
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                       

18.01.2018                                                                              № 66                                                                                                
 

 

О проведении городского торжественного мероприятия для обучающихся 

кадетских классов общеобразовательных учреждений города Мурманска  

«Честь имею служить Отчизне»,  

посвящённого празднованию  Дня Защитника Отечества   

 

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» в образовательных учреждениях города Мурманска, Планом 

мероприятий по празднованию государственных и национальных праздников 

Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и культуры 

на 2017-2018 годы, утверждённым приказом  комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 20.09.2017 № 1690 п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних   (Ананьина Л.А.) организовать 24.02.2018 года в 14.30 часов 

проведение городского торжественного мероприятия для обучающихся кадетских 

классов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Честь имею 

служить Отчизне», посвящённого празднованию Дня Защитника Отечества в 

МАУ ДО  Доме детского творчества  им. А. Бредова. 

 2. И.о. директора МАУ ДО  Дома детского творчества им. А. Бредова 

(Докшанин С.А.) обеспечить условия для проведения торжественного 

мероприятия для обучающихся кадетских классов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска «Честь имею служить Отчизне», посвящённого 

празднованию Дня Защитника Отечества. 

3. Директору МБУ ДО г. Мурманска Первомайский Дом детского 

творчества (Ткаченко Р.З.): 

3.1. Подготовить сценарий проведения городского торжественного мероприятия 

для обучающихся кадетских классов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Честь имею служить Отчизне», посвящённого празднованию Дня 

Защитника Отечества . 



3.2. Организовать участие детских творческих коллективов в концертной 

программе  торжественного мероприятия для обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Честь имею служить 

Отчизне», посвящённого празднованию Дня Защитника Отечества. 

 4. Руководителям МБОУ г. Мурманска ООШ № 4, СОШ №№ , 44, 56, лицея 

№ 2, «Кадетская школа города Мурманска» (Бойкова И.Н., Поддубная О.А., 

Малюк И.В., Плетнева Е.М., Цветков С.В.): 

4.1. Организовать участие обучающихся кадетских классов общеобразовательных 

учреждений в торжественного мероприятия для обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Честь имею служить 

Отчизне», посвящённого празднованию Дня Защитника Отечества в соответствии 

с приложением № 1. 

4.2.  Провести индивидуальную разъяснительную работу с обучающимися о 

правилах поведения во время проведения торжественного мероприятия для 

обучающихся кадетских классов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Честь имею служить Отчизне», посвящённого празднованию Дня 

Защитника Отечества. 

4.3. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

на педагогических работников образовательных учреждений на период 

проведения торжественного мероприятия для обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Честь имею служить 

Отчизне», посвящённого празднованию Дня Защитника Отечества, а также в пути 

следования к месту проведения мероприятия и обратно. 

 5. Руководителям МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №№ 11, 14, КДЮСШ № 

17, ДДТ им. А. Торцева, Первомайский ДДТ, МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. 

Бредова (Попенко Г.В., Стоборова С.Г., Тян С.Н., Запевалова Т.В., Ткаченко Р.З., 

и.о. директора Дошкшанин С.А.) обеспечить участие детских творческих 

коллективов в концертной программе торжественного мероприятия для 

обучающихся кадетских классов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Честь имею служить Отчизне», посвящённого празднованию Дня 

Защитника Отечества. 

 6. Директору МБУ ДПО города Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.): 

7.1. Оказать содействие в подготовке праздничных буклетов для участников 

торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня Защитника 

Отечества. 

7.2. Обеспечить размещение информации о проведении торжественного 

мероприятия для обучающихся кадетских классов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска «Честь имею служить Отчизне», посвящённого 

празднованию Дня Защитника Отечества на Образовательном портале города 

Мурманска. 

 8. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 



 

 Председатель комитета                                                         В.Г. Андрианов 

 

 

 
 

Приложение № 1 

 

к приказу комитета от 18.01.2018 № ____66_____ 

 

   

 

 

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, принимающих 

участие в торжественном мероприятии для обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Честь имею служить 

Отчизне», посвящённого празднованию Дня Защитника Отечества 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количество 

участников 

1 МБОУ ООШ № 4 25 

3 МБОУ СОШ № 44 40 

4 МБОУ СОШ № 56 25 

5 МБОУ КШМ 40 

7 МБОУ лицей № 2 40 

 ИТОГО: 170 
 

 

 

 

 

 

 

 


