
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
25.01.2019                                       п.Комсомольский                                                        № 13 
                                                                                                        
О проведении месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы, посвященного 
Дню защитника Отечества в 2019 году 
 
          В  соответствии с государственной программой Алтайского края 
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы 
п о с т а н о в л я ю: 
          1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, проводимых в рамках 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
посвященного  Дню защитника Отечества, в период с 25 января по 25 
февраля 2019 года. 
          2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
посвященного  Дню защитника Отечества в 2019 году .          
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
   
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                   В.В.Глазков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                   Приложение 1 
                                                                                                    к постановлению 
                                                                                                    сельсовета 
                                                                                                    от 25.01.2019 №   
 
 

ПЛАН 
 мероприятий, проводимых в рамках месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, посвященного  Дню защитника Отечества в 
2019 году.               
№№ наименование мероприятия Дата и место 

проведения 
ответственные 
исполнители 

1. Проведение уроков мужества 
по памятным датам 
«Победа в Сталинградской 
битве» 
«Они защищали Сталинград» 
«Я твой солдат Россия» 
«Герои Афганистана» 
«Детское лицо войны» 
«Герои Сталинградской  
битвы» 
«Далекому мужеству верность 
храня» 
«Есть имена, и есть такие 
даты» 
 

с 25.01.2019 по 
25.02.2019  

директора школ 
библиотека 

2. Проведение классных часов, 
встреч с ветеранами 

с 25.01.2019 по 
25.02.2019 

директора школ 
библиотека 

3. Тематические выставки: 
«Твои, России, верные сыны» 
«Бессмертный подвиг 
защитников Отечества» 
«Время выбрало нас» 
«Никто в забвенье не уходит» 
«Я – солдат России» 
«Великие битвы  Великой 
Отечественной войны» 
«Вехи памяти славы» 

с 25.01.2019 по 
25.02.2019 

директора школ 
библиотека 

4. Организация военно-
спортивных игр, Зарниц. 
Выпуск стенгазет, 
размещение информации на 

с 25.01.2019 по 
25.02.2019 

директора школ 
библиотека 



школьных сайтах 
5.  Трудовые десанты по очистке 

территории у мемориалов, 
памятников связанных с 
историей защиты Отечества 

с 25.01.2019 по 
25.02.2019 

глава сельсовета 

6. «Минута молчания» памяти 
погибшего воина  
Речкунова С.А. 

15.02.2019 глава сельсовета 

7. Конкурс «Пою мое 
Отечество» памяти воина – 
интернационалиста Речкунова 
С.А. 

15.02.2019 глава сельсовета 

8. Встреча с участниками 
локальных войск 

с 25.01.2019 по 
25.02.2019 

директора школ 
библиотека 

9.  Торжественные  мероприятия 
посвященные празднованию 
Дня защитника Отечества 

23.02.2019  директора ДК 

10. Акция волонтерских отрядов 
«Мы вместе» - посещение 
ветеранов 

с 25.01.2019 по 
25.02.2019 

директора школ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     



        Приложение 2 
                                                                                         к постановлению  
                                                                                         сельсовета 
                                                                                         от 25.01.2019  №   
 
                                                СОСТАВ 
оргкомитета по проведению месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, посвященной Дню защитника Отечества 
 
 
 
1. Трынова Е.Ф.  -  зам. главы  Администрации сельсовета 
2. Урянская Н.А. -   директор ДК 
3. Суханова М.Б.- заведующая сельским клубом п.Урожайный  
4. Ерыгина Г.А. - заведующая клубом п.Озерный 
5. Бутина И.В.  – директор Комсомольской СОШ № 1 
6. Мыльникова О.Ф. - завуч Комсомольской СОШ № 2 
7. Лукашенко О.Н.  -  заведующая библиотекой п.Комсомольский 
 
 


