
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
20.09.2017                                                                                               № 1690 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий с обучающимися образовательных 

учреждений города Мурманска по празднованию государственных и 

национальных праздников Российской Федерации, памятных дат и 

событий российской истории и культуры 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 25.08.2017 № 1313 «Об утверждении Регионального плана по 

подготовке и проведению государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и 

культуры на 2017/2018 учебный год, в целях патриотического воспитания 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий с обучающимися 

образовательных учреждений города Мурманска по подготовке и проведению 

государственных и национальных праздников Российской Федерации, 

памятных дат и событий российской истории и культуры на 2017/2018 учебный 

год  (приложение).  

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) обеспечить выполнение Плана 

мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города Мурманска 

по подготовке и проведению государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и 

культуры на 2017/2018 учебный год в образовательных учреждениях города 

Мурманска.   

3. Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение выполнения Плана 

мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города Мурманска 

по подготовке и проведению государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и 
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культуры на 2017/2018 учебный год в образовательных учреждениях города 

Мурманска.   

3.2. Обеспечить размещение на Образовательном портале города 

Мурманска информации о реализации Плана мероприятий с обучающимися 

образовательных учреждений города Мурманска по подготовке и проведению 

государственных и национальных праздников Российской Федерации, 

памятных дат и событий российской истории и культуры на 2017/2018 учебный 

год в образовательных учреждениях города Мурманска. 

4.  Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:   

4.1. Организовать реализацию Плана мероприятий с обучающимися 

образовательных учреждений города Мурманска по подготовке и проведению 

государственных и национальных праздников Российской Федерации, 

памятных дат и событий российской истории и культуры на 2017/2018 учебный 

год в образовательных учреждениях города Мурманска. 

4.2.  Обеспечить представление информации о выполнении Плана мероприятий 

с обучающимися образовательных учреждений города Мурманска по 

подготовке и проведению государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и 

культуры на 2017/2018 учебный год в образовательных учреждениях города 

Мурманска в комитет по образованию администрации города Мурманска в 

срок до 20 декабря 2017 года, 20 марта 2018 года, 20 мая 2018 года.  

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних Ананьину Л.А  

 

  

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Андрианов 
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                                                                               УТВЕРЖДЕН 

 приказом комитета по образованию  

администрации г. Мурманска 

                                                                                                               

от 20.09.2017 № 1690 

 

 

План мероприятий  

с обучающимися образовательных учреждений города Мурманска 

по подготовке и проведению государственных и национальных 

праздников Российской Федерации, памятных дат и событий российской 

истории и культуры на 2017/2018 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение в образовательных учреждениях города Мурманска 

тематических Уроков мужества, посвященных дням воинской 

славы и памятным датам России, установленным Федеральным 

законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

1.1. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества 

февраль, 2018 Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.2. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

май, 2018 Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.3. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска мероприятий, 

приуроченных к Дню народного 

единства 

ноябрь, 2017, 

2018 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.4. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска мероприятий, 

приуроченных к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября, 

2018 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 
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1.5. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска мероприятий, 

посвященных Дню Неизвестного 

солдата 

3 декабря 

2017, 2018 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.6. Организация в образовательных 

учреждениях мероприятий, в 

рамках празднования Дня Героев 

Отечества 

9 декабря, 

2017, 2018 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.7. Проведение мероприятий с 

обучающимися образовательных 

учреждений города Мурманска, 

посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря 

2017, 2018 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.8. Проведение мероприятий, 

приуроченных к 60-летию со дня 

запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

4 октября 

2017 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.9. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска 100-летию 

Октябрьской революции 1917 

года 

октябрь-

ноябрь 2017 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.10. Организация и проведение 

тематических мероприятий для 

обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска, 

посвященных Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

январь-

февраль, 2018 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.11. Проведение в образовательных 

учреждениях города Мурманска 

мероприятий, посвященных 

Памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль, 2018 Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 
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1.12. Организация и проведение 

тематических мероприятий для 

обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска, 

посвященных Дню космонавтики  

апрель, 2018 Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

1.13. Организация участия 

обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска в 

митинге, посвященном Дню 

Памяти и скорби 

22 июня 2018 

 

 

 

 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

2. Организация и проведение в образовательных учреждениях 

города Мурманска мероприятий, посвященных 80-летию 

Мурманской области 

2.1. Исторические чтения с 

обучающимися образовательных 

учреждений города Мурманска 

«Мурманская область: прошлое, 

настоящее, будущее» 

март, 2018 Комитет по 

образованию, 

МБУ ДО ДДТ им. 

А. Торцева, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

2.2. Городской фестиваль 

патриотической песни «Я люблю 

моё Заполярье», посвященный 

80-летию Мурманской области 

февраль-март, 

2018 

Комитет по 

образованию, 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска  

2.3. Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Люблю тебя, 

мой край морошковый» 

апрель-май, 

2018 

Комитет по 

образованию, 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

2.4. Создание рукописной книги 

школьниками города Мурманска 

«Храмы Кольского Севера» 

апрель, 2018 Комитет по 

образованию, 

МБУ ДО ДДТ им. 

А. Торцева, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 
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2.5. Музыкально-литературный 

фестиваль детского творчества 

«Жемчужины Земли Кольской» 

апрель, 2018 Комитет по 

образованию, 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

2.6. Соревнования по танцевальному 

спорту «Золотые огни Заполярья» 

6 мая 2018 Комитет по 

образованию, 

МБУ ДО ДЮСШ 

№ 14, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

2.7. Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска 

Единого урока, посвященного 80-

летию Мурманской области 

28 мая 2018 Общеобразователь

ные учреждения 

города Мурманска 

3. Мероприятия для обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска в рамках Всероссийских тематических недель 

 

3.1. Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

Недели безопасности 

сентябрь, 

2017, 2018 

Образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

3.2. Организация участия 

обучающихся образовательных 

учреждений в мероприятиях 

Недели детской и юношеской 

книги 

март, 2018 Образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

3.3. Проведение мероприятий с 

обучающимися образовательных 

учреждений города Мурманска в 

рамках Недели музыки для детей 

и юношества 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, 2018 Образовательные 

учреждения 

города Мурманска 
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4. Организация и проведение Всероссийских тематических уроков 

для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска 

4.1. Организация и проведение для 

обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска в 

урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

«#ВместеЯрче» 

октябрь, 2017 Общеобразователь

ные учреждения 

города Мурманска 

4.2. Организация и проведение 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

интернет 

 

октябрь, 2017 Общеобразователь

ные учреждения 

города Мурманска 

5. Организация и проведение гражданско-патриотических, 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися в рамках 

внеурочной деятельности 

5.1. Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

города Мурманска мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

города-героя Мурманска 

октябрь, 

2017,2018 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

города Мурманска 

5.2. Патриотическая акция «Я помню! 

Я горжусь!», акция юнармейских 

отрядов «Костер памяти нашей 

не погаснет никогда!», 

посвященные 73-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

октябрь, 2017 Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

5.3. Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в 

городской Вахте Памяти 

19 октября 

2017 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

5.4. Городские соревнования 

«Веселые старты» среди 

обучающихся начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

октябрь, 2017 Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 
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5.5. Организация участия 

обучающихся 10-11 классов в 

городском празднике «День 

призывника» 

27 октября, 

2017 

Комитет по 

образованию, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

5.6. Городская выставка декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Портрет мужества», 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

декабрь, 2017 Комитет по 

образованию, 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

5.7. Городской  Форум обучающихся 

кадетских классов 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Честь имею служить Отчизне», 

посвященный Дню защитника 

Отечества  

февраль, 2018 Комитет по 

образованию, 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

5.8. Городская оборонно-спортивная 

игра «Зарница» для обучающихся 

образовательных учреждений 

города Мурманска 

февраль, 2018 Комитет по 

образованию, 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

5.9. Городской фестиваль 

допризывной молодежи 

«Здоровое поколение России» 

март, 2018 Комитет по 

образованию, 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия», 

образовательные 

учреждения 

города Мурманска 

 

 

 
 


