
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ЮРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ б 3 ФЕВ 2017 №

г. Верхняя Садца

О проведении Месячни 
Верхнесалдин

ка Защитников Отечества на территории 
ского городского округа в 2017 году

Во исполнение Указ  ̂
11 марта 1997 года № 77 «О е >

Губернатора Свердловской области от 
:егодном проведении в Свердловской области 

Месячника Защитников Отечества», в соответствии с распоряжением
бласти от 29.12.2012 № 2711 «О проведении в 
ячника Защитников Отечества», в целях

Правительства Свердловской 
Свердловской области Мер
объединения усилий органов местного самоуправления, органов
государственной власти и общественных организаций в совместной
деятельности по повышению авторитета Вооруженных Сил Российской

ы, Защитников Отечества, руководствуясь 
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 

эго самоуправления в Российской Федерации», 
эродского округа,

Федерации, военной служб 
Федеральным законом от 06 
принципах организации места <
Уставом Верхнесалдинского г 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Верхнесалдинского городского округа в 
феврале 2017 года Месячник Защитников Отечества.

2. Утвердить состав , организационного комитета по подготовке и
шков Отечества (прилагается), 
юновных мероприятий, проводимых в ходе 
гва (прилагается).

проведению Месячника Защит] 
3. Утвердить план 

Месячника Защитников Отечесг1
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

Верхнесалдинского городского
5. Контроль за исполнен

экруга http://www.v-salda.ru/.
нем настоящего постановления возложить на

заместителя главы 
Е.С. Вербах.

администрации по управлению социальной сферой

И.о. главы администрации городского ок] Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от_____8 9 ФЕВ 2017 № HSv
«О проведении Месячника 
Защитников Отечества на территории 
Верхнесалдинского городского
округа в 2017 году»

организационного комите
Заш

1. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

Члены оргкомитета:

2. БАЛАКИН 
Александр Викторович

3. КОНДРАШОВ 
Николай Петрович

4. ОЛЕШКЕВИЧ 
Владимир Вацлавович

5. ПОЛЖОВА 
Светлана Владимировна

6. НОВОСЕЛОВ 
Олег Николаевич

7. САВИЦКАЯ 
Ольга Викторовна

8. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич

СОСТАВ
а по подготовке и проведению Месячника 
итников Отечества

-  заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
председатель оргкомитета

начальник Управления социальной 
политики (по согласованию)

председатель городского 
ветеранов (по согласованию)

Совета

начальник отдела (военного комиссариата 
Свердловской области по г. Верхняя Салда 
и Верхнесалдинскому району) (по 
согласованию)

ведущий специалист отдела по социальной 
сфере администрации городского округа

главный специалист отдела по социальной 
сфере администрации городского округа

начальник Управления культуры 
Верхнесалдинского городского округа
начальник Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского

«О проведении Месячника 
Защитников Отечества на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2017 году»

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника Защитников Отечества

№ Направления деятельности, мероприятия Сроки Место проведения Исполнители
I. Организационные мероприятия

1. Проведение заседаний городского оргкомитета по 
подготовке и проведению Месячника Защитников 
Отечества

По мере
необходимост
и

Администрация 
городского округа

Оргкомитет

2. Организация поздравлений с Днем Защитников 
Отечества ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и ветеранов 
боевой службы

февраль Управление социальной 
политики

Оргкомитет

3. Проведение встреч с ветеранами по разъяснению 
порядка предоставления мер социальной 
поддержки в 2017 году

февраль Управление социальной 
политики

Управление 
социальной политики

4. Оказание государственной социальной помощи, 
пособий и компенсаций ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам боевых

февраль Управление социальной 
политики

Управление 
социальной политики
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действий, семьям военнослужащих
Подведение итогов месячника Защитников 
Отечества

март Администрация 
городского округа

Оргкомитет

Организационное совещание по вопросам 
проведения массовых военно-спортивных 
мероприятий

февраль МКУ «ИМЦ» Управление
образования

мероприятии________________________________
Мониторинг жилищно-бытовых условий
ветеранов ВОВ и поздравление с праздником_____
Культурно-массовые мероприятия____________

01-28 февраля Ветераны Великой 
Отечественной войны

Управление 
социальной политики

II.
Информационно-просветительский час «Отцов 
сменяют сыновья», посвященный Дню юного
героя—антифашиста.

08 февраля Образовательные
организации

Управление
образования

2. Единый классный час «Г ерои уральского
добровольческого танкового корпуса»

06-07 февраля Образовательные
организации

Управление
образования

Акция «Пост №1» и митинг, посвящённый выводу 
Советских войск из Афганистана

15 февраля Парк Труда и победы 
Мемориал

Администрация
всго,
Общество инвалидов 
Афганистана_______

Внеклассные часы «Уроки мужества», 
посвященные 26-летию вывода советских войск из 
Афганистана

февраль Учреждения
образования

Управление 
образования, 
Общественная 
организация 
инвалидов войны в 
Афганистане_____

5. Концерт вокальной группы «Сретенье» 15 февраля ГБУ«КЦСОН» 
г. Верхняя Салда

Управление 
социальной политики

6. Спортивно-игровой праздник ко Дню Отечества 23 февраля СОК «Мельничная» Управление культуры
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7. Концертная программа ко Дню Защитника 
Отечества

февраль ГБУ«КЦСОН» 
г. Верхняя Салда. 
Клуб «Дружба»

Управление культуры

8, Концертная программа ко Дню Защитника 
Отечества для ветеранов

22 февраля Дворец культуры 
им. Г.Д. Агаркова, 
киноклуб

Управление культуры

9. Конкурсно-игровая программа «Армейский 
калейдоскоп»

22 февраля клуб д. Никитино Управление культуры

10. Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, парни!» 22 февраля ЦК "Современник" 
пос. Басьяновский

Управление культуры

11. Встреча с вой г гам и-и нтернационал и стами «Черные 
тюльпаньт-яля тттирокого Kpv-ra-------------------------

22 февраля Библиотека
шосЛэаеьяновскиж

Управление культуры

12. Единый классный час по книге «Солдат войны не 
выбирает»

в течение 
месяца

Общеобразовательные
организации

Управление
образования

13. Фестиваль военно-патриотической песни «Пою, 
тебе мое Отечество»

15 февраля Актовый зал 
МБОУ СОШ № 6

Управление
образования

14. Познавательная программа «Военные династии» 
для 5-7 классов, воспитанников коррекционной 
школы, детского дома, СРНЦ

17 февраля Детская библиотека Управление культуры

15. Праздничный вечер «Слава Защитникам 
Отечества» для общественной организации 
«Память сердца» - дети войны и ВОС «Валентина»

17 февраля Детская библиотека Управление культуры

16. Военно-патриотическая игра для пенсионеров и 
инвалидов «Кодекс чести настоящего мужчины»

15 февраля Библиотека вне
стационарного
обслуживания

Управление культуры

17. Организация и проведение литературно
музыкальной композиции «Афганистан. Живая 
память», посвященной дню вывода войск из

15 февраля ЦЦТ Управление культуры
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Афганистана
18. Танцевально-развлекательная программа «Один за 

всех и все за одного», посвященная Дню 
Защитника Отечества

22 февраля ц ц т Управление культуры

19. Автопробег, посвященный Дню Защитника 
Отечества

24 февраля д. Никитино ДОСААФ

20. Праздничный концерт «Аты-баты, шли солдаты» 
для воспитанников-мальчиков, сотрудников- 
мужчин и ветерана Отечественной войны

22 февраля ГБУ СОН СРЦН Управление 
социальной политики

21. Организация выставки детских поделок «Памяти 
неизвестного солдата» (воспитанники Центра)

22 февраля ГБУ СОН «СРЦН» Управление 
социальной политики

О О
j - j j A j j v - M y  1  д а  — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

19 февраля
A  i J  J  v / V _ / 'JL -JL  J L J ^ l -L// ■ ■ ■ y i i p d B J l c H M c

социальной политики
23. Вручение поздравительных открыток кандидатам- 

мужчинам «Школы приемных родителей» и 
родителям приемных детей

Во время
проведения
патронажей

ГБУСОН «СРЦН» Управление 
социальной политики

24. Акция «Сильные духом» (поздравление мужчин- 
колясочников на дому) 20-22 февраля Общество инвалидов Управление 

социальной политики
25. Поездка на экскурсию в Синячиху 

«Для вас, любимые мужчины»
18 февраля Общество глухонемых Управление 

социальной политики
III. Информационно-просветительские мероприятия

1. Экскурсии классов в музей на выставку, 
посвященную, «афганцам»

В течение 
месячника

Здание музея оружия 
по ул. Ленина

Управление
образования

2. Единый классный час «Защитникам Отечества -  
слава!»

22 февраля Образовательные
организации

Управление
образования

3. Выставка «Уральский добровольческий танковый 
корпус»

с 20 февраля клуб д. Нелоба Управление культуры

4. Выставка «Этот Старый Новый год» (елки 01-17 февраля Музей быта и ремесел, Управление культуры
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военного времени) ул. Калинина, 35
.5- Выставка «Бытовик «Советский» (военные 

строители в Салде)
01 февраля- 
03 марта

Музей быта и ремесел, 
ул. Калинина, 35

Управление культуры

6. Передвижная выставка «Пример служения 
Отечеству» (жизнь и научная деятельность 
ученого-металлурга В.Е. Грум-Гржимайло и его 
потомков)

01 февраля -26 
мая

Учреждения 
образования 
и культуры

Управление культуры

7. Мультимедийная лекции:
1. «Салдинцы -  Герои Советского Союза»
2. «Кино и не только» (история развития киносети 
в Верхней Салде, роль семьи Снежинских в 
создании------документального----- ф ильма-эпопеи-

01-17 февраля Учреждения 
образования 
и культуры

Управление культуры

«Равная величайшим битвам»)
3. «Босоногое детство военной поры»
4. «Подвиги разведчика Н.И. Кузнецова»

8. Киноэпопея «Равная величайшим битвам» 11-12 февраля Кинотеатр «Кедр» Управление культуры

9. Патронажи семей с детьми допризывного возраста 20-22 февраля ГБУ СОН «СРЦН» Управление 
социальной политики

10. Выпуск и распространение буклета «Развитие 
патриотизма у детей»

февраль ГБУ СОН «СРЦН» Управление 
социальной политики

11. Поздравления кандидатов - мужчин в школе 
приемных родителей. Вручение открыток, 
изготовленных воспитанниками Центра

февраль Школа приемных 
родителей (СРЦН)

Управление 
социальной политики

12. Концерт ансамбля «Уральская горенка» 22 февраля Воронова, 6/1 Управление 
социальной политики

IV. Спортивно-массовые мероприятия
1. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 18 февраля г. Екатеринбург Администрация



8

России-2017» городского округа
2. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2017»
4 марта ГЛК «Мельничная» 

г. В. Салда
Администрация 
городского округа

3. Первенство города по баскетболу среди 
образовательных учреждений

февраль Учреждения
образования

Администрация 
городского округа

4. Соревнования по волейболу среди юношеских 
команд «Кубок чемпионов»

7 февраль Клуб «Чайка» ТКДНиЗП

5. Спортивное развлечение 
«А ну-ка, папы»

18 февраля 
22 февраля

Спортивные, актовые 
залы ДОУ

Управление
образования

6. Муниципальный этап военно-спортивной игры 
«Зарница»

17 февраля МБОШИ№ 17 Управление
образования

—У.
«Лыжня России»

-В-течение
месячника

■"Стадионы
образовательных
организаций

Управление
образования

8. Внутришкольные спортивные соревнования, 
повещенные Дню Защитника Отечества:
- Лыжный биатлон
- «Меткий стрелок»
- «Молодецкие забавы»
- Соревнование по стрельбе из электронной 
винтовки
- Турнир по волейболу, посвященный 23 февраля 
для 8-11 классов

13 февраля 
13-17 февраля 
13-17 февраля 
20 февраля

в течение 
месячника

ОУ№ 17 
ОУ № 6 
ОУ№ 1 
ОУ № 14

Школа № 2

Управление
образования

9. Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее!» 18 февраля ГБУ СОН «СРЦН» Управление 
социальной политики


