
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

21.01.2019                           № 10 

 

с. Калиновское 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных защитникам Отечества,  

на территории муниципального  образования  

«Калиновское сельское поселение»  

 

 

В целях подготовки и проведения на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» мероприятий, посвященных 

защитникам Отечества, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, посвященных 

защитникам Отечества, проводимых в 2019 году на территории 

муниципального  образования «Калиновское сельское поселение» (далее-

план). 

 2. МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» предусмотреть в 2019 году средства на организацию и 

проведение мероприятий плана. 

 3. Возложить ответственность за организацию и проведение 

мероприятий в соответствии с планом на директора МКУ «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения» Н.А.Новикову. 

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 



      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» Рулеву В.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А.Зверева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение  

от 21.01.2019  № 10 

 

ПЛАН  

основных мероприятий, посвященных защитникам Отечества, проводимых в 2019 году на территории 

муниципального  образования «Калиновское сельское поселение» 

 
№ Название мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Дополнительные 

сведения 

1 2 3 4 5 6 7 

Установочно – организационные мероприятия 

1. Проведение организационного 

заседания комитета по 

проведению мероприятий (с 

командованием Еланского 

Гарнизона и руководителями 

организаций) 

Администрация 

МО «Калиновское 

сельское 

поселение» 

 

Январь  

 

Разработка 

перспективного плана  

Глава МО 

Калиновское 

сельское 

поселение 

Зверева О.А. 

 

2. Проведение организационного 

заседания по проведению 

мероприятий на территории 

Калиновского сельского 

поселения  

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

Январь  

 

Корректировка и 

уточнение  плана 

мероприятий 

Директор МКУ 

«КДЦ КСП»  

Тел.  

8 904 163 78 37 

3. Размещение материалов, 

посвященных праздничным 

мероприятиям на официальном 

сайте и на информационных 

стендах 

Калиновское 

сельское 

поселение 

 

Февраль  

Разработка рекламной 

информации 

Директор МКУ 

«КДЦ КСП»  

Тел.  

8 904 163 78 37 

4. Информирование населения 

Калиновского сельского 

Калиновское 

сельское 

 

Февраль  

Распространение 

рекламной информации 

Специалист по 

работе с 

Тел.  

8 904 163 78 37 



поселения о перечне, времени и 

месте проведении праздничных 

мероприятий 

поселение среди населения молодежью  

6.  Разработка и оформление 

территории мест проведения 

праздничных мероприятий  

п/о Порошино Февраль  

 

Уборка, оформление 

территории парка 

Руководитель 

клубного 

формирования 

Тел.  

8 904 163 78 37 

Выставки, акции 

7. Книжно-иллюстративная выставка 

«Блокадный Ленинград и 

ленинградцы» 

с. Калиновское 

Библиотека 

 

Январь 

На выставке 

представлены книги, 

статьи о подвиге и 

страданиях жителей г. 

Ленинграда 

Библиотекарь Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности)  

8. Книжно-журнальная выставка 

«Выполняя долг 

интернациональный…….», 

посвященная 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

с. Калиновское 

Библиотека 

 

Февраль  

Выставка книг и 

журналов о 

героическом подвиге 

добровольцев УДТК. 

Библиотекарь Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

9. Книжно-иллюстративная выставка 

«О подвигах, о доблести о славе» 

(УДТК) 

с. Калиновское 

Библиотека 

 

 

19 февраля-

20 марта 

Выставка книг и 

журналов о 

героическом подвиге 

добровольцев УДТК 

Библиотекарь  Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

10. Молодежная акция «Поздравь 

мужчину с 23 февраля» 

п\о Порошино  

20-23 

февраля 

Вручение праздничных 

открыток мужчинам 

КСП 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

 

11. Выставка рисунков «Война 

глазами детей» в рамках 

десятилетия детства 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

18-24 

февраля 

Выставка рисунков 

студии Изо 

«Разноцветная 

палитра» 

 

Руководитель 

студии ИЗО 

Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

в рамках 

десятилетия 

детства  

Культурно – массовые мероприятия 

12. Конкурс фотографий «Святое дело МКУ «Культурно-  Тематический Художественный Информационно-



– Родине служить» досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

11-21 

февраля 

 

конкурс фотографий 

для жителей 

поселения 

руководитель  просветительское 

(патриотической 

направленности) 

13. Игра - викторина «Горячий снег 

Сталинграда» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

4 февраля Донести интересные 

факты о ВОВ и 

запомнить полезную 

информацию в форме 

игры 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

14. Конкурс школьных сочинений 

«Письмо погибшему Афганцу» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

4-14 февраля Конкурс сочинений, 

посвященный 30-

летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Художественный 

руководитель 

30-летию вывода 

советских войск 

из Афганистана 

 (патриотической 

направленности) 

15. Просмотр и обсуждение фильма  

«9 рота» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

11 февраля Просмотр фильма и 

обсуждение-

дискуссия, 

посвященная 30-

летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

30-летию вывода 

советских войск 

из Афганистана 

16. Торжественная церемония 

вручения памятных медалей  

Концертный зал   

1 учебного центра 

15 февраля Вручение памятных 

медалей и дипломов к 

ним воинам-

интернационалистам 

и ветеранам боевых 

действий и членам их 

семей 

Художественный 

руководитель 

30-летию вывода 

советских войск 

из Афганистана 

(патриотической 

направленности) 



17. Митинг памяти «Память жива», 

посвященный Дню памяти        

воинов-интернационалистов 

п\о Порошино, 

памятник воинам-

интернационалист

ам 

15 февраля  Митинг, 

посвященный Дню 

памяти  воинов-

интернационалистов в 

рамках 30-летия 

вывода советских 

войск из Афганистана 

Специалист по 

работе с 

молодежью, 

руководитель 

ВСПК «Георгий» 

30-летию вывода 

советских войск 

из Афганистана 

(патриотической 

направленности) 

массовое 

18. Возложение венков у  памятника 

воинов-интернационалистов 

п\о Порошино, 

памятник воинам-

интернационалист

ам 

15 февраля Возложение венков у 

памятника и на 

кладбище 

Художественный 

руководитель 

30-летию вывода 

советских войск 

из Афганистана 

(патриотической 

направленности) 

19. Литературно-музыкальная 

композиция «Афганистан болит в 

моей душе….» 

Концертный зал   

1 учебного центра 

15 февраля Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 30-

летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

Художественный 

руководитель 

30-летию вывода 

советских войск 

из Афганистана 

(патриотической 

направленности 

культурно-

досуговое) 

массовое 

20. Исторически-патриотический час 

«Детство, опаленное войной» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

18 февраля Познакомить 

участников с 

героическими 

поступками детей 

времен ВОВ 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

 

21. Урок мужества  для ВСПК 

«Георгий» «Моя армия самая 

сильная», посвященная Дню 

защитника Отечества 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

20 февраля Просмотр видео 

презентации по теме, 

игры и викторины  

Руководитель 

клубного 

формирования 

Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

 



22. Участие в районном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю 

тебя Россия» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

22 февраля 

Районный конкурс, в 

котором принимают 

участие творческие  

коллективы МКУ 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского поселения» 

Художественный 

руководитель 

В рамках 

десятилетия 

детства 

(культурно-

досуговое 

патриотической 

направленности) 

23. Исторический квест «Военными 

дорогами Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

февраль Историческая игра 

для детей в форме 

квеста, знакомство с 

новой информацией, 

выполнение 

тематических занятий 

Библиотекарь В рамках 85-

летия 

Свердловской 

области 

Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 

24. Праздничный концерт «Стоит на 

страже Родины солдат» 

ГДО 23 февраля Праздничный 

концерт-поздравление 

с участием творческих 

коллективов МКУ 

«Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского поселения» 

Художественный 

руководитель 

(культурно-

досуговое 

патриотической 

направленности) 

массовое 

25. Беседа-диалог «Память и боль. 

Солдат и писатель Даниил 

Гранин» 

Библиотека февраль Беседа-диалог о 

блокаднике, 

фронтовике, писателе 

Даниила Гранина 

Библиотекарь 

 

Информационно-

просветительское 

(патриотической 

направленности) 



Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

26. Соревнования по стрельбе среди 

организаций Калиновского 

сельского поселения и воинских 

частей Еланского гарнизона, 

посвященные Дню защитника 

отечества 

п/о Порошино  

Февраль 

Лично-командные 

соревнования по 

стрельбе среди 

организаций КСП   

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и спорта, 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Спортивное  

патриотическое 

27. Командная спортивная игра среди 

организаций Калиновского 

сельского поселения и воинских 

частей Еланского гарнизона, «В 

перед к победе», посвященная 

Дню защитника Отечества 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

 

Февраль 

Проведение 

спортивной игры для 

учащихся  

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

Спортивное  

патриотическое 

28. Квест-игра для участников ВСПК 

«Георгий»  «Герои мирного 

времени» 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

 

Февраль 

Проведение 

легкоатлетической 

эстафеты 

Руководитель 

клубного 

формирования 

Спортивное  

патриотическое 

29. Спортивно-игровая программа 

«Будущий защитник» для 

участников спортивных секций  

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

Февраль 

Проведение 

спартакиады для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

Спортивное  

патриотическое 

30. Спортивный праздника «Лыжня 

Зовет!», посвященные 85-летию 

Свердловской области в рамках 

Дня защитника Отечества 

Парк им. 

Макаряна 

февраль Соревнования по 

лыжным гонкам для 

жителей КСП 

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

Спортивное  

Патриотическое 

Массовое  

31. Открытые соревнования по 

волейболу среди мужских команд, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Спортивный зал 1 

учебного центра 

февраль Соревнования по 

волейболу среди 

мужских команд 

Камышловского 

Методист по 

развитию 

физической 

культуры и спорта 

Спортивное  

Патриотическое 

Массовое 



района 

 

Освещение в СМИ 

 Размещение отчетных материалов, 

публикация и освещение 

информации о проведенных 

мероприятиях в средствах 

массовой информации (сайт, 

социальные сети, статьи, газеты, 

на информационных стендах ) 

МКУ «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

 

 

Май 2020 

Написание отчетов по 

проведенным 

мероприятиям 

Художественный 

руководитель, 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Тел.  

8 904 163 78 37 



 

 

 

 

 

 


