
АДMИHИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 Ns 145-ПА

O проведении в городе Нижний Тагил
месячника защитников Отечества

B целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил
до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации города Нижний
Тагил от 11.12.2013 N9 2943, на основании Федерального закона от 13 марта
1995 года Ns 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России»
(в редакции Федеральных законов от 22 августа 2004 года К9 122-ФЗ ,
от 3 ноября 2006 года М 179-Ф3, от 23 июля 2008 года УЧё 160-Ф3), Закона
Свердловской области от 11 февраля 2016 года УЧё 11-03 «О патриотическом
воспитании граждан в Свердловской области», Указа Губернатора
Свердловской области от 11.03.1997 УЧё 77 «О ежегодном проведении
в Свердловской области месячника защитников Отечества», дальнейшего
совершенствования гpажданско -патpиотической работы c подростками
и молодежью на территории города Нижний Тагил в 2019 году , руководствуясь
статьями 26, 29 Устава города Нижний Тагил ,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Провести в феврале 2019 года в городе Нижний Тагил месячник

защитников Oтечества , (далее — Месячник ).
2. Утвердить План мероприятий Месячника (далее - План) (Приложение).
3.Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий по

патриотическому воспитанию подростков и молодежи в соответствии
c утвержденным Планом .

4. Отделу по работе co средствами массовой информации
и информационно -аналитический работе Администрации города организовать
освещение мероприятий Плана в муниципальных средствах массовой
информации .

5.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо
от формы собственности, общественным молодежным организациям ,
молодежным формированиям учреждений и предприятий включиться
в реализацию мероприятий Месячника .
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Приложение  

УТВЕРЖДЕH 

постановлением 

Администрации города 

от 25.01.2019 № 145-ПА 

 

 

План мероприятий месячника защитников Отечества в городе Нижний Тагил 

 
№ 

п. п. 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

 Раздел 1. Памятно-мемориальные, торжественные мероприятия 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана (по отдельному плану)  

февраль по назначению оргкомитет 

2. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и 30-летию вывода контингента 

советских войск из Республики Афганистан 

15 февраля Площадь Славы, 

проспект Дзержинского 

администрация Дзержинского района, 

Войсковая часть № 6748, 

Совет ветеранов Акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

3. Городское торжественное собрание, 

посвященное Дню защитников Отечества и 30-

летию вывода советских войск из Афганистана 

21 февраля Нижнетагильский 

драматический театр  

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

проспект Ленина, 33 

Управление культуры Администрации города, отдел 

по взаимодействию с административными органами 

Администрации города 

4 Митинг, посвященный Дню защитника 

Отечества.  

22 февраля, 

13.00 час. 

Площадь Славы, 

проспект Дзержинского 

администрация Дзержинского района, районный совет 

ветеранов 

5. Митинг у мемориальной доски погибшим в 

локальных войнах выпускников техникума 

февраль ГБПОУ СО НТЖТ, 

улица Балакинская, 2А 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

Нижнетагильский железнодорожный техникум 

 Раздел 2. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов 

1. Молодежная патриотическая акция «Ветеран»: 

поздравление ветеранов горно-

металлургического колледжа с Днем защитника 

Отечества 

февраль По месту жительства Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж  

им. Е.А. и М.Е. Черепановых 

2. Организация проведения акции «Милосердие» 

(оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла) 

февраль ССУЗы, МБОУ 

Дзержинского района 

администрация Дзержинского района, 

руководители образовательных учреждений 

Дзержинского района 
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№ 

п. п. 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

 Раздел 3. Мероприятия по увековечению памяти погибших защитников Отечества 

1. Организация проведения акции «Память»  февраль мемориальные доски, 

мемориальные комплексы и 

воинские захоронения, 

закрепленные за 

образовательными 

учреждениями 

администрации районов, руководители 

образовательных учреждений города 

2. Приведение в порядок мемориальных досок, 

посвященных погибшим защитникам Отечества 

февраль ОУ города руководители образовательных учреждений города 

3. Классные часы в общеобразовательных 

учреждениях Ленинского района 

11-22 февраля ОУ города руководители образовательных учреждений 

Ленинского района 

4. Организация краеведческих уроков истории февраль Музей АО «НПК 

«Уралвагонзавод»,  

Восточное шоссе, 28 

руководители образовательных учреждений 

Дзержинского района 

5. Проведение уроков мужества, посвященных 

Дням воинской Славы России 

февраль ОУ города руководители образовательных учреждений города 

6. Урок Мужества «Имя солдата свято» (к 30-

летию вывода советских войск из Афганистана) 

февраль Музей локальных войн 

улица Красногвардейская, 

15, 3 этаж 

Муниципальное казенное учреждение «Музей памяти 

воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты» 

7. Мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль Музей локальных войн 

улица Красногвардейская, 

15, 3 этаж 

Муниципальное казенное учреждение «Музей памяти 

воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты»  

8. Познавательная программа «Защитники Земли 

русской» 

февраль Библиотека 10, 

улица Ильича, 31 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

9. Урок мужества «Доверено защищать» февраль Библиотека 13, 

улица Дзержинского, 51 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

10. Историческая викторина «Дорогой  горечи  и 

славы» 

февраль Библиотека 16, 

улица Тагилстроевская, 5 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

11. Беседа «Отечеству на верность присягая» февраль Центральная городская 

библиотека,  

проспект Строителей, 1а 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

12. Встреча с ветеранами «Профессия – Родину 

защищать» 

февраль Центральная городская 

библиотека,  

проспект Строителей, 1а 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

13. Час истории «На страже Отечества»« февраль Дворец культуры 

«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

культуры «Юбилейный» 
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№ 

п. п. 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

 Раздел 4. Тематические культурно-массовые и спортивные мероприятия 

1. Организация и проведение отборочных туров и 

конкурсного этапа 25-го регионального 

фестиваля солдатской песни «Афганский ветер» 

5, 6, 9 

февраля 

Городской Дворец 

молодежи, 

улица Пархоменко, 37 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи» 

2. Военно-спортивная игра среди студенческих 

групп «Демидовская зарница-2019»  

февраль Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» 

3. Конкурс патриотической песни Ленинского 

района, посвященный Дню защитников 

Отечества 

19 февраля Зрительный зал  

ГАПОУ СО НТГМК  

проспект Ленина, 37  

 

администрация Ленинского  

района, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж  

им. Е.А. и М.Е Черепановых» 

4. Познавательные программы, посвящённые Дню 

снятия блокады Ленинграда (1944) 

27-29 января Дома Культуры  

МБУК ДЦ «Урал» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Досуговый центр «Урал» 

5. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

февраль Культурно-досуговые 

учреждения, Центральная 

городская библиотека 

Культурно-досуговые учреждения, Центральная 

городская библиотека 

6. Фестиваль патриотической песни памяти 

тагильчанина - Алексея Нечаева 

16 февраля МБУ ДНК 

улица Кольцова, 23 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

национальных культур» 

7. Проведение занятий по огневой и строевой 

подготовке, сборке и разборке автомата 

Калашникова с учащейся и студенческой 

молодежью 

февраль Застава 

«Нижнетагильская» 

улица Циолковского, 32 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», Нижнетагильское отделение 

Региональной общественной организации ветеранов 

пограничных войск Свердловской области «Граница», 

образовательные учреждения 

8. Проведение уроков мужества «Пограничники-

дорогами Афгана» к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

февраль Застава 

«Нижнетагильская» 

улица Циолковского, 32 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», Нижнетагильское отделение 

Региональной общественной организации ветеранов 

пограничных войск Свердловской области «Граница» 

(по согласованию), образовательные учреждения 

9. Проведение уроков мужества «Есть такая 

профессия – Родину защищать», посвященных 

Дню защитника Отечества 

февраль Застава 

«Нижнетагильская» 

улица Циолковского, 32 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», Нижнетагильское отделение 

Региональной общественной организации ветеранов 

пограничных войск Свердловской области «Граница» 

(по согласованию), образовательные учреждения 

http://www.ntagil.org/kultura/mesta/dosug/142327/
http://www.ntagil.org/kultura/mesta/dosug/142327/
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№ 

п. п. 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

10. Открытое мероприятие «Герои живут, пока мы 

помним…», посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль Актовый зал  

ГАПОУ СО НТГМК, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им. Е.А. и М.Е. Черепановых» 

11. Спортивные состязания среди команд 

предприятий и учреждений на кубок 

администрации Ленинского района, 

посвященные Дню защитников Отчества 

февраль ФОК «Президентский» 

проспект Уральский, 65 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Юпитер», 

администрация Ленинского района 

12. Военно-спортивная эстафета среди учащихся 

образовательных учреждений Дзержинского 

района 

февраль МБОУ СОШ № 95, 

улица Бобкова, 3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр по физической 

культуре и спорту», администрация Дзержинского 

района 

13. Муниципальный этап Всероссийских массовых 

соревнований «Лыжня России» 

февраль по согласованию Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр по физической 

культуре и спорту» 

14. Первенство города Нижний Тагил по греко-

римской борьбе, посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль Спортивный зал 

МБУ «СШОР № 3» 

улица Верхняя Черепанова, 

31Б 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва № 3» 

15. Открытое первенство города Нижний Тагил по 

тхэквондо, посвящённое Дню защитника 

Отечества (версия ВТФ, ИТФ, ГТФ) 

февраль-март Спортивный зал АО НПК 

«Уралвагонзавод», 

Восточное шоссе 

МБУ «Информационно-методический центр по 

ФКиС» 

16. Организация и проведение Дзержинского 

районного этапа городской военно-спортивной 

игры «Победа» 

февраль Войсковая часть № 6748 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», администрация Дзержинского 

района 

17. Организация и проведение Тагилстроевского 

районного этапа городской военно-спортивной 

игры «Победа» 

февраль НТГСПИ филиал РГППУ, 

улица Красногвардейская, 57 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», администрация Тагилстроевского 

района 

18. Организация и проведение Ленинского 

районного этапа городской военно-спортивной 

игры «Победа» 

февраль Дворец культуры 

«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39, 

НТФ ГБПОУ «СОМК» 

проспект Ленина, 27 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», администрация Ленинского 

района 

19. Праздничный вечер «Служу Отечеству» февраль Дворец культуры 

«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

культуры «Юбилейный» 
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№ 

п. п. 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

за проведение мероприятий 

20. Конкурсно-развлекательная программа «Один в 

поле не воин» 

февраль Дворец культуры 

«Юбилейный», 

улица Фрунзе, 39 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

культуры «Юбилейный» 

21. Интеллектуальная игра «Героям России 

посвящается…» 

февраль Дворец культуры 

«Юбилейный» 

улица Фрунзе, 39 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

культуры «Юбилейный» 

22. Совместное мероприятие с военно-

историческим клубом «Искатель» ко Дню 

защитника Отчества 

февраль Историко-краеведческий 

музей 

проспект Ленина,1 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 

23. Кинопоказ фильмов военной тематики февраль КВДЦ «Красногвардеец», 

улица Победы, 26 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» 

24. Праздничная программа «Настоящие богатыри» февраль Дом культуры поселка 

Сухоложский, улица 

Краснофлотская, 28 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Досуговый центр «Урал» 

25. Праздник «23 февраля – поздравлять мужчин 

пора» 

февраль Дом культуры «Горняк», 

улица Носова, 83 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Досуговый центр «Урал» 

26. Праздничная программа «В поисках рыцаря» февраль Дом культуры поселка 

Верхняя Черемшанка,  

улица Полуденская, 25 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Досуговый центр «Урал» 

27. Праздничная программа «На страже покоя», февраль Дом культуры поселка 

Евстюниха,  

улица Лайская, 19 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Досуговый центр «Урал» 

28. Праздничная программа «Солдатская выправка»   февраль Дом культуры села 

Серебрянка,  

улица Советская, 35 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Досуговый центр «Урал» 

29. Праздничная программа «Есть такая  

профессия – Родину защищать!» 

февраль Дома культуры сельских 

территорий 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Досуговый центр «Урал» 

30. Комплексное мероприятие «Выдающиеся воины 

Руси» 

февраль Библиотека № 1, 

улица К-Маркса, 11 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

31. Своя игра «Мы Родине защита и опора» февраль Библиотека № 2, 

проспект Вагоностроителей, 

64 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

32. Семейная праздничная программа «День 

защитников отважных» 

февраль Библиотека № 3, 

улица Каспийская,27а 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 
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Ответственные 

за проведение мероприятий 

33. Военно-патриотическая игра «Служит Родине 

солдат» 

февраль Библиотека № 4, 

улица Восточный проезд , 4 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

34. Конкурсная игровая программа «Армейский 

призыв» 

февраль Библиотека № 8, 

улица Зари, 52 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека» 

35. Концертные программы, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

февраль Детские школы искусств Детские школы искусств 

36. Кубок по армрестлингу, посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль Спортзал  

ГАПОУ СО НТГМК, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж  

им. Е.А. и М.Е. Черепановых» 

37. Исторический квест, посвященный Дню 

защитника Отечества – «Дорога Славы…..» 

февраль Актовый зал  

ГАПОУ СО НТГПК, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» 

38. Первенство по волейболу среди  мужских 

команд студентов и преподавателей колледжа и  

приглашенных гостей, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

21 февраля НТФ ГБПОУ «СОМК» 

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Свердловский 

областной медицинский колледж 

39. Конкурс «А ну-ка, парни», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

22 февраля НТФ ГБПОУ «СОМК» 

проспект Ленина, 27 
Нижнетагильский филиал Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Свердловский 

областной медицинский колледж 

40. Праздничные утренники «Мы будущие 

защитники Отечества» 

22 февраля ДОУ города Руководители дошкольных образовательных 

учреждений города 

41. Конкурс стенгазет «Защитники Отечества» 22 февраля МКОУ СОШ № 11,  

село Серебрянка 
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» 

42. Соревнования по спортивному ориентированию 

на лыжах по маркированной трассе «Зима-2019» 

среди учащихся образовательных учреждений 

города 

февраль МБУ ДО ГорСЮТур 

улица Челюскинцев, 61 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская станция 

юных туристов «Полюс» 

43. Соревнования по технике лыжного туризма 

среди учащихся образовательных учреждений 

города 

февраль МБУ ДО ГорСЮТур 

улица Челюскинцев, 61 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Городская станция 

юных туристов «Полюс» 
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44. Организация тематических праздничных встреч 

учащейся и работающей молодежи района:  

- с ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла; - с участниками локальных 

войн; 

 - с военнослужащими в/ч № 6748 

февраль ОУ Дзержинского района Руководители образовательных учреждений 

Дзержинского района 

45. Окружные военно-патриотические 

соревнования юнармейских отрядов «Враг не 

пройдет» среди отрядов ВВПОД «Юнармия» 

февраль Лыжная база  

МАСОУ «Спартак», 

улица Трудовая, 101 

Нижнетагильский Городской штаб Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», 

Местная общественная организация «Военно-

патриотический клуб «Ратник» 

46. Окружной этап военно-спортивной игры 

«Зарница» среди команд профессиональных 

образовательных организаций Горнозаводского 

округа 

28 февраля Спорткомплекс 

ГБПОУ СО НТПК № 2, 

улица С. Коровина, 1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

47. Военно-спортивная эстафета для студентов 

«Юноша года», посвященная Дню Защитников 

Отечества 

3 неделя 

февраля 

ГБПОУ СО ВМТ, 

улица Липовый тракт, 11 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

Высокогорский многопрофильный техникум 

 Раздел 5. Работа со СМИ и в системе Интернет 

1. Размещение  в СМИ сообщений и 

информационных материалов о проводимых 

мероприятиях месячника 

февраль СМИ города отдел по работе со средствами массовой информации 

и информационно-аналитической работе 

Администрации города 
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