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М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

М.В. Пастухова– директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по со-
гласованию);

Н.П. Перевышина – председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа (далее – Совет вете-
ранов), (по согласованию);

О.Б. Печеркин – начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа;
И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная город-

ская библиотека» (далее – МБУК «АЦГБ»), (по согласованию);
А.П. Трифонов – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее – МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»), (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.02.2020 № 74

План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества 
в Арамильском городском округе

№ Наименование мероприятия Сроки прове-
дения

Ответственные исполнители

I. Организационные, торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
Проведение заседаний организационного комитета по орга-
низации и проведению мероприятий Месячника защитни-

ков Отечества в Арамильском городском округе.

по мере необ-
ходимости

Администрация Арамильского 
городского округа, 

О.В. Комарова,
Г.В. Горяченко.

Организация участия представителей конфессий в торже-
ственных и памятно-мемориальных мероприятиях, прово-

димых в ходе Месячника защитников Отечества.

февраль С.Н. Коленова,
Н.П. Перевышина.

Организация поздравлений с Днём защитников Отечества 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий и ветеранов военной службы по месту жи-

тельства и в газете «Арамильские вести».

февраль Н.П. Перевышина,
Н.В. Королёв.

Торжественное мероприятие по вручению юбилейной ме-
дали приуроченной к «75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла.

21.02.2020
28.02.2020

О.В. Комарова, 
С.Н. Коленова.

Место проведения: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Дво-

рец культуры города Арамиль»
Общешкольное мероприятие совместно с ветеранами: «900 
дней мужества», в рамках Всероссийской акции «Блокад-

ный хлеб».
27.01.2020

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
 школа № 1» (далее – МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1»).

Общешкольное мероприятие совместно с ветеранами, по-
свящённое Разгрому советскими войсками немецко - фа-

шистских войск в Сталинградской битве 1943 г.

03.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Слайд-экскурс посвященный выводу Советских войск из 
Афганистана для учащихся образовательных учреждений 

Арамильского городского округа с участием ветеранов бое-
вых действий -«Встреча поколений».

12.02.2020 Н.Н. Иртуганова 

Экскурсия к Памятнику Шинели. 13.02.2020 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 
«Радуга» (далее - МАДОУ «ДС № 

2 «Радуга»)
Митинг - реквием, посвящённый воинам – интернациона-

листам, воевавшим в Афганистане и Чечне. Место проведе-
ния: Арамильское кладбище.

14.02.2020 О.В. Комарова,
Н.Н. Иртуганова.

Общешкольное мероприятие, посвящённое Дню защитника 
Отечества «Правда о жизни – это горечь в слезах».

17.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Праздничные утренники «Защитники страны». 19.02.2020 – 
20.02.2020

МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Общешкольная линейка: «Слава вооруженным силам Рос-
сии!».

20.02.2020 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
(далее - МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная 
 школа № 3»)

Единый классный час. Поздравление с Днем защитника 
Отечества.

21.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Праздничные мероприятия в честь Дня Защитника От-
ечества.

20.02.2020 – 
21.02.2020

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 4 «Сол-
нышко» (далее - МАДОУ «ДС № 4 

«Солнышко»)
II. Тематические, информационные и культурно-массовые мероприятия

Образовательная деятельность «Наша Армия родная». февраль Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 
«Родничок» (далее - МАДОУ «ДС 

№ 3 «Родничок»)
Тематические беседы в группах. февраль МАДОУ «ДС № 4 «Солнышко»

Чтение художественной литературы:
- вечер загадок о профессиях военных;

- разучивание стихов и песен об армии и военных;
- чтение глав из книги Алексеева «Сто рассказов о во-

йне»;
- чтение рассказа Коваля Ю. «На границе»;

- чтение рассказа Длуголенцкого Я. «Что могут солдаты».

февраль Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 5 «Свет-
лячок» (далее - МАДОУ «ДС № 5 

«Светлячок»)

Проведение тематических занятий в средних, старших и 
подготовительной, логопедических группах по познава-

тельному развитию по теме «Защитники Отечества».

февраль МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Проведение тематических занятий, бесед в группах 
«Наша Армия родная»:

- где служили наш деды;
- наши защитники;

- кто такие защитники Отечества;
- защитники Отечества;

- наши войска.

февраль Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 
«Колобок» (далее - МАДОУ «ДС 

№ 6 «Колобок»)

Фотовыставка: «Знакомьтесь, мой замечательный папа». февраль Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №7 «Золотой 
ключик» (далее - МАДОУ «ДС № 

7 «Золотой ключик»)
Выставка совместных работ родителей и детей: «Мы свя-

то чтим рассказы дедов!».
февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-

чик»
Проведение тематических занятий в группах: «Наша 

Армия родная».
февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-

чик»
Беседы: «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

«День защитников отважных»; «23 февраля – день муже-
ства и защитников»; «Кому в армии служить».

февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-
чик»

Изготовление поздравительных открыток. февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-
чик»

Славный праздник наших пап (с участием родителей). февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-
чик»

Оформление уголков в группах ко Дню защитников От-
ечества: «И это всё о папе…».

февраль Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 

«Сказка» (далее - МАДОУ «ДС № 
8 «Сказка»)

Рисование «Наша Армия родная», «Военные России». февраль МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»
Выставка рисунков «Защитники Родины». февраль МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Тематические уроки в школьном краеведческом музее 
«Подвигу народа жить в сердцах», посвященные дням 

Воинской славы.

февраль -март 
2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Конкурс рисунков «Гордимся нашей армией!». февраль МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 3»
Подготовка к конкурсу смотра строя и песни. До 21.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 3»

Оформление экспозиции «Защитникам отечества». До 19.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 3»
Организация в методическом кабинете тематической вы-

ставки ко дню Защитника Отечества.
01.02.2020 – 
24.02.2020

МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»

Выставка-обзор «200 огненных дней» 02.02.2020 - 
15.02.2020

МБУК «АЦГБ»

Города-герои. «Сталинград выстоял!» - беседа о героизме 
для школьников.

03.02.2020 МБУК «АЦГБ»

Единый классный час:
«Разгром советскими войсками немецко-фашистских во-

йск в Сталинградской битве».

03.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
Беседа на тему: «Шёл по улице солдат». Знакомство детей 

с историей возникновения праздника.
03.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Просмотр иллюстраций из серии «Воины защитники». 03.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Организация и проведение выставки детских рисунков 

«Военные профессии».
03.02.2020 – 
14.02.2020

МАДОУ «ДС № 3 «Родничок»

Изготовление поздравительных открыток военнослужа-
щим, проходящим срочную службу в вооруженных силах 

Российской Федерации.

03.02.2020 – 
14.02.2020

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества 

«ЮНТА»
«В книжной памяти мгновения войны» - выставка. 03.02.2020 – 

20.02.2020
МБУК «АЦГБ»

Оформление уголков в группах  
«И это все о папе…».

03.02.2020 – 
24.02.2020

МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

«Лейся, песня». Слушание военных песен. 04.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Инсценировка песни «Бравые солдаты» Филипенко А. 04.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Беседа: «Какими качествами должны обладать солдаты?». 05.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Дидактическая игра: «Назови профессии военных». 05.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Беседа: «Какими качествами должны обладать солдаты?». 05.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Выставка, посвященная Арамильцам, воевавшим в Афга-

нистане и Чечне - «Война далекая и близкая»
05.02.2020 – 
29.02.2020

Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Музей города 

Арамиль»
Чтение Барто А. «На заставе». 06.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Просмотр видео фильма «Пограничники». 06.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Организация и проведение уроков мужества, просмотр 

видеороликов.
10.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 3 «Родничок»

Выставка-конкурс совместного творчества родителей и 
детей: «Защитникам Отечества, посвящается…».

10.02.2020 – 
25.02.2020

МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Фотовыставки:
- «Я и мой папа»;

- «Вместе с папой».

10.02.2020 МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»

Выставка творческих работ: «Военная техника». 12.02.2020 МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»
Конкурс рисунков для мальчиков  

«Я-будущий солдат».
12.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Изготовление поздравительных открыток, подарков. 12.02.2020 – 
17.02.2020

МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»

«Стихи к дню защитника Отечества». 13.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Творческая мастерская. «Военные корабли» способом 

оригами.
13.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Школьный конкурс «Живая классика», посвященный 
75-летию победы в Великой Отечественной войне. 14.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
 «Детство, Юность и Война» - урок мужества для детей 

школьного возраста.
14.02.2020 МБУК «АЦГБ»

Конкурс рисунков: «Защитники Отечества». 15.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
VII Фестиваль военно-патриотической песни и танца 

«Время выбрало нас», посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

16.02.2020 – 
17.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
1 отборочный этап в Фестиваль военно-патриотической 

песни и танца «Время выбрало нас», посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

16.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дворец культуры горо-

да Арамиль»
2 отборочный этап в Фестиваль военно-патриотической 

песни и танца «Время выбрало нас», посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

17.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дворец культуры горо-

да Арамиль»
Проектная деятельность в группах старшего дошкольного 

возраста по теме: «Защитники Отечества» (подготовка 
рассказов и фото-презентаций о членах семьи, служив-

ших в Армии).

17.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Книжная выставка с обзором художественной литерату-
ры: «Герои Земли русской».

17.02.2020 – 
21.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
Классные часы, посвященные 23 февраля. 17.02.2020 – 

21.02.2020
МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 3»

Фотовыставка: «Защитники нашей семьи». 17.02.2020 – 
28.02.2020

МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Выставка рисунков и поделок к Дню защитника отече-
ства.

17.02.2020 – 
28.02.2020

МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Участие в фестивале военно-патриотической песни «Вре-
мя выбрало нас».

17.02.2020 МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Оформление выставки рисунков «Мой папа – защитник». 17.02.2020 МАДОУ «ДС № 4 «Солнышко»
Классные часы: урок мужества «Всероссийская инициа-

тива «Горячее сердце».
17.02.2020 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  

школа № 4» (далее – МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 

 школа № 4»)
Передвижная фотовыставка: «Мой – папа солдат». 18.02.2020 – 

29.02.2020
Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Музей города 
Арамиль»

Конкурс чтецов  
«Защитникам Отечества, посвящается…».

19.02.2020 МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Рисуем вместе с папами. «Оформление семейных газет, 
посвященных Дню защитника Отечества».

19.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Клуб веселых и находчивых ко Дню защитника Отече-
ства.

19.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Конкурс: «А ну-ка, парни!». 20.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
Концерт для пап и дедушек: «Вам, настоящие мужчины!». 21.01.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 1»

«Смотр строя и песни», посвященной Дню защитника 
Отечества.

21.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно - досуговый 

комплекс «Виктория»
Подготовка и участие в городском VII Фестивале военно-

патриотической песни и танца «Время выбрало нас».
21.02.2020 МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Фестиваль военно-патриотической песни и танца «Время 
выбрало нас», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

21.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дворец культуры горо-

да Арамиль»
День Защитника Отечества. Смотр песни и строя. 21.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 4»

Мастер-класс по изготовлению сувениров «Я защитник», 
в детском приюте.

22.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 4»
Литературный субботник «Отцами Отечество славим» - о 

партизанском движении.
22.02.2020 МБУК «АЦГБ»

«Я расскажу вам о войне» , развлекательная программа 
для детей.

22.02.2020 Сельский клуб «Надежда»

«Чтобы праздник был светлым» - концертная программа. 23.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно - досуговый 

комплекс «Виктория»
Единый классный час «Блокадный хлеб». 27.01.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 1»

Конкурс плакатов: «Мир, здоровье, светлое будущее». 28.02.2020 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества 

«ЮНТА»
Конкурс «Битва хоров», посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне – «Песни войны… песни 
о войне…».

30.01.2020 – 
31.01.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
III. Социальные и патриотические акции

Акция «Поздравляем!»: (изготовление поздравительных 
открыток).

11.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Гражданско-патриотическая акция «С праздником, сол-
дат!». Адресное поздравление ветеранов, участников 

локальных войн.

17.02.2020 – 
21.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»


