновационный культурный
центр»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Нижнетагильский колледж
искусств»
Муниципальные образования
Южного управленческого округа
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Министерство социальной
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в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
и 29-летию вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника
Отечества, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Принять участие в подготовке выступлений руководителей области,
органов местного самоуправления в региональных средствах
массовой информации, посвященных защитникам Отечества,
вопросам военно-патриотического воспитания граждан, службе в
Вооруженных Силах России.
Организация дополнительного медицинского обследования
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых
действий (совместно с общественными организациями инвалидов и
ветеранов войн Свердловской области)
Организация дополнительного медицинского обследования
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых
действий (совместно с общественными организациями инвалидов и
ветеранов войн Свердловской области)
Участие в работе общественных организаций инвалидов и ветеранов
войн, участие в научно-практических конференциях и семинарах,
посвященных вопросам медико-социальной реабилитации инвалидов
и ветеранов войн
Акция «Ветеран» - работа волонтерских отрядов по организации
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, вдовам.
Тематическая выставка «Уральский добровольческий танковый
корпус»

февраль

политики Свердловской области,
территориальные отраслевые
исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области Управления социальной политики
Свердловской области
Муниципальные образования
области;
Военный комиссариат
Свердловской области

февраль

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль-март

Муниципальное казенное
учреждение «Объединение
молодежно-подростковых клубов
Североуральского городского
округа»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области

февраль – март
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43.

Тематическое мероприятие «Мы отдали молодость танкам»
(экспресс-выставка, лекция, викторина)

февраль – март

44.

Акция «Ветераны Урала», посвященная уральцам – полным
кавалерам ордена Славы

февраль – март

45.

Интерактивная акция в социальных сетях «Боевым путем УДТК»

февраль – март

46.

Проведение детского занятия «Фронтовой привал», посвященного
истории Уральского добровольческого танкового корпуса

февраль – март

47.

Проведение мероприятий по благоустройству обелиска ВОВ и
памятника воинам – интернационалистам

февраль - март

48.

Проведение лекций-бесед «Народный подвиг Урала»

февраль – апрель

«Краснотурьинский колледж
искусств»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Музей
истории камнерезного и
ювелирного искусства»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский областной
краеведческий музей»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский областной
краеведческий музей»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский областной
краеведческий музей»
Площадь северной части города:
памятник воинам –
интернационалистам, обелиск
Великой Отечественной войне.
Исполнитель – образовательное
учреждение № 23 МКМ
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
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49.

Передвижная выставка «Нижнетуринцы в составе Уральского
добровольческого танкового корпуса»

50.

Выставка «Легендарный танковый»

февраль – май

51.

Организация и проведение областного конкурса детского рисунка
«Броня Урала», посвященного 75-летию Уральского
добровольческого танкового корпуса

февраль – май

52.

Выставка архивных документов Центра документации
общественных организаций Свердловской области, посвящѐнных 75летию Уральского добровольческого танкового корпуса
Выступление-презентация кандидата исторических наук, доцента
В.В. Каплюкова «История Уральского добровольческого танкового
корпуса в архивных документах Центра документации
общественных организаций Свердловской области»
Классные часы, посвященные 75-летию Уральского
добровольческого танкового корпуса

53.

54.

55.

Выставка «Уральские танкисты»

февраль – апрель

1 марта
1 марта

1–9 марта

1–20 марта

Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Невьянский государственный
историко-архитектурный музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Мультимедийный исторический
парк «Россия – Моя история.
Свердловская область»
Мультимедийный исторический
парк «Россия – Моя история.
Свердловская область»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Нижнесинячихинский музей-
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56.

57.

Лекция-презентация историка Н.С. Крутакова «Механизированные
танковые корпуса в Красной армии в годы Великой Отечественной
войны»
Трансляция художественного фильма «На войне как на войне»
(1969 г., режиссер В. Трегубович)

58.

Выставка «Броня крепка и танки наши быстры…»

59.

Выставка к 75-летию Уральского добровольческого танкового
корпуса

60.

Проведение тематических классных часов, посвященных 75-летию
Уральского добровольческого танкового корпуса

61.

Интерактивное занятие «Уральский добровольческий…»

2 марта
2 марта
3–15 марта

7 марта – 27 мая

9 - 13 марта

11 марта

заповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д.
Самойлова»
Мультимедийный исторический
парк «Россия – Моя история.
Свердловская область»
Мультимедийный исторический
парк «Россия – Моя история.
Свердловская область»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д.
Самойлова»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Асбестовский колледж искусств»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д.
Самойлова»
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62.

Выставка «75 лет – Уральскому Добровольческому…»

11 марта

63.

Презентация виртуальной выставки «Звезда героя»

13 марта

64.

Подвести итоги Месячника в военных комиссариатах городов и
районов и в военном комиссариате
Свердловской области. Рассмотреть
вопрос о поощрении наиболее активных организаторов
мероприятий, проведенных в ходе Месячника
Выставка, посвященная 75-летию Уральского добровольческого
танкового корпуса

20 марта

65.

март

66.

Книжно-иллюстративная выставка «Крепка броня»

март

67.

Урок истории «Уральский добровольческий танковый корпус»

март

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
специальная библиотека для
слепых»
Военный комиссариат
Свердловской области;
военный комиссариат по работе с
гражданами
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
(колледж)»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
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68.

Цикл лекций, посвященных Дню народного подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

март

69.

Историко-информативная программа для детей и молодежи
«Подвиги не тускнеют» к 75-летию Уральского добровольческого
танкового корпуса

март

70.

Лекция «Уральский добровольческий»

март

71.

Круглый стол, посвященный 75-летию Уральского добровольческого
танкового корпуса

март

72.

Урок истории «Уральский добровольческий танковый корпус»

март

73.

Проведение тематических уроков истории «Корпус-легенда»

март

библиотека для детей и молодежи»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
межнациональная библиотека»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского
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(колледж)»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
75. Проведение творческих встреч, уроков мужества, посвященных
март
Государственное бюджетное
75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
2. Мероприятия, посвящѐнные знаменательной дате Свердловской области - 75-й годовщина по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны
74.

Передвижная выставка «Уральский добровольческий танковый
корпус»

76.

Размещение на сайте Государственного автономного учреждения
Свердловской области «Региональный центр патриотического
воспитания» материалов, проводимых в Свердловской области в
рамках месячника защитников Отечества и Дню народного подвига
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
в годы Великой Отечественной войны
Проведение информационно-методических семинаров для
педагогических работников Свердловской области, посвященных
истории формирования и боевому пути УДТК

77.

78.

Организация и проведение стационарных выставок: – фотовыставка
к 75-летию прорыва блокады Ленинграда «Прорыв»; – выставка к
75-летию Сталинградской битвы «Сталь и град. Они прошли
кромешный ад и отстояли Сталинград»; – выставка к 75-летию
Сталинградской битвы «Символ мужества – Сталинград»; –
выставка ко дню памяти воинов-интернационалистов «Трагедия и
доблесть Афганистана»; – выставка книг «Отечества славные сыны»

март

ежедневно

Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»

январь – февраль

Центр истории Свердловской
области, руководители
образовательных организаций
Свердловской области
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»

январь - февраль
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79.

Акция «Мастера – защитникам Отечества», посвященная Дню
защитника Отечества (в рамках социокультурного проекта «Память
сердца»)

1–20 февраля

Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Центр
традиционной народной культуры
Среднего Урала»

80.

Тематическое мероприятие «Сталинград: Сталинград»:

14 февраля

81.

Конкурс патриотической песни «Песни родного края»

15–16 февраля

82.

Выездные концерты творческих коллективов Свердловского
государственного областного Дворца народного творчества,
посвященные Дню защитника Отечества

83.

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди
студенческой, работающей молодежи посвященные Дню народного
подвига по формированию добровольческого танкового корпуса в
годы Великой Отечественной войны
Участие в проведении конкурса военно-патриотической песни
«Песни, опалѐнные войной», посвящѐнный 75-летию со Дня
формирования Уральского добровольческого танкового корпуса в
годы Великой Отечественной войны
Конкурс военно-патриотической песни «Песни, опалѐнные войной»,

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
специальная библиотека для
слепых»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и
культуры»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский государственный
областной Дворец народного
творчества»
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры»

84.

85.

16, 21, 26 февраля

17 февраля

17 февраля

17 февраля

Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Отраслевой орган администрации
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посвящѐнный 75-летию со Дня формирования Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны

86.

Проведение выездных концертных программ ко Дню Защитника
Отечества

87.

Тематическое мероприятие «Юные герои Отечества»

20 февраля

88.

Оформление информационных стендов, посвященных Дню
защитников Отечества, Дню народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны
Творческая встреча «Маленькие повести о войне и мире» Арсена
Титова» (гость клуба – писатель А.Б. Титов)

20 февраля

90.

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

22 февраля

91.

Военно-спортивный праздник для студентов и преподавателей

22 февраля

89.

19–22 февраля
27 февраля
5–06 марта

21 февраля

СГО Управление образования,
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и
культуры»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи»
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
специальная библиотека для
слепых»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств»
Государственное бюджетное
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колледжа

92.

Тематический вечер встреча с тружениками тыла "Прикасаясь
сердцем к подвигу"

26-28 февраля

93.

Тематический классный час «Урок мужества»

94.
95.

Информационная фотовыставка «Все для фронта, все для Победы!»
Благотворительный концерт в Свердловском областном
клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн

февраль
февраль

96.

Проведение информационных классных часов на гражданскопатриотические темы

февраль

97.

Акция «Урок начальной военной подготовки»

февраль

28 февраля

профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Нижнетагильский колледж
искусств»
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр» Гаринского
городского округа
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств»
Историко-этнографический музей
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская ордена Трудового
Красного Знамени государственная
академическая филармония»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский
хореографический колледж»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
специальная библиотека для
слепых» (совместно с
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98.

Круглый стол «Наследники Победы»

февраль

99.

Конкурс рисунков «Подвиг уральских танкистов»

февраль

100. Проведение тематических мероприятий: – ко дню снятия блокады
Ленинграда; – к 75-летию победы в Сталинградской битве (участие
В.Ф. Маргелова в Сталинградской битве; – «200 дней и ночей
Сталинграда»; – встречи учащихся с ветераном войны в
Афганистане В.А. Козловым «Огненные версты»; – встречи
учащихся с членами общественной организации «Боевое братство» г.
Тюмени «Огненные версты»
101. Встреча, посвященная Дню защитников Отечества для ветеранов (с
просмотром художественного фильма на военную тематику)

февраль

102. Праздничные выступления студентов и преподавателей колледжа на
концертных площадках города Нижний Тагил

февраль

103. Встреча учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны и
других локальных конфликтов

февраль

февраль

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»)
Муниципальное казенное
учреждение «Центральная
библиотечная система»
Муниципальное казенное
учреждение культуры культурнодосугового центра Гаринского
городского округа
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Инновационный культурный
центр»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Нижнетагильский колледж
искусств»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
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104. Организация и проведение акции «Неделя добра» (шефская помощь
ветеранам войны и труженикам тыла)

февраль

105. Творческая встреча «Боль и слава Сталинграда»

февраль

106. Организация и проведение выставок, бесед, классных часов,
экскурсий, уроков мужества, посвящѐнных Дню народного подвига
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
в годы Великой Отечественной войны

февраль

107. Организовать посещение личным составом военного комиссариата
Свердловской области музеев «Шурави», «Крылатая гвардия»,
«Боевая слава Урала», Уральского государственного военноисторического музея.
108. Принять участие в организации проведения углубленного
медицинского обследования (диспансеризации) ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов
военной службы, оказать содействие в обеспечении нуждающихся
стационарным лечением
109. Передвижная выставка «УДТК-75»

февраль

февраль

февраль-март

«Инновационный культурный
центр»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Учреждения культуры,
общеобразовательные учреждения,
учреждения дополнительного
образования,
Государственное автономное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Свердловской области
«Полипрофильный техникум им.
О.В.Терѐшкина»
Военный комиссариат
Свердловской области
Военный комиссариат
Свердловской области;
Центр социального обеспечения
Отраслевой орган администрации
СГО «Управление культуры и

20

110. Проведение интерактивных лекций: «Оружие Победы», «Воздушные
асы Урала»

февраль – март

111. Организация экскурсий для обучающихся образовательных
организаций Свердловской области в музеи Свердловской области
112. Организация и проведение уроков мужества, концертов и творческих
встреч, посвященных Дню защитников Отечества, памятным датам
военной истории России.

февраль – март

113. Проведение культурно-массовых образовательных программ для
учащихся общеобразовательных школ: – «Я в танке»; – «Зарница в
Музее ВДВ»; – «ПАРАШЮТиЯ»; – «Голубые береты»; – «Оружие
Победы»; – «С небом на тебя…»; – «А ты-баты, шли солдаты…»

февраль – март

114. Организация и проведение передвижных выставок: – «Подвигу
солдатскому – подвиг трудовой! Урал в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»; – «10-й гвардейский
Уральско-Львовский добровольческий танковый корпус»; – «ВДВ
России»; – «Гений разведки» (Герой Советского Союза
Н.И. Кузнецов); – «Спецназ России»; – «Герои Отечества»; –
«Афганские горы…Горячая быль…»; – «Они сражались за Родину!
Таличане – Герои Советского Союза и полные кавалеры орденов
Славы»; – «Гилевцы – участники Великой Отечественной войны»; –
«От рядового до генерала. Генерал армии
И.И. Федюнинский»
115. Оказание содействия общественным объединениям ветеранов в

февраль – март

февраль – март

февраль – март

молодежной политики»,
Муниципальное бюджетное
учреждение «Серовский
исторический музей»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловский областной
краеведческий музей»
Руководители образовательных
организаций Свердловской области
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей»

Руководители образовательных
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116.

117.

118.

119.

120.

подготовке и проведении мероприятий, посвященных
знаменательной дате Свердловской области – Дню народного
подвига по формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны (далее – УДТК)
Торжественные линейки и уроки мужества в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, посвященные Дню защитника
Отечества и Дню народного подвига
Организация и проведение культурно-просветительских программ и
военно-патриотических программ, посвященных 77-годовщине
образования Уральской гвардии и
75-годовщине образования Уральского Добровольческого танкового
корпуса (совместно с Министерством культуры Свердловской
области, общественными организациями
инвалидов и ветеранов войн Свердловской области).
Организация и проведение спортивных соревнований, посвященных
77-годовщине образования Уральской гвардии и 75-годовщине
образования Уральского Добровольческого танкового корпуса
(совместно с госпиталем ВВ МВД РФ)
Оказание содействия общественным объединениям ветеранов в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й
годовщине народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны
Молодежная игра-квест «Экипаж машины боевой», посвященная 75летию УДТК

организаций Свердловской области

февраль-март

Отраслевой орган администрации
СГО Управление образования

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль – март

Департамент внутренней политики
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области

10 марта

Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Департамент внутренней политики
Губернатора Свердловской области

121. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию
УДТК

11 марта

122. Подготовка и проведение торжественного собрания, посвященного
75-й годовщине народного подвига по формированию Уральского

11 марта
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добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны
123. Содействие в участии представителей общественных объединений в
церемонии возложения цветов к памятнику воинам Уральского
добровольческого танкового корпуса

и Правительства Свердловской
области
11 марта
Департамент внутренней политики
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области
124. Конференция для учащейся и работающей молодежи «Наш
март
СОЦ (директор А.Н.Копылов)
Уральский добровольческий» (будет рассмотрен вопрос как влияет
Муниципальное казенное
использование важнейших исторических событий России и Урала
учреждение «Объединение
для патриотического воспитания молодежи)
молодежно-подростковых клубов
С городского округа»
125. Презентация «Слава и гордость Уральского добровольческого
март
Североуральский краеведческий
танкового корпуса. 75 лет.»
музей
126. Литературная композиция: Роберт Рождественский «Через века,
март
Государственное автономное
через года – помните…»
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская ордена Трудового
Красного Знамени государственная
академическая филармония»
3. Тематические, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
127. В рамках реализации регионального проекта «Диалоги с Героями»:
Встреча, с представителями городского Союза блокадников
Ленинграда, посвященная Дню воинской славы – Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.).
128. Организация и проведение культурно-просветительских и военнопатриотических программ, посвященных 74-годовщине снятия
блокады Ленинграда (совместно с Министерством культуры
Свердловской области, общественными организациями инвалидов и
ветеранов войн Свердловской области)
129. Товарищеские встречи по хоккею с шайбой (п. Гари – п. Сосьва)
130. Принять участие в совместном с работниками управлений
социальной политики муниципальных образований обследовании

30 января

январь

январь - февраль
январь - февраль

Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Министерство здравоохранения
Свердловской области

Управление культуры
Муниципальные образования
области; Военный комиссариат
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131.

132.

133.

134.

социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, семей военнослужащих,
погибших (пропавших без вести) при исполнении обязанностей
военной службы.
Предложить директорам школ, средних учебных или
профессионально-технических образовательных учреждений,
руководителям предприятий адреса и фамилии ветеранов,
тружеников тыла, воинов, награжденных орденами и медалями
СССР и Российской Федерации, проживающих на близлежащих
территориях для приглашения их на торжественные мероприятия в
учебные заведения.
Совместно с ветеранскими организациями, отделами народного
образования, командирами воинских частей организовать в ходе
проведения мероприятий по первоначальной постановке граждан на
воинский учет в учеб ных заведениях, отделах военного
комиссариата (муниципальных) встреч молодежи с ветеранами
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами
боевых действий, ветеранами военной службы, передовыми
военнослужащими местных гарнизонов, курсантами высших
военно-учебных заведений Министерства обороны РФ.
Организовать публикации в местных средствах массовой
информации, посвященной 100-летию Вооруженных Сил, а также о
примерах достойного выполнения земляками воинского долга, об
условиях приема и обучения в высших военных учебных заведениях
и военных учебных центрах Министерства обороны Российской
Федерации, по вопросам призыва на военную службу и поступления
на военную службу по контракту.
Организация:
1) в музеях и библиотеках образовательных организаций
тематических экспозиций и выставок, посвященных защитникам
Отечества;
2) краеведческого конкурса-форума «Мы – уральцы», посвященного
памятным датам и событиям в военной истории Свердловской

Свердловской области

январь - март

военный комиссариат по работе с
гражданами

январь - март

Муниципальные образования;
военный комиссариат по работе с
гражданами;

январь - март

Муниципальные образования,
расположенные на территории
Свердловской области

январь – март

Руководители образовательных
организаций Свердловской
области,
Дворец молодежи,
Государственное бюджетное
профессиональное

24

области;
3) областного открытого первенства по спортивному туризму среди
обучающихся «Школа безопасности-2018»;
4) Большого кадетского сбора;
5) Областного командного турнира по самбо среди юношей и
девушек из кадетских образовательных организаций и клубов памяти
капитана Михаила Грушева (на кубок Атамана Оренбургского
войскового казачьего общества и на призы Свердловского
областного фонда ветеранов и инвалидов войск специального
назначения и спецподразделений Российской Федерации и бывшего
СССР);
6) областных соревнований на звание «Мастер-кадет»
135. Информационное сопровождение мероприятий (совместно с прессслужбой Министерства здравоохранения Свердловской области)
136. Турниры знатоков истории
137. В рамках реализации регионального проекта «Диалоги с Героями»:
«Урок мужеств «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!»,
посвященный Дню воинской славы - Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943
г.)
138. Участие в проведении окружного практико-ориентированного
семинара для руководителей военно-патриотических клубов и
юнармейских отрядов

январь -март

139. Культурно-спортивная программа, к Дню защитника Отечества 5-9
классы «Рыцарский турнир»

3-4 февраля

140. Военно-спортивная эстафета (среди молодежно-подростковых
клубов)

январь -март
2 февраля

2 февраля

5 февраля

образовательное учреждение
Свердловской области
«Качканарский
горнопромышленный колледж»,
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Свердловской области Кадетская
школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский
корпус», Центр патриотического
воспитания и допризывной
подготовки имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова
Министерство здравоохранения
Свердловской области
Молодежно-подростковые клубы
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Муниципальное казенное
учреждение «Объединение
молодежно-подростковых клубов
СГО»
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141. Главный старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2018»

10 февраля

142. Военно- спортивная игра «Патриоты России» для работающей
молодежи

10 февраля

143. Участие в организации и проведении окружных соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки, посвящѐнных Дню
Защитника Отечества, 90-летию образования Регионального
отделения ДОССАФ России Свердловской области
144. В рамках реализации регионального этапа Всероссийского проекта
«Диалоги с Героями»: Выставка-беседа «Маршал Победы и Урал»

11 февраля

145. Торжественное мероприятие, посвященное годовщине вывода войск
из Афганистана «Афганские горы: горячая быль»

14 февраля

146. Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

15 февраля

147. Городской турнир по шахматам «Юный шахматист»

15 февраля

148. 1. Торжественное мероприятие, посвященное 29-летию вывода
ограниченного контингента советских войск из Демократической
Республики Афганистан

15 февраля

12 февраля

Отраслевой орган администрации
СГО «Комитет по физической
культуре, спорту и туризму»
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области
«Свердловская областная
библиотека для детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Отраслевой орган администрации
СГО Управление образования,
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский

26

149. Городская военно-спортивная игра «В бой идут малыши»

150. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,
посвящѐнные Дню Защитника Отечества, 90- летию образования
Регионального отделения ДОССАФ России Свердловской области.

151. Окружной фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Песни,
опаленные войной», посвященного памяти воинаинтернационалиста, погибшего в республике Афганистан Николая
Рачева

16 февраля

16-21 февраля

17 февраля

государственный военноисторический музей» (совместно
со Свердловской областной
общественной организацией имени
Героя Советского Союза Ю.В.
Исламова Общероссийской
Общественной Организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана»)
Отраслевой орган администрации
СГО Управление образования,
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа
Краснотурьинск,
«Краснотурьинская спортивнотехническая школа им. М.Н.
Мещерягина»,
Региональное отделение
Общероссийской общественногосударственной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России» Свердловской
области»
Администрация Северного
управленческого округа,
Центр патриотического воспитания
и допризывной подготовки
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152. Областной турнир по городошному спорту, посвященный Дню
защитников Отечества

17 февраля

153. Лично-командное первенство по стрельбе из пневматической
винтовки среди ОУ

17 февраля

154. Конкурс военно-патриотической песни «Песни, опалѐнные войной»,
посвящѐнный Дню защитников Отечества

17 февраля

155. Спортивно-тактическая игра среди учащихся ПУ, ССУЗов и
ветеранских организаций Серовского городского округа,
посвященная Дню защитника отечества «К бою готов!»
156. Слет военно-патриотических клубов «Боевое братство»

17-18 февраля
18 февраля

157. Спортивная игра «Служу Отечеству» среди учащихся 8-11 классов,
посвященная Дню Защитников Отечества -23 февраля и выводу
ограниченного контингента войск из Афганистана.

18 февраля

158. Принять участие в проведении праздничного приема Губернатора

19 февраля

молодежи при Муниципальном
автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 5,
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Региональная спортивная
федерация
Отраслевой орган администрации
СГО Управление образования,
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Отраслевой орган администрации
СГО Управление образования,
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Отраслевой орган администрации
СГО «Управление культуры и
молодежной политики»
Муниципальное казенное
учреждение «Управление культуры
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Резиденция Губернатора;
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Свердловской области в честь 100-летия Вооруженных Сил и
торжественном собрании воинов Екатеринбургского гарнизона
159. Проведение «Урока мужества»
медицинском колледже

в

Свердловском

областном

19 февраля

160. «Турнир настоящих мужчин» конкурсная развлекательная
программа

19 февраля

161. Концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества

20 февраля

162. Муниципальный смотр-конкурс стенных фотогазет военнопатриотической направленности, посвященный Дню защитников
Отечества.

20 февраля

163. Проведение
«Урока
мужества»
в
Уральском
строительства, архитектуры и предпринимательства

колледже

20 февраля

164. Проведение «Урока мужества» в Екатеринбургском автомобильнодорожном колледже

21 февраля

165. Фестиваль силовых упражнений среди учащихся
общеобразовательных учреждений «Богатырская сила»
166. Торжественные линейки и уроки мужества в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, посвященные Дню защитников
Отечества
167. Спартакиады среди лиц с ограниченными физическими

21 февраля
21-22 февраля
22 февраля

Окружной дом офицеров;
Военный комиссариат
Свердловской области
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Муниципальное казенное
учреждение культуры Культурнодосуговый центр Гаринского
городского округа
Муниципальное казенное
учреждение культуры Культурнодосуговый центр Гаринского
городского округа
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Отдел спорта и молодежной
политики Администрации СГО
Отраслевой орган администрации
СГО Управление образования
Управление физической культуры,
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возможностями, посвященной Дню защитника отечества
168. Организовать проведение в военном комиссариате Свердловской
области и военных комиссариатах городов и районов торжественных
собраний, посвященных 100-летию Вооруженных Сил и Дню
защитника Отечества.
169. Городская военизированная эстафета ко Дню защитника Отечества

22 февраля

170. Городской традиционный фестиваль патриотической песни
«Солдатская Звезда»
171. Концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества (в
рамках проекта «Память сердца»)

22 февраля

172. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

22 февраля

173. Возложение цветов к мемориалу воинов, погибших в локальных
войнах

22 февраля

174. Участие в проведении окружной Спартакиады среди лиц с
ограниченными физическими возможностями, посвященная Дню

22 февраля

22 февраля

22 февраля

спорта и молодежной политики
Администрации городского округа
Краснотурьинск
Военный комиссариат
Свердловской области
Муниципальное бюджетное
учреждение «Физкультура и
спорт»,
Спортивно-техническая школа
Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России
Муниципальное казенное
учреждение «Отдел культуры»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Центр
традиционной народной культуры
Среднего Урала»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный театр эстрады»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской области
«Нижнетагильский колледж
искусств»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
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защитника Отечества
175. Участие в проведении районного фестиваля патриотической песни
«Пою тебе, моя Россия»

23 февраля

176. Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных
Дню защитников Отечества

23 февраля

177. Совместно с администрациями муниципальных образований,
органами социальной политики организовать поздравления со 100летием Вооруженных Сил и с Днем защитника Отечества ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и
военной службы, находящихся по состоянию здоровья в
учреждениях здравоохранения, учреждениях стационарного
социального обслуживания населения и на социальном
обслуживании на дому.
178. Праздничный концерт «России верные сыны»

23 февраля

179. Городская военизированная эстафета, посвященная Дню защитника
Отечества

23 февраля

180. Торжественный приѐм представителей Вооруженных Сил
Российской Федерации всех поколений, посвящѐнный Дню
Защитника Отечества «Служу России!»

23 февраля

23 февраля

«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Муниципальные образования
Свердловской области;
военный комиссариат по работе с
гражданами

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры»
Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации ГО
Краснотурьинск
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный военноисторический музей» (совместно с
общественной организацией «Союз
офицеров запаса», советом
ветеранов г. Екатеринбурга)
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181. Открытый областной турнир по настольному теннису, посвященный
Дню защитника Отечества (юниоры, кадеты, миникадеты)
182. Областной турнир по настольному теннису, посвященный «Дню
защитника Отечества»

23 февраля

183. Участие в проведении окружной спортивно-тактической игры среди
учащихся ПУ, ССУЗов и ветеранских организаций Серовского
городского округа, посвященной Дню защитника отечества «К бою
готов!»
184. Участие в проведении окружного литературно-музыкального
фестиваля «Мы у памяти в долгу», посвященный1 00-летию
создания Красной Армии, Дню Защитника Отечества и Дню вывода
советских войск из Афганистана
185. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Знамя Победы»

24 февраля

186. Литературно-музыкальный фестиваль «Мы у памяти в долгу»,
посвященный100–летию создания Красной Армии, Дню Защитника
Отечества и Дню вывода советских войск из Афганистана

25 февраля

24 февраля

25 февраля

25 февраля

187. Проведение воспитательных мероприятий с молодежью в рамках
организации областной военно-спортивной игры «Зарница» среди
учреждений среднего профессионального образования

февраль

188. Торжественный прием Губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева, посвященный Дню защитника Отечества

февраль

189. Праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника
Отечества, в Свердловском областном клиническом
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн

февраль

Региональная спортивная
федерация
Региональная спортивная
федерация
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Государственное автономное
учреждение Свердловской области
«Региональный центр
патриотического воспитания»
Управление культуры, детскоюношеская спортивная школа
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Министерство образования,
центры патриотического
воспитания – структурные
подразделения государственных
образовательных организаций,
подведомственных Министерству
образования
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный театр эстрады»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный театр эстрады»

32

190. Проведение тематических мероприятий гражданско-патриотической
направленности (классные часы, уроки мужества, устные журналы и
т.п.) для учащихся в образовательных учреждениях
191. Организация встреч учащихся и молодежи с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками войны в Афганистане и в
горячих точках

февраль

Управление образования

февраль

192. Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

февраль

193. Принять участие в организации и проведении в органах местного
самоуправления муниципальных образований Свердловской области
приемов родителей (опекунов), вдов и детей военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга.
194. Совместно с командирами воинских частей, дислоцированных на
территории городов и районов области, организовать и провести Дни
открытых дверей в воинских частях, отделах военного комиссариата
(муниципальных) для родителей военнослужащих, допризывной и
призывной молодежи, в ходе которых ознакомить гостей с
организацией жизни и службы военнослужащих, проходящих
службу по призыву, провести показ боевой техники и вооружения,
ознакомить с вопросами повседневной деятельности отделов
(муниципальных), поступления в образовательные учреждения
Министерства обороны Российской Федерации и на военную службу
по контракту.
195. Фестиваль-конкурс имени Героя России Дмитрия Шектаева «Во имя
жизни»
196. Выставка работ учащихся, посвященная Дню защитника Отечества.
197. Концерт для ветеранов, посвященный Дню Защитника Отечества

февраль

Городской совет ветеранов,
Управление культуры, физической
культуры, спорта и молодежной
политики, управление образования
Отдел спорта и молодежной
политики, отдел по культуре и
дополнительному образованию
Администрации СГО
военный комиссариат по работе с
гражданами

198. Патриотическая квест – игра «В поисках секретного шифра»

февраль

февраль

военный комиссариат по работе с
гражданами;
Воинские части

февраль

Дом культуры «Горняк» п. Калья,
Константинова И.Ю.
Библиотека им. П. Бажова
Концертный зал К детской школы
искусств
Управление культуры городского
округа Краснотурьинск

февраль
февраль
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199. Экскурсия обучающихся в военную часть посѐлка Кытлым (военная
часть 20003 посѐлка Кытлым)

февраль

200. Городской фестиваль патриотического творчества «Живу тобой, моя
Россия»

февраль

201. Конкурс рисунков «Сыны Отечества»

февраль

202. Соревнования «Конкурс молодого бойца» для старшеклассников

февраль

203. Конкурсная развлекательная программа «Готов служить Отчизне»
для малообеспеченных и приемных детей

февраль

204. Конкурс песни и поэзии, посвященный защитникам Отечества

февраль

205. Конкурс чтецов «Детство, опаленное войной» (Для учащихся 2-4
классов)

февраль

206. Открытый блиц-турнир по шахматам среди учащихся
образовательных учреждений Новолялинского городского округа,
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

207. Организация и проведение поздравительных акций, выпусков
тематических стенных газет, выставок рисунков, посещение
выставок, экскурсий, посвящѐнных Дню защитников Отечества

февраль

Управление социальной политики
Министерства социальной
политики Свердловской области по
городу Краснотурьинску
Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации ГО
Краснотурьинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр» Гаринского
городского округа
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр» Гаринского
городского округа
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр» Гаринского
городского округа
Методист районного дома
культуры
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
«Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Общеобразовательные
учреждения, учреждения
дополнительного образования,
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208. Организация встреч с участниками боевых действий, локальных
войн, военнослужащими, ветеранами Великой Отечественной войны

февраль

209. Проведение благотворительной акции для военнослужащих – сирот
срочной службы

февраль

210. Проведение конкурса детских рисунков на военно-патриотическую
тему: «Я бы в армию пошел…»

февраль

211.

Городская военно-спортивная игра «Зарница»

февраль

212.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2018»

213.

Масленичные гулянья

214. Городские спортивно-технические соревнования
«А ну-ка, парни!»
215. Городская игра «Курс молодого бойца»

февраль
февраль
февраль
февраль

Государственное автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования Свердловской области
«Полипрофильный техникум им.
О.В.Терѐшкина»
Общеобразовательные
учреждения, учреждения
дополнительного образования,
Государственное автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования Свердловской области
«Полипрофильный техникум им.
О.В.Терѐшкина»
Территориальная организация
профсоюзов г. Лесной,
Комитет солдатских матерей
Отдел по защите населения и
общественной безопасности
администрации городского округа
«Город Лесной»
Муниципальные
образования
Южного управленческого округа
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
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216. Митинг, посвящѐнный Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
217.
Городской конкурс смотра строя и песни среди школьников

февраль

218.

февраль

Торжественный вечер, посвящѐнный Дню защитника Отечества

февраль

219. Проведение II областной военно-спортивной игры «Рубеж»

февраль

220. «Я – гражданин России!» Торжественное вручение паспортов

февраль

221. Конкурс рисунков, посвященный защитникам Отечества

февраль

222. Акция «Письмо солдату»

февраль

223. Акция «Пост № 1»

февраль

224. Военно-спортивная игра «Патриот» для студенческой и работающей
молодежи
225. Проведение воспитательных мероприятий с молодежью в рамках
организации областной военно-спортивной игры «Зарница» среди
учреждений среднего профессионального образования

февраль

226. Организация и проведение культурно-просветительских и военнопатриотических программ, посвященных 75-годовщине
Сталинградской битвы (совместно с Министерством культуры
Свердловской области, общественными организациями инвалидов и
ветеранов войн Свердловской области)
227. Организация и проведение тематических встреч по вопросам
занятости, профессионального обучения и переобучения,

февраль

февраль

февраль

Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Муниципальные
образования
Южного управленческого округ
Отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Министерство образования,
центры патриотического
воспитания – структурные
подразделения государственных
образовательных организаций,
подведомственных Министерству
образования
Министерство здравоохранения
Свердловской области

Министерство здравоохранения
Свердловской области
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пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов,
ветеранов войн и членов их семей (совместно с Центром занятости г.
Екатеринбурга, Управлением Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области, Министерством социальной политики
населения Свердловской области, Государственным юридическим
бюро Свердловской области, Комитетом по защите прав
потребителей администрации г. Екатеринбурга)
228. Областные соревнования по волейболу среди мужчин-ветеранов,
посвященные Дню Защитника Отечества

февраль

229. Открытый областной командный турнир по дзюдо, посвященный
Дню защитника Отечества

февраль

230. Открытый чемпионат Свердловской области по мас-реслингу
посвященный Дню Защитника Отечества

февраль

231. Первенство Свердловской области по пулевой стрельбе,
посвященное Дню защитника Отечества

февраль

232. Областной турнир по вольной борьбе, посвященный "Дню
защитника Отечества"

февраль

233. Подготовка и проведение праздничного приема Губернатора

февраль

Региональная спортивная
федерация, государственное
автономное учреждение
Свердловской области "Центр
спортивной подготовки"
Региональная спортивная
федерация, государственное
автономное учреждение
Свердловской области "Центр
спортивной подготовки"
Региональная спортивная
федерация, государственное
автономное учреждение
Свердловской области "Центр
спортивной подготовки"
Региональная спортивная
федерация, государственное
автономное учреждение
Свердловской области "Центр
спортивной подготовки" "
Региональная спортивная
федерация, государственное
автономное учреждение
Свердловской области "Центр
спортивной подготовки"
Департамент внутренней политики
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Свердловской области в честь Дня защитника Отечества
234. Организация и проведение тематических концертных программ с
участием детских творческих коллективов, в том числе
воспитанников кадетских корпусов Свердловской области
(совместно с администрацией образовательных учреждений)
235. Организация и проведение тематических концертов и творческих
встреч с участием ведущих артистов и творческих коллективов
Свердловской области и г. Екатеринбурга (совместно с
Министерством культуры Свердловской области)
236. Организация и проведение тематических концертов и творческих
встреч с участием инвалидов и ветеранов боевых действий в
Республике Афганистан и Чеченской Республике (совместно с
Министерством культуры Свердловской области, общественными
организациями инвалидов и ветеранов войн Свердловской области
237. Оказание содействия общественным объединениям ветеранов в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных
знаменательной дате Свердловской области - Дню народного
подвига по формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны.
238. Организация и проведение тематических концертов и творческих
встреч с участием инвалидов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла (совместно с общественными организациями
инвалидов и ветеранов войн Свердловской области)
239. Организация тематических фотовыставок, посвященных Месячнику
Защитника Отечества (совместно с общественными организациями
инвалидов и ветеранов войн Свердловской области) ветиранов войн
Свердловской области)
240. Организация выставок творческих работ (живопись, скульптура,
графика), в том числе инвалидов и ветеранов войн (совместно с
Министерством культуры Свердловской области, творческими
союзами Свердловской области, общественными организациями

февраль - март

Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области
Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Военный комиссариат
Свердловской области;
военный комиссариат по работе с
гражданами

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области
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инвалидов и ветеранов войн Свердловской области)
241. Организация тематических экспозиций, посвященных ратным
подвигам Советского и Русского солдата (совместно с
Министерством культуры Свердловской области, творческими
союзами Свердловской области, общественными организациями
инвалидов и ветеранов войн Свердловской области)
242. Демонстрация кино- и видеофильмов, архивных материалов и
документов, посвященных ратным подвигам Советского и Русского
солдата (совместно с Министерством культуры Свердловской
области, творческими союзами Свердловской области,
общественными организациями инвалидов и ветеранов
243. Церемония возложения цветов в День народного подвига по
формированию Уральского добровольческого корпуса в годы
Великой Отечественной войны (Привокзальная площадь, г.
Екатеринбург)
244. Торжественный прием, посвященный Дню народного подвига по
формированию Уральского добровольческого корпуса в годы
Великой Отечественной войны

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

февраль - март

Министерство здравоохранения
Свердловской области

март

март

245. Занятия с личным составом военного комиссариата по 100-летию
военного округа

3 мая

246. Проведение бесед с юнармейцами и школьниками, посвященных
100-летию военного округа

2-3 мая

Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный театр эстрады»
Государственное автономное
учреждение культуры
Свердловской области «Уральский
государственный театр эстрады»
Военный комиссариат
Свердловской области;
военный комиссариат по работе с
гражданами
Муниципальные образования
Свердловской области;
военный комиссариат по работе с
гражданами

4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
247. Вахта памяти

январь -март

248. Оказать содействие общественным объединениям ветеранов в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных:

27 января - 22
февраля

Отраслевой орган администрации
СГО Управление образования
Муниципальные образования
области;
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249.

250.

251.

252.

253.
254.

Дню воинской славы России-Дню снятия блокады города
Ленинграда (1944 год);
- Дню воинской славы России-Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
- Памятной дате России-Дню Памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
- Дню воинской славы России-Дню защитника Отечества.
Участие в подготовке и проведении праздничного приѐма
руководителей органов военного управления Губернатором
Свердловской области в честь Дня защитника Отечества.
Совместно с органами местного самоуправления, ветеранскими
организациями, учащимися образовательных учреждений принять
участие в наведении порядка на воинских мемориалах, у обелисков и
мест захоронений воинов, умерших от ран в госпиталях области в
годы Великой Отечественной войны, погибших в Афганистане, на
Северном Кавказе, в Закавказье. Оказать помощь заинтересованным
организациям в проведении мемориальных мероприятий
Принять участие в проведении мероприятий, посвященных Дню
памяти воинов - интернационалистов:
встречах руководителей органов местного самоуправления
муниципальных образований, начальников отделов
(муниципальных) военного комиссариата Свердловской области с
воинами- интернационалистами, членами семей военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга за пределами
Отечества;
в мемориальных мероприятиях, возложениях венков, посвященных
памяти погибших воинов-интернационалистов;
Памятный митинг на Мемориале «Черный тюльпан», посвященный,
Дню вывода Советских войск из Республики Афганистан.
Тематическая концертная программа в госпитале.
Участие в митинге, посвященном выводу войск из Афганистана
Торжественное собрание «Живая память», посвященное вывода

Военный комиссариат
Свердловской области;
военный комиссариат по работе с
гражданами;

февраль
12 февраля

14-15 февраля

Министерство общественной
безопасности Свердловской
области
Муниципальные образования;
военный комиссариат по работе с
гражданами

Муниципальные образования
Свердловской области;
Военный комиссариат
Свердловской области;
военный комиссариат по работе с
гражданами

15 февраля

Министерство здравоохранения
Свердловской области

15 февраля
15 февраля

оргкомитет
Муниципальное автономное
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советских войск из Афганистана
255. Митинг, посвященный 29 –ой годовщине вывода советских войск из
Афганистана

15 февраля

256. Митинг, посвященный 29-годовщине вывода войск из Республики
Афганистан

15 февраля

257. Городской митинг, посвященный выводу советских войск из
Афганистана

15 февраля

258. Проведение митинга, посвященного выводу советских войск из
Афганистана

15 февраля

259. Возложение цветов к мемориальным объектам
260. Городское торжественное собрание, посвященное Дню защитников
Отечества

21-23 февраля
22 февраля

учреждение дом
культуры«Металлург».
Муниципальное автономное
учреждение дом культуры
«Металлург» Муниципальное
казенное учреждение «Управление
культуры»
Администрация Серовского
городского округа,
отраслевой орган администрации
СГО «Управление культуры и
молодежной политики»,
Серовский городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов,
Серовская городская организация
Российского Союза ветеранов
Афганистана
Муниципальный орган
«Управление культуры»
Администрации ГО
Краснотурьинск,
Совет ветеранов вооруженных
конфликтов ГО Краснотурьинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр»
Администрация городского округа
«Город Лесной»
Муниципальный орган
«Управление культуры»
Администрации ГО
Краснотурьинск
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261. Городской торжественный вечер «Моѐ Отечество-Россия»,
посвященный Дню защитников Отечества

22 февраля

262. Возложение корзин и цветов на мемориалах,
у памятников и к местам захоронений воинов: - Памятник погибшим
в годы гражданской войны;
- Мемориал в честь воинов-металлургов и тружеников тыла; Воинское кладбище периода Великой отечественной войны 19411945гг.; - Памятник воинам-серовцам, погибшим в «горячих точках»;
- Мемориал серовцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.

22 февраля

263. Подготовка и проведение Торжественного собрания
военнослужащих города, посвящѐнное Дню защитников Отечества
264. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню
Защитника Отечества
265. Организация работ по благоустройству мемориальных объектов,
увековечивших ратные подвиги ивдельчан
266. Организация патриотической акции «Пост № 1»

23 февраля

267. Проведение торжественных мероприятий в образовательных
организациях, уроков мужества, классных часов с участием
ветеранов и воинов запаса
268. Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

23 февраля
февраль
февраль

февраль
февраль

Отраслевой орган администрации
СГО «Управление культуры и
молодежной политики»
Администрация Серовского
городского округа,
отраслевой орган администрации
СГО «Управление культуры и
молодежной политики»,
Серовский городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов,
Серовская городская организация
Российского Союза ветеранов
Афганистана.
Муниципальное казенное
учреждение «Отдел культуры»
Министерство здравоохранения
Свердловской области
Организации, шефствующие над
памятниками
Поисковый отряд «Разведчик»,
Государственное автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования Свердловской области
«Полипрофильный техникум им.
О.В.Терѐшкина»
Руководители образовательных
организаций Свердловской области
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
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269. Фестиваль театральной военной песни

февраль

270. Проведение приемов ветеранского актива в честь Дня защитников
Отечества

февраль

271. Поздравление участников Великой Отечественной войны с Днем
защитников Отечества

февраль

272. Посещение мест захоронений серовцев, погибших в горячих точках

февраль

273. Проведение мероприятий, посвященных вывода войск из
Афганистана (День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества возложение венков, «Вахта памяти»)

февраль

274. Лыжная эстафета, посвященная 100-летию Дню защитника
Отечества
275. Классные часы «Дню защитника Отечества посвящается»

февраль

276. «Урок мужества, посвященный Сталинградской битве»

февраль

277. Торжественный вечер, посвящѐнный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 28
годовщине вывода Советских войск из Афганистана
278. Содействие в участии представителей политических партий,
общественных объединений ветеранов, силовых структур
в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях

февраль

279. Организация в музеях и библиотеках тематических экспозиций и
выставок, посвященных защите Отечества, боевой и трудовой

февраль

февраль – март

февраль – март

культуры и искусства»
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр»
Серовский городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
Совет ветеранов Серовского
городского округа,
Председатели первичных
ветеранских организаций
Серовская городская организация
Российского Союза ветеранов
Афганистана
Детско – юношеский центр
патриотического воспитания
имени Героя Российской
Федерации Туркина А.А»
Муниципальные образования
Южного управленческого округа
Муниципальные образования
Южного управленческого округа
Муниципальные образования
Южного управленческого округа
Муниципальные образования
Южного управленческого округа
Департамент внутренней политики
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской
области
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурно-
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доблести уральцев
280. Спектакли «Уроки Мужества»

март

досуговый центр»
Муниципальное казенное
учреждение культуры «Культурнодосуговый центр»

