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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

от ,t,f. ()1'. 2018г.
с. Половинное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
K!!,(~

О проведении на территории Половинекого района
Курганской области месячника оборонно-массовой

и спортивной работы, посвященного 75-летию образования
Курганской области, 75-летию со Дня разгрома советскими
войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской

битве и Дню защитника Отечества

в целях усиления гражданско - патриотического воспитания молодёжи и населения
Половинского района и в связи с празднованием 75-летия образования Курганской области,
75-летия со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве и Дня защитника Отечества, Администрация Половинского района

ПОСТ АНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный 75-
летию образования Курганской области, 75-летию со Дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества под
лозунгом «Сталинград - наша гордость и слава! Зауралье - наша любовь!» (далее -
месячник), в период с 23 января по 28 февраля 2018 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению месячника оборонно -
массовой и спортивной работы, посвященного 75-летию образования Курганской области, 75-
летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск Сталинградской
битве и Дню защитника Отечества (приложение 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника оборонно -
массовой и спортивной работы, посвященного 75-летию образования Курганской области, 75-
летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск Сталинградской
битве и Дню защитника Отечества (приложение 2 к настоящему постановлению).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований 'сельских поселений, входящих
в состав Половинского района, разработать и реализовать план мероприятий месячника на
вверенной территории, закрепить ответственного за проведение мероприятий по плану.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
Половинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Социальная политика».

6. Контроль за выполнением на, становления возложить на заместителя
Главы Половинского района - руко ~ }UГО1'Д~Jf~J..оциальной политики Администрации
Половинского района Пенькову С. Cr: •• Afl~ . '0',(," /\
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Приложение 1
к постановлению ~инистрации Половинского

района« d-t., »~~ 2018г. N2 ~.!J
«О проведении на территории Половинского

района
Курганской области месячника оборонно-массовой

и спортивной работы, посвященного 75-летию
образования Курганской области, 75-летию со Дня

разгрома советскими войсками немецко -
фашистских войск в Сталинградской битве и Дню

защитника Отечества»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению месячника оборонно - массовой

и спортивной работы, посвященного 75-летию образования Курганской области,
75-летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества

I Пенькова Светлана заместитель Главы Половинского района - руководитель
Викторовна отдела социальной политики

Администрации Половинского района, председатель
организационного комитета

Моржухина Елизавета Исполняющий обязанности руководителя Муниципального
Арнольдовна органа управления образованием Администрации

Половинского района, заместитель председателя
организационного комитета

Хухлаева главный специалист отдела социальной политики
Ольга Николаевна Администрации Половинского района, секретарь

организационного комитета

Члены организационного комитета:

Абрамова Галина редактор ГУ «Редакция общественно - политической
Михайловна районной газеты «Вестник района» (по согласованию)
Вахтин Валерий специалист отдела социальной политики Администрации
Александрович Половинского района
Герасимов Юрий начальник отделения военного комиссариата по Кетовскому
Анатольевич и Половинскому районам (по Qогласованию)
Зайцев Вадим Врио начальника ОП «Половинское» МО МВД РФ

I Александрович «Притобольный» УМВД России по Курганской области (по
согласованию)

I Капустин Начальник пожарной части N2 35 Государственного
I Сергей Алексеевич казенного учреждения «Противопожарная служба

Курганской области» (по согласованию)
I Кырлан Людмила председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по
Александровна согласованию)
Пенькова Надежда руководитель отдела культуры Администрации
Николаевна Половинского района
Сафронов Александр председатель местного отделения ДОСААФ России

I Васильевич Половинского района Курганской области (по



согласованию)
Ханина исполняющий полномочия Главы Половинского сельсовета
Алена Петровна (по согласованию)

Управляющий делами
- руководитель аппарата
Администрации Половинского района Г.А. Кожухарь



ПриложеlШе2
к постановлению Администрации Половинского

района« ,(L» ~~ 2018г. N2 ,tД
«О проведении на территории Половинского

района
Курганской области месячника оборонно-массовой

и спортивной работы, посвященного 75-летию
образования Курганской области, 75-летию со Дня

разгрома советскими войсками немецко -
фашистских войск в Сталинградской битве и Дню

защитника Отечества»

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника оборонно - массовой

и спортивной работы, посвященного 75-летию образования Курганской области,
75-летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества

2 Наименование Сроки Ответственные за Место проведения
П/П мероприятия проведения проведение
1. Открытие месячника 23.01.2018г. Администрация МОУ «Байдарская

оборонно-массовой и Половинского района, основная
спортивной работы. отдел культуры, общеобразовательн

местное отделение ая школа»,
Лыжные гонки ДОСААФ России образовательные
(эстафета) (по согласованию) организации

Муниципальный орган
Торжественные управления
линейки, образованием
посвященные Администрации
открытию месячника Половинского района,
оборонно-массовой и руководители
спортивной работы образовательных

организаций (по
согласованию),
оргкомитет по
проведению месячника

Классные часы, уроки Муниципальный орган Образовательные
.1Ужества, управления образованием организации,
торжественные Администрации библиотеки, КДО
.жнеЙки, посвященные Половинского района,
;::(нямвоинской славы библиотеки,
России: образовательные
- День снятия блокады 27.01.2018г организации (по
_lенинграда (74 года); согласованию ),
- День разгрома 02.02.2018г Районный Совет

ветскими войсками ветеранов (РСВ) (по
.rецко-фашистских согласованию),

й кв военкомат
Ста.жнградскоЙ битве (по согласованию),
-: .:Ieт), Местное отделение

нь памяти воинов- 15.02.2018г ДОСААФ России (по
ернационалистов. согласованию)



~ Добровольческие В течение Главы сельсоветов (по Населенные-"

акции по шефской месячника согласованию ), пункты,
работе с людьми Муниципальный орган образовательные
пожилого возраста, управления образованием организации
памятниками и Администрации
обелисками. Акции Половинского района,
«Забота», «Обелиск», МКУ ДО «Половинский
«Цветы к обелиску», Дом детского
«Ветеран живет творчества» (по
рядом». согласованию ),

РСВ (по согласованию)
4. Районный слёт 1 февраля Муниципальный орган МКУДО

волонтерских отрядов, в 10:30ч. управления образованием «Половинский дом
посвященный 75- Администрации детского
летию Курганской Половинского района, творчества»
области МКУ ДО «Половинский

дом детского творчества»
(по согласованию)- Открытое первенство 02.20181'. Муниципальный орган МКУ ДО

ДДТ по шахматам управления образованием «Половинский дом
(школьная шахматная Администрации детского
лига Курганской Половинского района, творчества»
области 2017-2018 МКУ ДО «Половинекая
учебного года) детско-юношеская

спортивная школа», МКУ
ДО «Половинский дом
детского творчества» (по
согласованию)

6. Мероприятия, 10.02.-15.02. Муниципальный орган Образовательные
посвященные Дню 20171'. управления образованием организации
молодого избирателя - Администрации
конкурс рефератов по Половинского района,
избирательному образовательные
праву;-олимпиада организации (по
школьников по согласованию),
избирательному праву. территориальная

избирательная комиссия
(по согласованию)

7. РМО педагогов ДОУ 10.02.20171'. Муниципальный орган МДОУ
«Гражданско- управления образованием «Половинекий
патриотическое и Администрации детский сад
поликультурное Половинекого района «Солнышко»
воспитание детей
дошкольного
возраста»

8. Конкурс рисунков До Муниципальный орган Образовательные
«Мы - наследники 12.02. управления образованием организации
победы!» 20171'. Администрации
(дошкольники, 1-4 Половинского района,
класс) образовательные

организации
9. Районный вокальный 15.02.20181' отдел социальной РМКУК «Районный



фестиваль «Солдат 10-00ч. политики центр культуры и
войны не выбирает», Администрации досуга
посвященный выводу Половинекого района, Половинекого
войск из Афганистана РМКУК «Районный района»
к 75-летию центр культуры и досуга
Курганской области Половинекого района»

(по согласованию),
10. Встреча воинов - 15.о2.2018г отдел социальной РМКУК «Районный

интернационалистов 14-00ч. политики центр культуры и
«Афганистан далеко, Администрации досуга
но это тоже страницы Половинекого района, Половинекого
нашей истории» (клуб РМКУК «Районный района»
«Патриот», киноклуб центр культуры и досуга
«Взгляд», клуб Половинекого района»
«Перекрестою> ) (по согласованию)

11. День памяти воинов- 15.02.2018г Учреждения культуры Учреждения
интернационалистов района (СДК, СК, культуры района

библиотеки) (СДК, СК,
библиотеки)

J2. Районный конкурс 21.02.2018г РМКУК «Районный РМКУК «РЦКД»
исполнителей 10-00ч. центр культуры и досуга с. Половинное
патриотической песни Половинекого района»
«Родина. Честь. (по согласованию)
Слава» к 75-летию
Курганской области

13. Концерт, 22.02.2018г отдел культуры МКОУ ДОДДМШ
посвященный Дню 17-00ч. Администрации
защитника Отечества Половинекого района
«Отчизне служат
настоящие мужчины!»

14. Благотворительный 23.02.2018г отдел культуры РМКУК «РЦКД»
киносеанс 14-00ч. Администрации с. Половинное
«Сталинград» , Половинекого района,
посвященный дНЮ РМКУК «Районный
защитника Отечества центр культуры и досуга

Половинекого района»
(по согласованию)

15. Конкурс До Муниципальный орган Образовательные
исследовательских 17.02. управления образованием организации
работ «Учитель в 2017г. Администрации .
солдатской шинели», Половинекого района,
«Учитель. Воин. образовательные, Краевед» (8-11 класс) организации

I 16. Конкурс социально- До Муниципальный орган Образовательные
значимых проектов 24.02. управления образованием организации
гражданско- 2017г. Администрации
патриотического Половинекого района,
воспитания для образовательные
обучающихся 9-11 организации (по
классов согласованию)

17. Районный конкурс Приём работ Муниципальный орган МКУДО

I
«Лучшая военно- до управления образованием «Половинекий дом



техническая модель 25.01.2018г. Администрации детского
оборонной с 1.02.2018г. Половинского района, творчества»
направленности» до образовательные

12.02.2018г. организации,
выставка в МКУ ДО «Половинский
ДДТ дОМдетского творчества»

(по согласованию)
18. Районный конкурс Прием работ Муниципальный орган МКУ ДО

рисунков «Техника до управления образованием «Половинский дом
Курганской области» 19.02.2018г. Администрации детского

с Половинского района, творчества»

20.02.2018г. образовательные

до организации,

28.02.2018г. МКУ ДО «Половинский

выставка в дом детского творчества»

ДДТ (по согласованию)

19. Семейный праздник 25.02.2018г. МКУ ДО «Половинский МКУ ДОД
«Дедушка и внук» дом детского творчества» «Половинский дом

(по согласованию) детского
творчества»

20. Зональные встречи 06.02.2018г. Главы сельсоветов (по Сумкинская
команд сельсоветов: 10-00ч. согласованию ), основная школа с.
спортивные 08.02.2018г. Муниципальный орган Сухменская
соревнования среди 10-00ч. управления образованием основная школа
молодежи 13.02.2018г. Администрации Воскресенская

10-00ч. Половинского района, основная школа
15.02.2018г. отдел социальной Половинное
10-00ч. политики МОУДОД

Администрации «Половинская
Половинского района, детско-юношеская
МОУ ДОД «Половинская спортивная школю>
детско-юношеская
спортивная школю> (по
согласованию)

21. Закрытие месячника 28.02.2018г. Муниципальный орган МОУ ДОД
оборонно-массовой и 10-30ч. управления образованием «Половинская
спортивной работы. Администрации детско-юношеская
Военно-спортивная Половинского района, спортивная школа»
игра «Зарница» отдел культуры

Администрации
Половинского района,
МОУДОД
«Половинская детско-
юношеская спортивная
школю> (по
согласованию),
местное отделение
ДОСААФ (по
согласованию)

22. Конкурсно - игровые В течение Учреждения культуры Учреждения
про граммы, военно- месячника района культуры района

I исторические игры, (СДК, СК, библиотеки) (СДК, СК,



спортивные библиотеки)
соревнования,
исторические часы,
конкурсы рисунков

2~. Стенды информации, В течение Учреждения культуры Учреждения
книжные выставки, месячника района культуры района
книжные полки (СДК, СК,

библиотеки)
::~.Профориентационная В течение Муниципальный орган Образовательные

встреча для месячника управления образованием организации
вьшускников Администрации
образовательных Половинского района,
организаций (10-11 образовательные
к;шссы) района «Есть организации (по
такая профессия согласованию)
Ро.:rину защищать»

~'-. Районная акция «Мы В течение МКУ ДО «Половинский Образовательные
помним, мы месячника дом детского организации
гордимся» творчества» ,
(Изготовление образовательные
открыток и вручение организации
ветеранам и
участникам разных
войн)

26. Освещение месячника В течение Редакция общественно
оборонно-массовой и месячника политической газеты
спортивной работы «Вестник района» (по
вопросов военно- согласованию ),
патриотического отдел социальной
воспитания в СМИ политики

Администрации
Половинскогорайона

Управ.-шющиЙ делами
- руководитель аппарата
Ад. шнистрации Половинекого района Г.А. Кожухарь


