
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования Месячника  

защитников Отечества на территории ГО Карпинск 
 

 

Мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведе-

ния 

Лица, 

ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

Временная экспозиция «Сталинград – и боль, и 

знамя наше!». Беседы, экскурсии для учащихся 

ОУ, студентов техникума 

Городской 

краеведческий 

музей 

01.02. – 

08.02. 

Попова Л.М., 

директор музея 

«На рубежах своей страны стоят Отечества 

сыны» -  тематические беседы и экскурсии по 

постоянной экспозиции «Короткой жизни яркий 

свет» 

Зал воинской 

славы 

городского 

краеведческого 

музея 

01.02.-

28.02. 

Попова Л.М., 

директор музея 

«Уроки мужества» для учащихся ОУ и 

техникума, встречи с участниками локальных 

войн в экспозиции «Короткой жизни яркий свет» 

Зал воинской 

славы 

городского 

краеведческого 

музея 

01.02.-

28.02 

Попова Л.М., 

директор музея 

Тематические беседы в постоянной экспозиции 

«Защитники Отечества». - «Наши земляки на 

фронтах Великой Отечественной войны», в т.ч. о 

карпинцах,  воевавших в составе 

Уральского добровольческого корпуса 

Городской 

краеведческий 

музей 

01.02.– 

28.02. 

Попова Л.М., 

директор музея 

Музыкальный час  «Бравые солдаты с песнями 

идут…» - интерактивная беседа для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Городской 

краеведческий 

музей 

01.02.– 

28.02 

Попова Л.М., 

директор музея 

«Дорогами Афганистана» - к 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана. Оформление 

постоянной экспозиции о карпинцах, воевавших в 

республике Афганистан и исполнивших воинский 

и интернациональный долг. Встречи участников 

военных событий со студентами техникума и 

учащимися общеобразовательных учреждений, 

тематические экскурсии, беседы 

Городской 

краеведческий 

музей 

февраль Попова Л.М., 

директор музея 

К 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана - митинг памяти воинам-афганцам 

Памятный знак 

карпинцам, 

погибшим при 

выполнении 

воинского долга 

15.02. 

 

в 11 час. 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Выставки ко Дню защитника Отечества: 

- «Слава тебе, солдат!»; 

-  «Не изменяй присяге»; 

- «Защитники земли русской»;  

Библиотеки 

города  

 

 

 

 

03.02.– 

28.02. 

Ковалик А.А., 

директор ЦБС 



- «Будем Родине служить» 

«Из пламени Афганистана» - к 25 – летию со дня 

вывода Советских войск из Афганистана. 

Электронная презентация 

Библиотека им. 

П.П.Бажова 

17.02.  

в 12 час. 

Ковалик А.А., 

директор ЦБС 

Выставка работ учащихся МБОУ ДОД «КДШИ», 

посвященная 25-летию вывода  войск из 

Афганистана «России верные сыны» 

Библиотека им. 

А.С. Попова 

07.02-

28.02 

Ковалик А.А., 

директор ЦБС 

Окружной фестиваль патриотической песни 

памяти воина-интернационалиста Н.Рачева 

«Песни, опаленные войной» 

МАОУ СОШ 

№5 

08.02. Сметанин И.И., 

директор МАОУ 

СОШ №5 

Торжественный прием Главы городского округа 

Карпинск участников боевых действий в 

Афганистане 

Г Д К 13.02. в 

18 час 

Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Выездной концерт в воинскую часть п.Кытлым клуб воинской 

части 

февраль Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Оформление информационных стендов в учебных 

корпусах (№1,№2) техникума: 

- 15 февраля – 25-летие вывода войск из 

Афганистана; 

- Дни Воинской славы России 

 

КМТ 

 

февраль Пресс-центр 

КМТ 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Единый классный час «Они судьбу не выбирали, 

она их выбрала сама». 

Возложение цветов в Зале Памяти 

КМТ 

 

13  

февраля 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Посещение семей  воинов-интернационалистов, 

выпускников техникума – вручение памятных 

писем 

КМТ 

 

1-15  

февраля 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

Праздничная программа для ветеранов войны и 

тружеников тыла 

клуб пос. 

Сосновка 

23.02. Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Соревнования для мальчиков «Я будущий 

защитник Родины» 

клуб поселка 

Веселовка 

23.02 Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Электронная презентация «Огненные дни и ночи  

Сталинграда» 

Библиотека им. 

П.П.Бажова 

15.02. Ковалик А.А., 

директор ЦБС 

Соревнования по стрельбе, посвящённые Дню 

защитников Отечества 

Тир 16.02. Директор МБУ 

«Карпинский 

спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс» 

Ярошук В.С.. 

Муниципальный этапа регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и мл школьников «Я – 

исследователь» 

МБОУ ДОД 

СДЮТиЭ 

 

16, 21.02. Цыкунова Н.М., 

методист МБОУ 

ДОД СДЮТиЭ 

Городские соревнования юнармейского движения 

«Зарница» 

МАОУ ДОД 

ДООЦ,  

МАОУ СОШ № 

5 

февраль. Резван Е.И., 

Сметанин И.И. 

 



Городская интеллектуальная игра «Познай 

Истину», посвященная знаменательным датам и 

решающим сражениям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

МАОУ  

СОШ № 5 

февраль Сметанин И. И. 

Конкурс видеосюжетов – интервью с 

тружениками тыла, участниками войны, 

узниками концлагерей, детьми войны 

МБОУ ДОД 

СДЮТиЭ 

февраль Подсекаева М.Л. 

Городской конкурс эстрадного и декоративно-

прикладного творчества «Уральские звездочки» в 

номинации «Гордимся подвигом твоим, Россия!» 

МАОУ ДОД 

ДООЦ 
февраль 

Резван Е.И. 

Традиционное первенство ГО Карпинск по 

лыжным гонкам, посвящённые лыжникам-

фронтовикам 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 

21 – 

23.02. 

Кокорин Н.А. 

Открытый традиционный турнир по боксу 

«Защитникам Отечества посвящается…» 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ 
23.02. 

Кокорин Н.А. 

Конкурсная программа, посвящённая Дню 

защитника Отечества «Будущее начинается 

сегодня» 

Клуб «Импульс» 27-28.02. 

Сметанин И.И. 

Уроки истории, уроки мужества «Памяти павших 

во имя живых» 

СОШ №№ 2,5,6, 

16,24,33 
февраль 

директора школ 

Организация просмотра документальных и 

художественных фильмов, посвященных 25 – 

летию вывода советских войск из Афганистана 

СОШ №№ 2,5,6, 

16,24,33 
февраль 

директора школ 

Соревнования по стрельбе, посвященные Дню 

защитника отечества 

городской тир 15.02. Маслаков А.В. 

Городские соревнования юнармейских отрядов 

«Зарница» 

МАОУ 

СОШ №5 

 

21.02. Зам. директоров 

по ВР  

СОШ №№ 

2,5,6,16,24,33 

Фотовыставка, посвященная Дню Защитников 

Отечества 

Г Д К 20.02. Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Городской праздничный вечер, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Г Д К 20.02. Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Танцевально-развлекательный вечер «На 

танцплощадке» 

Г Д К 20.02. Оглоблина М.А., 

директор ГДК 

Военизированная эстафета для 

старшеклассников. 

ДЮСШ 20.02. Кокорин Н.А., 

директор 

ДЮСШ 

Организации и проведение конкурса рисунков 

детей сотрудников ОВП, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Отделение 

временного 

пребывания 

г.Карпинска 

21.02. Зав. ОПБДиП 

Геккель О.Н. 

Заседание президиума совета ветеранов малый зал 

администрации 

29.01 Председатель  

Воронина А.Г. 

Проведение уроков мужества, посвященных 70-

летию снятия блокады Ленинграда 

МАОУ СОШ  февраль Председатель  

Воронина А.Г. 

 Оформление документов, фотографий акции 

«Бессмертный полк» 

совет ветеранов февраль Председатель  

Воронина А.Г. 

Участие в патриотических мероприятиях в клубе 

«Тигр», «Память» 

МАОУ СОШ февраль Председатель  

Воронина А.Г. 



Итоги совместной поисковой работы совета 

ветеранов и клуба «Память» 

МАОУ СОШ № 

5 

26.02. Сметанин И.И 

Воронина А.Г. 

Блицтурнир по шахматам «День защитника 

отечества» 

Шахматный 

клуб «Горняк» 

23.02. Директор МБУ 

«Карпинский 

спортивно-

оздоровитель-

ный комплекс» 

Ярошук В.С., 

Савчук В.И. – 

председатель 

городской 

федерации 

шахмат 

Городской конкурс эстрадного и декоративно-

прикладного творчества «Уральские звездочки» 

Г Д К. 28.02. Пестова Н.В., 

зам. директора 

по ВР ДООЦ 

Организация и проведение молодежных 

патриотических акций «Помним, гордимся. 

Наследуем», «Ветеран живет рядом» 

СОШ №№ 

2,5,6,16,24,33 

 

февраль Зам. директоров 

по ВР  

СОШ №№ 

2,5,6,16,24,33 

Оказание адресной помощи малообеспеченным 

семьям ветеранов Уральского добровольческого 

танкового корпуса, тружеников тыла, 

принимавших участие в его формировании, 

ветеранов Великой Отечественной войны 

Управление 

социальной 

политики по 

г.Карпинску 

февраль – 

март 

Мухопад М.А., 

начальник 

управления 

Посещение участников ВОВ участковыми 

специалистами и выявление нуждаемости в 

социальном обслуживании 

ГОУ КЦСОН Февраль Зав. ОСО 

Акулова С.А., 

Фецер М.И. 

Вручение подарков семьям погибших участников 

боевых действий в горячих точках (Афганистан, 

Чечня) 

ГОУ КЦСОН Февраль Зав. ОССО 

Геккель О.Н. 

Соревнования между воспитанниками военно-

патриотического клуба «Тигр» и воспитанниками 

Детского дома им. Гагарина 

Клуб «Тигр» Февраль Зав. ОССО 

Геккель О.Н., 

председатель 

Комитета 

солдатских 

матерей 

Потапенко Н.С. 

Обеспечение нуждающихся в  стационарном 

лечении ветеранов - участников событий в 

республике Афганистан: 

- круглосуточно, 

- дневной стационар 

ГБУЗ СО 

«Карпинская 

ЦГБ» 

Согласно 

медицин-

ских 

показа-

ний 

Зам.главного 

врача по 

лечебной работе 

Шалдикова Е.Г. 

И.О. Зав. 

поликлиникой 

Репина Ю.А. 

Оздоровление ветеранов войн в ГБУЗ СО «СО 

КП Госпиталь ветеранов войн» в филиале ГБУЗ 

СО «СО КП Госпиталь ветеранов войн» гг. 

Нижняя Тура и Первоуральск 

ГБУЗ СО 

«Карпинская 

ЦГБ» 

Согласно 

медицин-

ских 

показа-

ний 

И.О. Зав. 

поликлиникой 

Репина Ю.А. 



Диспансеризация ветеранов войн, защитников 

Отечества, ветеранов Уральского 

добровольческого танкового корпуса  

участковыми врачами-терапевтами на дому и в 

городской поликлинике 

ГБУЗ СО 

«Карпинская 

ЦГБ» 

Постоян-

но 

Участковые 

врачи-терапевты 

Медицинский осмотр на дому одиноких, 

нетранспортабельных ветеранов войн, ветеранов 

Уральского добровольческого танкового корпуса, 

при необходимости провести обследование и 

лечение в круглосуточном стационаре 

ГБУЗ СО 

«Карпинская 

ЦГБ» 

Согласно 

медицин-

ских 

показа-

ний 

И.О. Зав. 

поликлиникой 

Репина Ю.А. 

Проведение нуждающихся в ЭКГ ветеранам войн 

на дому 

ГБУЗ СО 

«Карпинская 

ЦГБ» 

Согласно 

медицин-

ских 

показа-

ний 

Участковые 

врачи-терапевты 

Реабилитация ветеранов боевых действий 

путевками в больницы восстановительного 

лечения «Липовка» и «Маян» 

ГБУЗ СО 

«Карпинская 

ЦГБ» 

В течение 

года 

И.О. Зав. 

поликлиникой 

Репина Ю.А. 

 


