Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 г.

№ 14
с. Сладковское

О проведении на территории Сладковского сельского поселения месячника
защитников Отечества в 2017 году.
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 года
№ 77 «О ежегодном проведении месячника защитников Отечества в
Свердловской области», в целях усиления социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, членов семей
военнослужащих и привлечения внимания к улучшению военно-патриотического
воспитания молодежи, Администрация Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Сладковском сельском поселении Месячник защитников Отечества
с 01 февраля по 01 марта 2017 года.
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению месячника защитников
Отечества (приложением 1).
2.2. План мероприятий проведения в Сладковском сельском поселении месячника
защитников Отечества (Приложение № 2).
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
от 27.01.2017 г. № 14

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению в Сладковском сельском
поселении месячника защитников Отечества
Незаконнорожденных А.Н.- заместитель главы администрации Сладковского
сельского поселения, председатель оргкомитета;
Мельникова М.А.

Новикова Н.А.

-специалист по социальной политике
администрации Сладковского сельского поселения;
директор МБУК «Сладковский культурно
досуговый центр» (по согласованию);

Потапова Н.В.

-директор МАОУ «Сладковская СОШ» (по
согласованию);

Кайгородова Е.В.

-заведующая МДОУ Сладковский детский сад
«Ромашка» (по согласованию).

Приложение № 2
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
от 27.01.2017 г. № 14

План
мероприятий проведения в Сладковском сельском поселении
месячника защитников Отечества
№

Наименование мероприятия

Дата проведения

исполнители

2

3

4

п/п

1
1

Проведение заседаний оргкомитета по
подготовке и проведению месячника
защитников Отечества

2

Организация проведения классных
часов, уроков мужества в
образовательных учреждениях
сельского поселения с участием
ветеранов войн
Организация шефской помощи силами В течение
учащихся участникам войн,
месячника
пенсионерам и вдовам
Спортивные мероприятия
Массовый старт «Лыжня России-2017» 09.02.2017 г.
в рамках XXXV Всероссийской
массовой лыжной гонки

3

4

5

6

7

8

По мере
Администрация
необходимости Сладковского
сельского
поселения
В течение
Руководители
месячника
образовательных
учреждений

Руководители
образовательных
учреждений
Администрация
Сладковского
сельского
поселения
Администрация
Сладковского
сельского
поселения

Первенство по хоккею с шайбой

23.02.2017 г.

Культурно-массовые
Конкурсно - игровая программа
«Здравия желаю»
для детей детского сада
Конкурсно - познавательная
программа «Богатырские потешки»
для учащихся 1 -2 кл.
Конкурсно - познавательная
программа «Богатырские потешки»
для учащихся 3 -4 кл.

мероприятия
08.08.2017 г.

Сладковский ДК

10.02.2017 г.

Сладковский ДК

15.02.2017 г.

Сладковский ДК

9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Конкурс - выставка
рисунков родителей и детей «Аты баты шли солдаты - наши папы».
Для детей от 5 до 10 лет, детей
инвалидов.
Конкурсная программа «Один день
армейской жизни» для подростков и
молодежи
Конкурс рисунков «А мой папа лучше
всех»
Конкурсная программа «Звёздочки на
погонах»
Концерт «Отечества достойные сыны»
Беседа «Сыны России»
Выставка «Пионеры- герои»
Акция-поздравление войновинтернационалистов «Солдат войны
не выбирает»
Конкурсная программа для детей и
подростков «Буду Родине служить и
Отчизной дорожить»
Мастер-класс «Сувенир для папы»
Игровая программа для мальчишек
«Сильные, смелые, смекалистые»
Праздничная программа для мужчин
«Служить России суждено тебе и мне»
Беседа «Дети-герои ВОВ» -день
памяти юного героя антифашиста
Беседа Памяти войнов
интернационалистов
Концерт « Служить России»
Урок мужества для подростков
«Листая блокадный дневник»
Просмотр фильма о войне «Брестская
крепость»
Викторина по фильму «Мужества
вечный огонь»
Конкурс рисунков для детей «Буду
Родине служить и Отчизной
дорожить»
Конкурсная программа для молодежи
«Сильные, смелые, ловкие, умелые»

1-26.02.2017 г.

Сладковский ДК

23 .02.2017 г.

Сладковский ДК

01.02.2017 г.

Андроновский ДК

07.02.2017г.

Андроновский ДК

23.02.2017
28.01.2017
08.02.2017
17.02.2017

Андроновский ДК
Макуевский ДК
Макуевский ДК
Макуевский ДК

г.
г.
г.
г.

20.02.2017 г.

Макуевский ДК

20.02.2017 г.
01.02.2017 г.

Макуевский ДК
Томиловский ДК

23.02.2017 г.

Томиловский ДК

08.02.2017 г.

Куминовский ДК

15.02.2017 г.

Куминовский ДК

23.02.2017 г.
27.02.2017 г.

Куминовский ДК
Барбашинский ДК

12.02.2017 г

Барбашинский ДК

12.02.2017 г.

Барбашинский ДК

15.02.2017 г.

Барбашинский ДК

23.02.2017 г.

Барбашинский ДК

