
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 февраля 2018 года         №  2/283 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана мероприятий по популяризации российской истории 

и информированию населения о днях воинской славы и памятных датах России  

на 2018 – 2019 годы 

  

На основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 30 января 2018года 

№49-р администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по популяризации российской истории и 

информированию населения о днях воинской славы и памятных датах России на 2018-2019 

годы согласно приложению  к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Д. 

Груздеву. 
 

 

 

Руководитель администрации                   Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                              

Приложение   

        к постановлению администрации 

        МОГО «Инта» 

        от 21 февраля 2018 года  № 2/283 

 План 

мероприятий по популяризации российской истории и информированию населения о днях 

воинской славы и памятных датах России на 2018 – 2019 годы 

№

п/п 

Наименование памятной 

даты (исторической даты) 

/День воинской  славы 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

исполнитель 

1 

 

 

 

27 января - День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады (1944 год) 

День воинской славы России 

«900 дней между 

жизнью и смертью» - 

(экскурсия по заявкам) 

январь 

  

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Уроки памяти 

«Блокадный хлеб» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций с военно-

историческим клубом 

«28 Невельская 

дивизия» 

Лента памяти 

«Разорванное кольцо»; 

Патриотический урок 

«Жизнь в кольце 

блокады» 

2 2 февраля  - День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год) 

Книжная выставка  

«Подвиг Сталинграда»; 

Видео-экскурсия «Мы 

пройдем по местам, где 

гремела война»;  

Исторический час  

«Великая битва 

великой войны»       

февраль Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Тематическая 

программа «Там 

каждый был героем» 

февраль Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

3 15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Проведение уроков  

мужества с 

использованием 

видеоматериалов, 

организация встреч с 

ветеранами боевых 

действий 

февраль Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Из цикла «Россия – 

Родина моя» 

Митинг у памятника 

«Взрыв», посвященный 

памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг 

за пределами Отечества 

15 февраля  МБУДО ЦВР  

   



 

Муниципальный 

фестиваль  военно-

патриотической песни 

«Помним тех, кто 

присяги не нарушил», 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля  Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Патриотические  уроки 

«Воинскому долгу 

верны…» 

февраль  

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

  Экспонирование 

передвижной выставки 

с экскурсионным 

обслуживанием «Боль 

моя, Афганистан»  

февраль  Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Организация и 

проведение 

просветительских 

«Уроков Победы» 

февраль-май Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

4 23 февраля - День защитника 

Отечества 

Тематическая 

программа «Один день 

на Афганской войне»  

15 февраля 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Праздничная 

программа «Всегда 

служить Отечеству 

готовы» 

февраль Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Интерактивная 

площадка «Служу 

Отечеству» 

Игра-квест «От солдата 

до генерала» 

Музыкально – 

поэтическая 

композиция  «Смело 

мы в бой пойдём» 

февраль  Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Авторская выставка 

«Масштабный мир» 

 

февраль Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Тематическая 

программа «На страже 

России стоим» (встреча 

с воинами – 

интернационалистами) 

февраль Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Городской турнир по 

восточному боевому 

единоборству в честь 

Дня защитника 

Отечества 

февраль Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта»  

Первенство города по 

лыжным гонкам, 

февраль Отдел спорта и 

молодежной 



 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Городские 

соревнования по 

плаванию, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

5 18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией  

Тематические уроки, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма 

с Россией 

март  Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

6 12 апреля – День 

космонавтики 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

Гагаринский урок. 

«Космос – это мы» 

апрель   

 

 

 

 

 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Интерактивная игра 

«Покорители 

Вселенной» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Познавательный час о 

Ю.Гагарине  «Первый 

космонавт Земли» 

7 26 апреля - День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

Экологические уроки 

«Горькая быль о 

Чернобыле» 

апрель  

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

8 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год) 

Цикл мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов: 

Встречи с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны 

и  тружениками тыла,  

ко Дню Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

«Дорогами войны – 

дорогами Победы»; 

Патриотические часы  

«Страницы Великой 

Победы»; 

Видео-час «Недетское 

лето 41-го. Дети 

войны» 

апрель – май 

(по заявкам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 



 

- Всероссийская 

молодёжная 

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка»; 

- Флеш-моб «День 

Победы»; 

- Почетный караул 

«Молодежь Инты – 

воинам-землякам» у 

«Мемориальной  

композиции в память 

погибших в годы 

Великой 

Отечественной 

войны»; 

- Социальная акция 

«Милосердие» 

- Городской турнир по 

боксу «Закрытие 

сезона» в честь Дня 

Победы 

май Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта»  

Праздничная 

программа «Победный 

май» 

май  Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Проведение Акции 

«Свеча памяти» 

май  Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

  Патриотические часы 

ко Дню Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

«Страницы Великой 

Победы» 

апрель-май 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Акция по привлечению  

к чтению книг ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. «В 

памяти и в книге – 

навсегда» 

9 

 

 

12 июня – День России Праздничная 

программа «Сердце, 

ты, у каждого Россия!» 

июнь  Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Экспонирование 

передвижной выставки 

с экскурсионным 

обслуживанием 

«Геральдика земли 

Коми» 

июнь Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Флеш-моб «Я – 

россиянин!» 
июнь МБУДО ЦВР  



 

10 22 июня – День памяти и 

скорби - день начала 

Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

Тематическая 

программа «Жди меня, 

и я вернусь!» 

июнь 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта». 

Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

МБУДО ЦВР  

Проведение 

Общероссийской 

патриотической акции 

«Свеча памяти» 

Уроки памяти «Мы 

этой памяти верны» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Тематическая 

программа  «Жди меня, 

и я вернусь!» 

июнь 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

11 29 июня – День памяти о 

партизанах и подпольщиках, 

сражавшихся с фашистами в 

годы ВОВ  

Уроки памяти 

«Сильные духом» 

июнь Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

12 23 августа - День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год) 

Видео-показ «Великие 

битвы Великой 

Отечественной» 

август Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

13 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Проведение классных 

часов ко Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

сентябрь Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Тематическая 

программа «Пусть 

всегда будет солнце!» 

сентябрь  Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Митинг, посвящённый 

борьбе с терроризмом 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

сентябрь МБУДО ЦВР  

14 8 сентября – день начала 

блокады Ленинграда в 1941 

году 

Проведение в 

общеобразовательных 

организациях классных 

часов с 

использованием 

видеоматериалов по 

истории блокады 

Ленинграда 

сентябрь  Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

«900 дней между 

жизнью и смертью» - 

(экскурсия по заявкам) 

сентябрь Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

15 4 октября – День начала 

обороны Севастополя в 1941 

году 

Проведение лекций в 

общеобразовательных 

организациях с 

использованием 

октябрь Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 



 

фильмов по памятным 

датам 

 

16 14 октября  - День 

окружения и уничтожения 

русскими войсками под 

командованием М.И. 

Кутузова турецкой армии 

под Рущуком (1811 год) 

Проведение в 

общеобразовательных 

организациях лекций с 

использованием 

фильмов по памятным 

датам 

октябрь Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

17 

 

 

 

4 ноября - День народного 

единства 

Тематическая 

программа «В единстве 

народа – великая 

сила!»  

Час истории 

«Историческая память 

народа: из прошлого в 

будущее»; 

  

Видео-беседа «Россия 

доблестью жива» 

3 ноября 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Проведение классных 

часов 

    ноябрь  

 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

18 03 декабря – День 

неизвестного солдата  

Проведение Единого 

Урока мужества 

декабрь  Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

19 9 декабря - День Героев 

Отечества 

Декада Отечественной 

истории с просмотром 

видеофильмов «Героям 

Отечества 

посвящается» 

декабрь 

  

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

20 12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

Проведение классных 

часов, лекций с 

использованием 

видеоматериалов на 

тему «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

декабрь  

  

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

Молодежные дебаты 

ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

(из цикла «Россия – 

Родина моя») 

декабрь  

 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

День правовой 

информации 

«Основной гарант 

российской 

государственности»                                                                                                                           

декабрь  

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 


