
 

ПЛАН 

Месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы на территории Ульяновской области, 

посвящённого Дню воинской славы России– «День Защитника Отечества» 

 

с 22 января по 28 февраля 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Дата и место прове-

дения 
Место проведения  

1 2 3 4  

ОГКУ "Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области 

 и подготовки молодёжи к военной службе"  

1. 

Участие в торжественном открытии месячника 

героико-патриотической и оборонно-массовой рабо-

ты с развёртыванием интерактивных площадок: 

- Выставка-экспозиция поисковой деятельности; 

- Электронный тир; 

- Неполная разборка и сборка после неполной 

разборки автомата Калашникова. 

22.01 
ОГБОУ ДОД «Областной дворец 

творчества детей и молодёжи» 
 

 

 

1 2 3 4 

2 

Участие в организации и проведении 

мероприятий месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника 

Отечества (по согласованию с главами 

22.01 – 23.02 

Муниципальные 

образования  

Ульяновской области 



2 

 

администраций МО Ульяновской обла-

сти) 

3 

Организация и проведение занятий по 

программе «Школа молодого поискови-

ка» совместно с УРО ООД «Поисковое 

движение России» 

Вторник, 

четверг 

еженедельно 

ОГКУ "Центр патриотического воспитания населения 

Ульяновской области и подготовки молодёжи к военной 

службе"  

4. 

Организация передвижных музейных 

экспозиций «Поисковое движение в Уль-

яновской области» в рамках проведения 

торжественных мероприятий в честь 

Дней воинской славы. 

Январь-февраль 

По согласованию 

с руководителями 

образовательных 

организаций 

5. 

Участие в организации и проведении 

турнира, посвящённого Дню памяти Ге-

роя Советского союза Д.Н. Фильченкова 

22.01 ОГБПОУ УЭМК 

6. 

Организация и проведение мероприя-

тий в школах города Ульяновска и обла-

сти, посвящённых Дню воинской славы 

России - «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год)». 

21-25.01 

Образовательные 

организации  

г. Ульяновска и области 

 

 

 

 

1 2 3 4 

7. 

Организация и проведение митинга-

реквиема, посвящённого Дню воинской 

славы России - «День полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блока-

25.01 

Площадь 30-летия 

Победы  

города Ульяновска 
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ды (1944 год)». 

8. 

Организация участия юнармейцев в 

митинге-реквиеме, посвящённом Дню 

воинской славы России - «День полного 

освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944 год)». 

25.01 

Площадь 30-летия 

Победы  

города Ульяновска 
 

9. 

Урок военной истории с обучающи-

мися старших классов, посвящённый 

Дню воинской славы – «День разгрома 

Советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве (1943 год.)» 

31.01. МОУ СОШ № 47 имени И.Я. Яковлева  

10. 

Организация и проведение митинга-

реквиема, посвящённого Дню воинской 

славы России - «День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

(1943год). 

2.02 

площадь 30-летия 

Победы 

города Ульяновска 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

11. 

Организация учебных мест: неполная 

разборка и сборка ММГ АК-74, выпол-

нение стрельб в электронном тире, орга-

низация военно-исторических викторин, 

уроков военной истории с показом кино-

фильмов об истории Отечества и Воору-

22.01 – 23.02 

По согласованию 

с руководителями 

образовательных 

организаций 
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женных Сил РФ при проведении меро-

приятий, направленных на формирование 

позитивного отношения к военной служ-

бе и патриотизм при выездах в образова-

тельные учреждения области. 

12. 

Участие в организации и проведении 

урока мужества и военной истории для 

учащихся старших классов, с приглаше-

нием воинов-афганцев, показом доку-

ментальных фильмов и развёртыванием 

интерактивных площадок. 

14.02 
МБОУ 

"Карлинская средняя школа" г. Ульяновска 
 

13. 

Организация и проведение торже-

ственного митинга, посвящённого 

30‑летию со дня вывода Советских войск 

из Афганистана. 

15.02 

Площадь 30-летия 

Победы  

города Ульяновска 

 

14. 

Организация и проведение торже-

ственного митинга, посвящённого Дню 

воинской славы России – «День Защит-

ника Отечества». 

22.02 

Площадь 30-летия 

Победы  

города Ульяновска 

 

 

 

 

1 2 3 4 

15. 

Проведение уроков мужества для 

учащихся общеобразовательных органи-

заций города Ульяновска, участвующих в 

акции «Вахта памяти» на Посту № 1. 

По отдельному 

плану 

По согласованию 

с руководителем 

Поста № 1 

16. 
Участие в судейских бригадах, при 

проведении этапов областного смотра 
Январь-май 

По согласованию 

с Министерством 



5 

 

строя и песни «Марш Победы» образования и науки 

Ульяновской области 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 
Проведение мероприятий 

Время 

проведения 

1 2 3 

1.1 

Доведение до председателей местных и первичных от-
делений ДОСААФ России, руководителей структурных 
подразделений, требований Центрального Совета ДОСА-
АФ России по организации и проведению Месячника  

до 25.12.2018 

1.2 

Проведение инструкторско-методического занятия с 
председателями местных и первичных организаций ДО-
СААФ России, руководителями образовательных учре-
ждений, спортивных и авиационных организаций по орга-
низации и проведению военно-патриотической и спортив-
но-массовой работы в ходе Месячника 

28.12.2018 

1.3 
Заседание организационного комитета по организации и 

проведению Месячника 
до 28.12.2018 

1.4 
Согласование плана подготовки и проведения Месячни-

ка 
до 28.12.2018 

1.5 Подведение итогов работы Месячника  март 2019 

1.6 
Донесение в Центральный Совет ДОСААФ России о 

проведении Месячника в региональном отделении ДОСА-
АФ России 

март 2019 

 

 

 

1 2 3 
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II. Организационно-пропагандистские и спортивные мероприятия 

2.1 Открытие Месячника 22.01.2019 

2.2 

Организация и проведение с курсантами образовательных 

учреждений ДОСААФ России: 

- встреч с участниками Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий за пределами нашей Родины, 

ветеранами ДОСААФ России; 

- уроков мужества, посвященных героическим подвигам 

Советских воинов в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-

ками под Ленинградом, разрыв блокады Ленинграда; 

- ознакомления курсантов с бытом личного состава срочной 

службы и их вооружением в воинских частях Ульяновского 

гарнизона; 

- вечера мужества, посвященного выводу Советских войск 

из Афганистана; 

- выступлений перед курсантами, обучающимися по ВУС, а 

также перед учащимися образовательных школ. 

февраль 2019 

 

 

1 2 3 

2.3 

Конкурс среди местных и первичных организаций ДОСА-

АФ России: 

- на лучшую организацию военно-патриотической работы 

февраль 2019 
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среди молодежи в ходе месячника; 

- на лучшую организацию по спортивно-массовой работе. 

2.4 

Проведение военно-патриотических и культурно-массовых 

мероприятий с ДШИ № 12 и ДШИ № 13 (по отдельному пла-

ну) 

февраль 2019 

2.5 
Дни открытых дверей в образовательных учреждениях ДО-

СААФ России 
февраль 2019 

2.6 

Участие в мероприятиях, проводимых муниципальным об-

разованием   г. Ульяновска, Центром патриотического воспи-

тания населения Ульяновской области 

февраль 2019 

2.7 

Торжественная встреча в Совете регионального отделения 

ДОСААФ России с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, ветеранами ОСОАВИАХИМа-ДОСААФ, руководящего 

состава структурных подразделений ДОСААФ России 

23.01.2019 

 

 

1 2 3 

III. Участие регионального отделения ДОСААФ России  

в мероприятиях местных органов власти 

3.1 

Совместно с Правительством Ульяновской области, адми-

нистрацией г. Ульяновска, Центром патриотического воспита-

ния населения Ульяновской области провести открытие Ме-

сячника 

22.01.2019 

3.2 
Принять участие в воинском ритуале, митинге, посвящен-

ных выводу Советских войск из Афганистана 
15.02.2019 

3.3 
Принять участие в торжественных мероприятиях города, 

посвященных Дню защитника Отечества 
февраль 2019 

3.4 
Вечер памяти "Зажги свечу" с призывной и допризывной 

молодежью 
13.02.2019 
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IV. Военно-шефская работа 

4.1 

Посещение курсантами образовательных учреждений ДО-

СААФ России воинских частей: 

- Ульяновская автошкола и Засвияжский УСТК ДОСААФ 

России посещают Межрегиональный учебный центр; 

- Барышская автошкола, Старокулаткинская автошкола и 

Новоспаский УСТК ДОСААФ России посещают в/ч 23455. 

февраль 2019 

 

1 2 3 

V. Проведение спортивных мероприятий 

5.1 
Организация занятий с курсантами образовательных учре-

ждений ДОСААФ России по физической подготовке 
2 раза в неделю 

5.2 

Проведение областных соревнований среди образователь-

ных учреждений ДОСААФ России по стрельбе из малокали-

берной винтовки 

18.02.2019 

5.3 
Соревнования "День юного стрелка" в рамках Единого дня 

ДОСААФ России 
23.02.2019 

5.4 Соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия февраль 2019 

5.5 
Чемпионат и первенство области по морскому троеборью в 

честь Дня защитника Отечества 
февраль 2019 

5.6 
Организация и проведение массовой лыжной гонки "ДО-

СААФовская лыжня -2019" 
с 23.01.2019 по 31.01.2019 

5.7 
Автомобильный биатлон на базе Карсунского УСТК ДО-

СААФ России 
05.02.2019 

 

 

 

1 2 3 

5.8 Соревнования среди военно-патриотических клубов и дру- 17.02.2019 
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гих объединений по многоборью Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в про-

грамме Армейских международных игр «АрМИ-2019» 

VI. Заключительная часть 

6.1 
Закрытие Месячника совместно с проведением фестиваля 

патриотической песни "Я люблю тебя Россия" 
28.02.2019 

6.2 
Поощрение лучших руководителей структурных подразде-

лений, отличившихся в ходе проведения Месячника 
март 2019 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 2 3 4 

1. 

Разработка и доведение до военных ко-

миссаров (муниципальных) распоряжения 

о проведении месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой ра-

боты посвящённого дню защитника Оте-

чества. 

До 

18.01.2019 

года 

Военный комиссариат Ульяновской области 

2. 

Участие в открытии месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой ра-

боты посвящённого Дню защитника Оте-

чества. 

22.01.2019 

года 

ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и мо-

лодёжи. 

3. 
Проведение бесед с гражданами, под-

лежащими первоначальной постановке на 

25.01.2019 г 

2.02.2019 г 

Призывные пункты военных комиссариатов 

(муниципальных) 
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воинский учет посвященных дням воин-

ской славы России: 

- День снятия блокады г. Ленинграда; 

- «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск, в Сталин-

градской битве (1943 год)»; 

- «День защитника Отечества». 

22.02.2019 г 

4. 

Прием торжественной клятвы юнар-

мейца, вступившими во Всероссийское 

детско-юношеское, военно-

патриотическое движение «Юнармия» 

В течении 

месячника 
Муниципальные образования 

 

 

 

1 2 3 4 

5. 

Проведение беседы с гражданами, под-

лежащими первоначальной постановке на 

воинский учет посвященной памятной да-

те России: «День памяти о россиянах, ис-

полнивших служебный долг за пределами 

Отечества» 

15.02.2019 

года 

Призывные 

пункты военных комиссариатов 

(муниципальных) 

6. 

Митинг–реквием, посвящённый дню 

воинской славы России - «День полного 

освобождения города Ленинграда от фа-

шистской блокады» 27.01.1944 г. 

 

25.01.2019 

года 
площадь 30-летия Победы в ВОВ 

7. 

Митинг-реквием, посвящённый Дню 

Воинской славы России – «День разгрома 

советскими войсками немецко-

2.02.2019 

года 
площадь 30-летия Победы в ВОВ. 
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фашистской армии под Сталинградом» 2 

февраля 1943года. 

 

8. 

Торжественный воинский ритуал, по-

священный Дню воинской славы России – 

«День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества». 

Возложение цветов к памятникам воинам, 

погибшим во время ВОВ, в Афганистане и 

на Северном Кавказе. 

15.02.2019 

года 
площадь 30-летия Победы. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

9. 

Торжественный воинский ритуал, по-

священный Дню защитника Отечества, 

возложению цветов к памятникам воинам, 

погибшим во время ВОВ, в Афганистане и 

на Северном Кавказе 

22.02.2019 

года 
площадь 30-летия Победы. 

10. 

Участие в областной военно-

спортивной игре «Зарница-2019»: 

- школьный этап (судейская бригада) 

январь-

февраль 

2019 года. 

в образовательных организациях 

11. 

Участие в областном смотре строя и 

песни «Марш Победы» 

- школьный этап (судейская бригада) 

январь-

февраль 

2019 года 

в образовательных организациях 

12. 
Проведение бесед с гражданами, под-

лежащими первоначальной постановке на 

23.01. - 

23.02.2019 

Призывные 

пункты военных комиссариатов 
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воинский учет о порядке проведения 

ППВУ, обязанностях и ответственности 

граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу 

года (муниципальных) 

13. 

Проведение бесед с обучающимися 11 

классов образовательных организаций 

среднего общего образования об условиях 

поступления в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального 

образования 

Январь - 

февраль 

Образовательные организации 

среднего общего образования 

 

 

 

 

1 2 3 4 

14. 

Участие должностных лиц военного 

комиссариата Ульяновской области в ме-

роприятиях военно-патриотического вос-

питания проводимых в Ульяновской обла-

сти и в муниципальных образованиях об-

ласти по приглашению руководителей об-

разовательных организаций 

Январь - 

февраль 

Муниципальные образования 

Ульяновской 

области 

15. 

Участие в закрытии месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой ра-

боты посвящённого Дню защитника Оте-

чества и 100-летию военных комиссариа-

тов. 

Подведение итогов военно-

патриотического воспитания и награжде-

28.02.2019 

года 

ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и мо-

лодёжи. 
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ние победителей. 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 2 3 4 

1 
Час истории «Но выстоял великий Сталин-

град» 
02 февраля 2019 г. Образовательные организации 

2 
Районный зимний туристический слет обуча-

ющихся образовательных организаций 
14 февраля 2019 г. 

Парк культуры и отдыха 

р.п. Николаевка 

3 
Проведение конкурса сочинений, посвящен-

ных военно-патриотической тематике. 
23.01-23.02.2019 г. Образовательные организации 

4 
«Лыжные гонки посвященные 74-летию По-

беды в Вов 1941-1945 гг.» 
23 февраля 2019 г. Образовательные организации 

5 
Праздничные программы «Готов служить 

России», посвященные Дню защитника Отечества 

22-23 февраля 2019 

г. 
Большой зал МКДЦ 

Радищевский район 

1. 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

(1-4 классы), посвященные 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

25.01.2019 п.Октябрьский, МБОУ «Октябрьская СШ» 

2. Районные соревнования по хоккею с мячом 31.01.2019 
Хоккейная коробка, 

пл.50 лет ВЛКСМ 
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1 2 3 4 

3. 
Районные соревнования по лыжным гонкам 

на кубок Д.В.Давыдова 
14.02.2019 

с. Верхняя Маза, МОУ «Верхнемазинская 

СШ им. Д.В.Давыдова» 

4. 

Муниципальный конкурс рисунков, посвя-

щенный 30-летию окончания войны в Афгани-

стане 

01.02.-12.02.2019 МУ ДО «Радищевский ЦДТ» 

5. 

Муниципальный этап зимнего туристского 

слета обучающихся образовательных организа-

ций 

 

15.02.2019 
р.п.Радищево 

Тереньгульский район 

1 

Районный конкурс панорам, посвященный 

74 годовщине празднования Победы в ВОВ 

«О подвиге. О доблести. О славе» 

шк.этап 

15.01.-13.04. 

2019 г.- 

мун.эт. 

16.04.-20.04. 

2019гг 

ОУ 

 

МУ ДО ЦДТ 

 

2 

Районный смотр – конкурс боевых листков, 

посвященный Дню защитника Отечества «Я и 

мое Отечество» 

23.01.2019г.- 

16.02.2019г. 

 

ОУ. 

 

МУ ДО ЦДТ 

3 

Районная акция «Подарок защитнику Отече-

ства»: «Я служу России!» 

 

21.01.2019- 

15.02.2019 

 

ОУ. 

МУ ДО ЦДТ 

1 2 3 4 

4 

Районный конкурс чтецов, посвященный 74 

годовщине празднования Победы в ВОВ «Спаси-

бо за Победу!» 

Февраль 

2019 г. 

ОУ 

 

МУ ДО ЦДТ 

5 
Муниципальный этап регионального конкур-

са поисково-исследовательских работ обучаю-

Февраль 

2019 г. 

ОУ 
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щихся - «Летопись Великой Отечественной» МУ ДО ЦДТ 

6 
Межрегиональный турнир по волейболу сре-

ди девушек «Русская зима» 
09.02.2019 МУ ДО ДЮСШ им.Г.В.Бакушева 

7 Первенство района по лыжным гонкам 15.02.2019 МУ ДО ДЮСШ им.Г.В.Бакушева 

Сенгилеевский район 

1 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Регионального проекта «Спортивная суб-

бота». Мероприятия и соревнования по военно-

прикладным видам спорта, посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

23.02.2019 Общеобразовательные учреждения 

2 
Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «В подарок папе» 
С 21.01-17.02.2019 МУ ДО «Сенгилеевский ЦДТ» 

 

1 2 3 4 

3 Уроки мужества С 23.01. -23.02.2019 Общеобразовательные учреждения 

4 
Работа школьных музеев (рассказ о судьбах 

земляков в годы ВОВ) 
С 23.01. -23.02.2019 Общеобразовательные учреждения 

5 
Организация выставки книг «Защитники Оте-

чества» 
С 23.01. -23.02.2019 Общеобразовательные учреждения 

6 

Организация образовательной деятельности с 

детьми по гражданско-патриотическому воспита-

нию 

С 23.01. -23.02.2019 Дошкольные образовательные учреждения 

7 
Соревнования по ДЗЮДО, посвященных Дню 

защитника Отечества 
22.02.2019 г. Димитровград 

Цильнинский район 

1 

Проведение праздничных концертов, встреч 

ветеранов, вечеров памяти, выставок, возложения 

цветов, посвященных Дню защитника Отечества 

и Дню вывода советских войск из Афганистана 

2-3 декада февраля, дома культуры 
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1 2 3 4 

2 

Проведение уроков мужества, конкурсов ри-

сунков и сочинений, тематических игровых и 

конкурсных программ, просмотр тематических 

фильмов, посвященных Дню защитника Отече-

ства и Дню вывода советских войск из Афгани-

стана, участие в акциях «Обелиск», «Подарок за-

щитнику Отечества», смотре строя и песни 

В течение месячни-

ка, 
образовательные организации района 

3 
Проведение книжных выставок, литератур-

ных обзоров 

В течение месячни-

ка, 
библиотеки района 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

4 
Проведение спортивно-массовых мероприя-

тий 

В течение 

месячника, 
по району 

5 
Утренники, посвященные Дню защитника 

Отечества 

В течение 

месячника, 

по дошкольным образовательным органи-

зациям района 
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1 2 3 4 

6 

-обследования жилищно-бытовых условий 

проживания ветеранов; 

- день открытых дверей; 

- участие в Едином дне профилактики право-

нарушений; 

- акция "Роди патриота в День России"; 

- работа районной мобильной социальной 

службы в населённых пунктах района; 

- День разгрома фашистов под Сталинградом; 

- День памяти воинов – интернационалистов; 

- День защитника Отечества; 

- организация работы горячей линии; 

- акция «С днём рождения ветеран!». 

В течение 

месячника, 
по району 

7 
Районный отборочный конкурс агит. бригад, 

конкурс хоровых исполнителей 
2-3 декада, районный Дом культуры 

 

 

 

1 2 3 4 

8 
Торжественное вручение паспортов молодым 

гражданам РФ 
2-3 декада, районный Дом культуры 

9. Районный конкурс «Смотр строя и песни» 22 февраля МОУ Большенагаткинская средняя школа 

Вешкаймский район 
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1 Музейные уроки мужества. 23.01 – 22.02.2019 Образовательные организации 

2 Зимний турслёт 01.02.2019 
МКУ ДО ЦДО р.п. Вешкайма общеобра-

зовательные организации 

3 
Мероприятия, посвящённые Дню юного ге-

роя-антифашиста 
08.02.2019 Образовательные организации 

 

 

 

1 2 3 4 

4 
«Лыжня России» - районный этап лыжных 

соревнований 
09.02.2019 

МКУ ДО ДЮСШ р.п. Вешкайма 

(Лесной массив р.п. Вешкайма) 

5 
Мероприятия, посвящённые дню вывода 

войск из Афганистана 

с 20.01 по 01.03. 

2019 
Образовательные организации 

6 

Спортивные праздники в дошкольных ОО: 

«Рыцарский турнир», «Богатырская наша сила», 

«А, ну-ка, наши папы!», «Богатырские потешки». 

весь период Образовательные организации 

7 
Акция «Ветеран», поздравление школьника-

ми участников боевых действий на дому. 
01 – 26.02.2019 Образовательные организации 

8 
Акция «Обелиск», уборка от снега террито-

рий вокруг памятников и обелисков 
01 – 26.02.2019 Образовательные организации 

9 Акция «Подарок Защитнику Отечества» 01 – 26.02.2019 Образовательные организации 

10 Акция «Письмо Защитнику Отечества» 01 – 26.02.2019 ОДТМ 

11 
Акция «Родине служить – почётно» по озна-

комлению школьников с военными профессиями 
01 – 26.02.2019 Образовательные организации 

 

 

 

1 2 3 4 

12 Всероссийская акция «Отцовский патруль. 23.01 – 22.02.2019 Образовательные организации 
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Мы ГоТОвы!». 

Город Димитровград 

1. 

Уроки мужества, гражданственности «Подви-

гу жить в веках» 

 

в течение месячника образовательные организации 

2. 
Торжественные линейки «Афганистан к нам 

тянется сквозь годы» 
15.02.2019 образовательные организации 

3. 
Соревнования по военно-прикладным видам 

спорта среди кадетских классов. 

22.01.2019 

 
МБОУ СШ №17 

4. Смотр строя и песни 19.02.-21.02. образовательные организации 

5. 
Городской конкурс творческих работ уча-

щихся «День защитника Отечества» 
01.02-27.02 МБУДО ДДТ 

6. 
Акция «Поздравление 

защитнику Отечества» 
С 23.01-23.02 Подростковые клубы МБУДО ДДТ 

Барышский район 

1 

Конкурс на лучшее управление беспилотны-

ми летательными аппаратами, посвященный па-

мяти авиаконструктора Н.Г. Зырина 

30.01.2019 
МБОУ СОШ №3 

МО «Барышский район» 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

2 
Районная акция «Подарок защитникам отече-

ства» 
11-20.02.2019 

Образовательные организации МО «Ба-

рышский район» 

3 

Районный конкурс военно-патриотической 

песни 

«С любовью к России» 

14.02.2019 
МБУ ДО ДДТ  

МО «Барышский район» 
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4 
Конкурсная программа 

«А ну-ка Парни» 
20.02.2019 

Образовательные организации МО «Ба-

рышский район» 

5 
Митинг, посвященный Дню памяти вывода 

войск из Афганистана 
15.02.2019 

МБУ ДО ДДТ  

МО «Барышский район» 

Павловский район 

1 
Районный слет обучающихся «Этих дней не 

смолкнет слава» 
21.02.2019г 

МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества 

2 

Районный шахматный турнир, посвященный 

Г.Чекашкину, погибшему 

в республике Афганистан. 

21.02.2019г 
МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества 

 

 

 

1 2 3 4 

4 
Районная акция «Ветеран», поздравление 

школьниками участников боевых действий. 
01 – 26.02.2019г. 

МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества, 

образовательные организации 

5 
Муниципальный этап областной акции 

«Защитники Отечества» 
1-23.02.2019г. 

МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества 

Город Ульяновск 

1 

Городская спортивно-патриотическая про-

грамма 

«Игры патриотов» 

20.01-20.02.2019 
ЦДТТ№1 

СШ № 17 

2 
Городская акция «Подарок защитнику Отече-

ства» 
Весь период Образовательные организации 

3 
Городские акции «Поздравь ветерана», «Ве-

теран живёт рядом» «Обелиск» 
Весь период Образовательные организации 

4 
Открытие месячника героико-патриотической 

и оборонно-массовой работы «Отчизны верные 

23.01 

2019, 2020 г.г. 

Областной дворец творчества детей и мо-

лодёжи 
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сыны», посвящённого Дню защитника Отечества  

5 
Митинг-реквием, посвященный подвигу 

А.Матросова 
22.02.2019 

МБУ ДО г. Ульяновска «ЦРТДиЮ им. 

А.Матросова» 

6 
Встреча с детьми блокадного Ленинграда 

«Минувших дней живая память» 
25.01.2019 ЦДТ №2, актовый зал 

 

 

1 2 3 4 

7 
Городская викторина 

«Вспомнить страшно, забыть нельзя!», 

январь-февраль 

2019 
МБУ ДО ЦДТ № 1 

8 
Реконструкция событий ВОвой-

ны.ПодвигА.Матросова 

19.02.2019 

10.00 
Ивановский детский дом им.А.Матросова 

9 

Городской творческий конкурс «Виват, Рос-

сия!» 

в рамках областного месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работе 

«Отчизны верные сыны» 

Январь, февраль 

2019, 2020 г.г. 

Областной дворец творчества детей и мо-

лодёжи 

10 

Городской слёт военно-патриотических клу-

бов (в рамках областного месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы 

«Отчизны верные сыны») 

Январь, февраль 

2019, 2020 гг. 

Областной дворец творчества детей и мо-

лодёжи 

11 
Городской фотоконкурс «Война в истории 

моей семьи» 

Январь, февраль 

2019, 2020 гг. 

 

 

12 
Городской конкурс музеев «Мой музей» 

 

Январь, февраль 

2019, 2020 гг. 

 

Образовательные организации 

13 Штурм снежной крепости 25.02.2019 Приход Храма Владимира 
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1 2 3 4 

Майнский район 

1. 
Районная зимняя спартакиада допризывной 

молодёжи 
23. 01.2019 г. 10-00 МУДО «Майнская ДЮСШ» 

2. Выполнение нормативов ВФСК «ГТО» 06.02.2019 г. 09-30 МУДО «Майнская ДЮСШ» 

3. Районные соревнования по лыжным гонкам 20.02.2019 г. 10-00 МУДО «Майнская ДЮСШ» 

Новомалыклинский район 

1 
Торжественные линейки, посвященные от-

крытию месячника 
23 января 2019г. Образовательные организации 

2 «Лыжня России – 2018» 10 февраля 2019 г. С. Новая Малыкла 

3 

Турнир по баскетболу, посвященный памяти 

учителя физической культуры, участника ВОВ 

П.И. Руськина 

16 февраля 2019 г. ФОК «Факел» 

4 
Муниципальный этап конкурса песен и сти-

хов «России – жить!» 

13 февраля 2019 го-

да 

МУ ДО Новомалыклинский РЦВР «Алые 

паруса» 

5 
Смотр строя и песни «Марш Победы» 5-9 

классы. 
20 февраля 2019 г. МОУ Среднесантимирская СОШ 

6 
Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества 
22 февраля 2019г. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Сурский район 

1 Лыжня России - 2019 10.02.2019 Лесопарковая зона (берёзовая роща) 

2 Хоккей с шайбой 20.02.2019 Центральный каток МО «Сурский район» 

3 Районные соревнования по волейболу 22.02.2019 МУДО Сурская ДЮСШ 

4 
Районный конкурс сочинений «Письмо в 

Сталинград» 
20.02.2019 МУДО Сурский ЦДТ 
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5 
Районная акция «Подарок защитнику Отече-

ства» 
10.02.2019 МУДО Сурский ЦДТ 

Мелекесский район 

1 Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» 06.02.2019 
ДЮСШ 

СШ №2 р.п. Новая Майна 

2 
Первенство Мелекесского района по мини-

футболу, посвященное дню защитника отечества 
21.02.2019 

ДЮСШ 

СК Текстильшик 

3 
Муниципальный конкурс творческих работ 

«Доблесть отчизны» 

23.01.2019 -

23.02.2019г. 
МКУ ДО ДДТ 

4 

Акция «Забота», помощь ветеранам ВОВ, де-

тям войны, ветеранам труда и одиноким пожи-

лым людям 

В течение года 21 ОО 

5 
Акция «Обелиск», уборка от снега террито-

рий вокруг памятников и обелисков 
В течение года 21 ОО 

6 
Акция «Родине служить – почётно» по озна-

комлению школьников с военными профессиями 

05.02.2019 – 

18.02.2019 
21 ОО 

 

 

1 2 3 4 

Инзенский район 

1. Районный зимний турслет 08.02.2019г. Лесной массив 

2. 
Районная акция «Подарок защитнику отече-

ства» 
21.02.2019г. МКУ ДО ИРЦДТ 

3. 
«Уроки мужества», труженики тыла, участ-

ники боевых действий 

В течение 

месячника 
Общеобразовательные организации 

4. 

Конкурс рисунков, плакатов «Есть такая про-

фессия Родину защищать…», посвященный Дню 

защитника Отечества 

В течение 

месяца 
МКУ ДО ИРЦДТ 

5. Проведение классных часов на патриотиче- В течение Общеобразовательные организации 

https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


24 

 

скую тематику «Служба в армии», «Есть такая 

профессия – Родину защищать» (с приглашением 

отцов – военных, участников боевых дей-

ствий, ветеранов ВОВ и др.) 

месячника 

6. Смотр строя и песни Февраль 2019г. МКУ ДО ИРЦДТ 

Чердаклинский район 

1 

Смотр строя и песни, посвященный Дню За-

щитника Отечества (с участием обучающихся и 

педагогов школы) 

21.02.19 МОУ Крестовогородищенская СШ 

2 
Товарищеский матч с сотрудниками ПЧ №8 и 

обучающимися школы 
22.02.19 МОУ Крестовогородищенская СШ 

3 «Марш Победы-2019». Смотр строя и песни. 22.02.2018 МОУ Архангельская СШ, спортивный зал 

 

 

 

 

1 2 3 4 

4 
Военно-патриотическая игра на местности 

«Зарница» 
9 февраля 

МБОУ Первомайская СШ территория по-

сёлка 

5 
Внеклассное мероприятие «Великая битва на 

Волге», посвященное Сталинградской битве 
04.02.2019 Актовый зал МОУ Чердаклинской СШ №2 

6 
Спортивно-патриотическое мероприятие 

«Святое дело- Родине служить!» 
22.02.2019 

спортивный зал филиал МОУ Октябрьско-

го сельского лицея в с. Абдуллово 

7 Смотр строя и песни «Марш Победы!» 19.02.19 МБОУ Чердаклинская СШ №1 

8 Урок мужества «Подвиг солдата» 15.02.2019 
Школьный музей 

МОУ Озерской СШ 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/veteran/
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1 2 3 4 

Кузоватовский район 

1. 

Торжественное мероприятие, посвящённое 

открытию месячника оборонно- массовой и геро-

ико – патриотической работы. 

 

Муниципальный конкурс исследовательских 

работ школьников, посвящённый 

Дню воинской славы России – 75 – ой годов-

щине полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

23.01.2019 г. 
МУ ДО ДЮЦ 

р.п. Кузоватово 

2. 

Муниципальный конкурс патриотической 

песни «Отечеству посвящается», посвящённый 

30- летию вывода советских войск из Афганиста-

на 

15.02.2019 г. МОУ СШ № 1 р.п.Кузоватово, корпус № 2 

3. 

Торжественный митинг, посвящённый 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

Вахта памяти «Пост № 1» 

15.02.2019 г. 

Площадь воинам – кузоватовцам, погиб-

шим в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг, 

памятник– обелиск воинам- интернацио-

налистам 

р.п.Кузоватово 

4. 

Показательные выступления по косики-

каратэ, посвященные выводу войск из Афгани-

стана 

10.02.2019 г. Районный дом культуры, спортивный зал 

 

 

1 2 3 4 

5. Торжественный слёт юнармейцев муници- 21.02.2019 г. Районный дом культуры, танцевальный 
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пального образования «Кузоватовский район» зал 

Карсунский район 

1. 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

среди обучающихся в рамках Спартакиады 

школьников 

26.01.2019 
лыжная трасса около ФОЦ «Триумф» в 

р.п. Карсун 

2. 
Районные соревнования «Всероссийская мас-

совая лыжная гонка «Лыжня России 2019» 
10.02.2019 Территория ФОЦ «Триумф». 

3. 
Районный песенный фестиваль «Слава доб-

лестному солдату!» 
15.02.2019 Карсунский краеведческий музей 

4. 
Районный конкурс «Поздравительная от-

крытка к Дню защитника Отечества» 
19.01.2019 

Структурное подразделение дополнитель-

ного образования Карсунской средней 

школы 

Новоульяновск 

1 
«День полного освобождения города Ленин-

града от фашистской блокады» 27.01.1944 г. 

25.01.2019, 

 
МОУ СШ№2 

2 
Классные часы, посв. Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

27.02.19, 

 
МОУ Меловская ОШ 

 

 

 

1 2 3 4 

3 
Уроки Мужества «Наши земляки-защитники 

Ленинграда» 

07.02.19 

 
МОУ СШ 

4 
Уроки Мужества «Сталининградский днев-

ник» 

10.02.19 

 
МОУ Меловская ОШ 

5 Уроки Мужества «Вы долг выполнили свято» 15.02.19 МОУ Меловская ОШ 

6 

Кл. часы: «Защитники земли русской», «День 

защитника Отечества.  «Российская армия во все 

времена». 

МОУ СШ  
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7 
Уроки мужества в начальной школе: «День 

юного героя-антифашиста» 
8-9.02.2019 МОУ СШ № 1 

8 

Соревнования по пулевой стрельбе из пнев-

матической винтовки «Меткий стрелок», сборка -

разборка АК 

16-17.02.2019 
МОУ СШ№ 1 

 

9 
Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчи-

ки!» - (ОФП) 
28.02.2019 

МОУ СШ 

 

10 
Лыжная эстафета 

«Лыжня России-2019» 
10.02.2019 МОУ СШ№ 1 

 

 

1 2 3 4 

11 
Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!» 

4.02.2019 

 
МОУ СШ№ 1 

12 
Силовое многоборье допризывной молодёжи 

«Эх, добры молодцы!» 

18.02.2019, 

 
МОУ СШ№ 1 

13 
Операция «Забота», акция «Дом без одиноче-

ства» (посещение ветеранов, поздравление) 

В течение месячни-

ка 

МОУ СШ 

 

14 

Конкурс патриотической песни «Виват, Рос-

сия!» с презентацией классов-городов (не компь-

ютерная) 

. 20-28.02.2019 

 

 

МОУ СШ № 1 

15 
Урок мужества с участием работника Центра 

патриотического воспитания Р.О. Бодряковым. 

16.02.2019 

 
МОУ Приволжская ОШ 

16 
Конкурсно - игровая программа 

«А ну-ка, мальчики» 

22.02.2019 

 
МОУ Приволжская ОШ 

Старокулаткинский район 

1. 

День воинской славы России. 

Митинг, посвященный Дню разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в 

02.02.2019г. Актовый зал РДК 
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Сталинградской битве (1943) 

2. 
Районное мероприятие, посвященное выводу 

войск из Афганистана «Мы помним» 
1502.2019г. МКУ ДО «Старокулаткинский ЦДО» 

 

 

 

1 2 3 4 

3. 

Митинг, посвященный Дню защитника Оте-

чества (отряды Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками кайзеровской Германии 23 

февраля 1918) 

22.02.2017г. Актовый зал РДК 

Новоспасский район 

1. Районный зимний турслет 2019 20 февраля УДО ЦДТ 

2. Зимний фестиваль ГТО 20 февраля ДЮСШ 

3. 
Турнир по настольному теннису, посвящен-

ный выводу войск из Афганистана 
февраль 

ДЮСШ 

 

4. 

Марафон чтения произведений «Солдатская 

слава» 

Чтение произведений о войне 

22 февраля УДО ЦДТ 

5. 
Уроки мужества с приглашением воинов - ве-

теранов войны 
21.02.2019 

Образовательные учреждения 

 

Ульяновский район 

1. 
Районный этап областной акции «Письмо за-

щитнику Отечества» 

23 января по 23 

февраля 2019 г. 
ОУ района 

2. 
Патриотический фестиваль- конкурс «Время 

выбрало нас» 
15 февраля 2019 г. 

На базе МОУ Ишеевский МЛ им. 

Н.К.Джорджадзе 

 

1 2 3 4 
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3. 
Районные соревнования по биатлону, посвя-

щенные Дню вывода войск из Афганистана 
15 февраля 2019 г. 

Центр патриотического воспитания- 

МОУ Ишеевский МЛ им. Н.К.Джорджадзе 

4. 

 

Проведение уроков мужества в дни воинской 

славы 

- Освобождение города Ленинграда от фа-

шистской блокады. (75 лет) 

- Сталинградская битва. 

- День защитника Отечества. 

 

 

 

26 января 

 

2 февраля 

21-22 февраля 

МОУ 

Старомайнский район 

1 

Торжественное открытие месячника оборон-

но-массовой и героико-патриотической работы с 

участием ветеранов ВОВ, воинов – интернацио-

налистов 

23.01.2019 Образовательные организации 

2 
Книжная выставка «Вам, Защитники Отече-

ства, посвящается!» 
23.01-23.02.2019 Образовательные организации 

3 

День защитника Отечества 

Концертная программа 

 

22.02.2019 Образовательные организации 

4 

Смотр строя и песни «А – ты, баты, шли сол-

даты» 

 

22.02.2019 Образовательные организации 

 

 

 

1 2 3 4 

5 
Военно – спортивная игра «Зарница», «Зар-

ничка» 
10-20.02.2019 Образовательные организации 

6 Мероприятие в рамках 27.01.2019 Образовательные организации 
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Дня снятия блокады Ленинград «И помнит 

мир спасённый» классные часы, часы истории, 

музейные уроки, программа видео материалы и 

презентации. 

7 
«Скорбные фиалки Холокоста» классные ча-

сы, часы истории 
27.01.2019 Образовательные организации 

8 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградские битве - 

классные часы 

02.02.2019 Образовательные организации 

9 

«Урок мужества», посвящённый 30 летию 

вывода войск из Афганистана- классные часы, 

праздничные мероприятия 

15.02.2019 Образовательные организации 

10 Акция «Ветеран живёт рядом» 23.01-23.02.2019 Образовательные организации 

11 Операция «Обелиск» 23.01.23.02.2019 Образовательные организации 

 

 

1 2 3 4 

Базарносызганский район 

1. 

Торжественные линейки: 

Открытие месячника военно-патриотической 

работы 

День снятия блокады Ленинграда 

Сталинградская битва 

День юного героя- антифашиста 

Вывод войск из Афганистана 

 

22.01.2019 

27.01.2019 

02.02.2019 

08.02.2019 

15.02.2019 

 

Образовательные организации района 

2. 
Районный конкурс патриотической песни 

«Песня в военной шинели» 
февраль 2019 г МКУК ГДК 

3. 
Акция «Обелиск», уборка от снега террито-

рий вокруг памятников и обелисков 

23.01.2019 – 

27.02.2019 

Образовательные организации, обелиски и 

памятники района 



31 

 

4. Акция «Письмо Защитнику Отечества» 
23.01.2019 – 

27.02.2019 
Образовательные организации 

5. 
Акции «Ветеран» «Забота», «Поздравь вете-

рана», «Дети войны» 

23.01.2019 – 

27.02.2019 
Образовательные организации 

6. 
Районные соревнования «Лыжня России-

2019» 
09.02.2019 Стадион имени Жильцова 

7. 

Межрайонный турнир по волейболу среди 

мужских команд, посвященный памяти война-

интернационалиста Зуликова А.И. 

16.02.2019 ФОК Олимп 

1 2 3 4 

8. 
Турнир по хоккею с шайбой, среди мужских 

команд, посвященный Дню Защитника Отечества 
23.02.2019 Хоккейная коробка р.п.Базарный Сызган 
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План основных мероприятий, проводимых 

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области в январе-феврале 2019 года 

 

Наименование 
ведомства, 

Ф.И.О. 

руководителя 

Название мероприятия, 

время и место проведения 

Перечень проблемных/рассматриваемых 

вопросов, новизна мероприятия, програм-

ма мероприятия, 

количество и категории 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

Отметка о 

включении 

мероприятия 

в Календарь 

предстоящих 

событий Уль-

яновской об-

ласти* 

Участие 

Губернатора 

области, 

членов 

Правитель-

ства и 

иных руко-

водителей 

высшего 

звена 

1 2 3 4 5 6 

 

20 января, воскресенье 

День Республики Крым 

 
Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

МО «г. Улья-

новск» 

ПЕРЕНОС на 27.01.2019 

«Здесь Родины моей 

начало» 

12.00 

Гала-концерт 2 городского мно-

гожанрового фестиваля-конкурса 

патриотического творчества ве-

теранов войны и труда, людей 

ДК «Строи-

тель» 
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ДК «Строитель» пожилого возраста Засвияжского 

района, посвященного Дню обра-

зования Ульяновской области 

200 чел. Жители города Улья-

новска 

 

 

 

 

МО «г. Улья-

новск» 

«Ульяновский край» 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

Выставка «Ульяновский край», 

посвященная Дню рождения 

Ульяновской области, 100 

человек 

ДК им. 1 

Мая 

  

Концертная программа 

«Мой край родной» 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

Для семейного отдыха 

Концертная программа «Мой 

край родной», посвященная Дню 

рождения Ульяновской области, 

500 человек 

ДК им. 1 

Мая 

  

«Милый сердцу край!» 

15.00 

Зал ДК 

п. Пригородный 

Праздничная концертная про-

грамма, посвященная Дню обра-

зования Ульяновской области, 

жители поселка 

ДК п. Приго-

родный 

  

МО «Барышский 

район» 

Тематический концерт 

«Мир начинается с Родины» 

 

время уточняется 

Загаринский сельский 

Дом культуры 

Для семейного отдыха 
Организация досуга населения, 90 

человек 

Админи-

страция МО 

«Барышский 

район» 

  

МО «Сурский 

район» 

«Славлю мой край род-

ной» 

Для семейного отдыха 

Концертная программа 

Админи-

страция МО 
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14.00 

Астрадамовский СДК 

«Сурский 

район» 

МО «Майнский 

район» 

Концертная программа ко 

Дню образования Улья-

новской области 

12.00 

Тагайский ЦК и Д 

Для семейного отдыха 

В мероприятии примут участие 

все слои населения, 250 человек 

Админи-

страция МО 

«Майнский 

район» 

  

22 января, вторник 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «Карсунский 

район» 

«Мой Ульяновский край – 

живи и процветай!» -

праздничная тематическая 

программа 

14.00 

МКУК «Районный Дом 

культуры» 

Праздничная тематическая про-

грамма, историческая справка, 

выступление солистов и коллек-

тивов района. 

Все категории - 500 человек 

Администра

ция 

муниципальн

ого 

образования 

«Карсунский 

район» 

  

МО «Павловский 

район» 

Урок мужества, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

«В блокадных днях» 

Образовательные 

учреждения р.п. Павловка 

В рамках Плана мероприятий по 

организации внеурочной занято-

сти обучающихся ОГБПОУ 

«Павловский технологический 

техникум» 

Администра

ция 

муниципальн

ого 

образования 

«Павловский 

район» 

  

 

23 января, среда 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «Сурский Дни татарского языка и Проведение круглых столов, 
ОГБУК «Центр 

народной 
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район» культуры 
время и место уточняется 

творческих концертов культуры 

Ульяновской 

области» 

Центр по 

возрождению  

и развитию 

национальных 

культур 

МО «город 

Ульяновск» 

Фестиваль «Рождествен-

ские встречи» 

17.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Мероприятие направлено на ду-

ховно-нравственное развитие, 

200 человек 

МБУ ДО 

«ДШИ № 4» 
 

 

 

25 января, пятница 

Православный праздник – День святой мученицы Татианы 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 

Е.Е. Сидорова 

Лекция «Солдаты Побе-

ды» 

время уточняется 

Конспиративная квартира 

симбирской группы 

РСДРП 

В рамках Дня воинской славы 

России – Дня снятия блокады го-

рода Ленинграда 

ОГБУК «Улья-

новский об-

ластной крае-

ведческий му-

зей им. И.А. 

Гончарова» 

  

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «Инзенский 

район» 

Районные краеведческие 

чтения, посвященные 76-

ой годовщине со дня об-

разования Ульяновской 

области 14.00 

МКУ ДО ИРЦДТ 

В мероприятии примут участие 

школьники 

Администраци

я 

муниципальног

о 

образования 

«Инзенский 

район» 

  

26 января, суббота 
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Международный день таможенника 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

МО «г. Улья-

новск» 

«Блокадный Ленинград» 

14.00 

ДК п.Пригородный 

Литературно-музыкальная ком-

позиция «Дети блокадного Ле-

нинграда» 

ДК 

п. Пригород-

ный 

  

 

27 января, воскресенье 

День снятия блокады Ленинграда (75 лет) 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия 
 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е.Сидорова 

Кинопоказ к 75-летию 

со дня снятия блокады 

г. Ленинграда 

 

Кинозал «Люмьер» 

(Огюст) 
Кинозалы МО области 

цифровые кинотеатры 

муниципальных образований 

Ульяновской области 

К 75-летию со дня снятия бло-

кады 

г. Ленинграда: 

-показ военно-патриотических 

фильмов с целью формирования 

чувства патриотизма и гордости 

за Родину среди населения Улья-

новской области (по отдельному 

репертуарному плану). 

(700 чел. – все слои населения) 

ОГАУК 

«Ульяновск 

Кинофонд» 

  

Региональный этап Все-

российского фестиваля 

народного творчества 

«Салют Победы» 
 

время уточняется 

МО «город Ульяновск» 

Конкурсный показ тематических 

программ муниципальных обра-

зований Ульяновской области 

ОГБУК 

«Центр 

народной 

культуры 

Ульяновской 

области» 
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Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «г. Улья-

новск» 

«День Воинской славы 

России» 

12.00 

ДК «Киндяковка 

Тематическая программа, посвя-

щенная 75-летию снятия блока-

ды Ленинграда 

ДК «Киндя-

ковка» 
 

 

 

«По страницам блокадного 

Ленинграда» 

13.00 

ДК п. Плодовый 

Театрализованная программа 
ДК п. 

Плодовый 
 

 

Концертная программа 

«Дай память всем, чтобы 

о прошлом не забыть» 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

Концертная программа, посвящённая 

Дню снятия блокады Ленинграда, 

500 человек 

МБУК «Рус-

лан» 

ДК им. 1 

Мая 

 

 

«Блокадный Ленинград» 

14.00 

ДК м-р. Сельдь 

Страница истории, показ доку-

ментального фильма, для под-

ростков и молодёжи 

ДК м-

р.Сельдь 
 

 

«Здесь Родины моей 

начало» 

12.00 

ДК «Строитель» 

Для семейного отдыха 

Гала-концерт 2 городского мно-

гожанрового фестиваля-конкурса 

патриотического творчества ве-

теранов войны и труда, людей 

пожилого возраста Засвияжского 

района, посвященного Дню обра-

зования Ульяновской области, 

200 человек 

ДК «Строи-

тель» 

  

МО «г. Димит-

ровград» 

К 75-летию снятия блока-

ды Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

К 75-летию снятия блокады Ле-

нинграда 

в годы Великой Отечественной 

г. Димитров-

град 

НКЦ им. 
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войны 

(1941-1945 гг.) 

концерт 

Ульяновского государ-

ственного академического 

симфонического оркестра 

«Губернаторский» 

17.00 

НКЦ им. Славского 

войны (1941 – 1945 гг.). Улья-

новский государственный акаде-

мический симфонический ор-

кестр «Губернаторский» 

Художественный руководитель и 

главный дирижер – Илья Дерби-

лов 

Магнитогорская государственная 

академическая хоровая капелла 

им. С.Г. Эйдинова 

Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств 

России Надежда Иванова 

Славского 

МО «Николаев-

ский 

район» 

Тематическое мероприя-

тие «Незатихающая боль 

блокады», посвящённое 

Дню снятия блокады Ле-

нинграда 

14.00 

Районный историко-

краеведческий музей 

Библиотеки района 

День полного освобождения со-

ветскими войсками города Ле-

нинграда от блокады его немец-

ко-фашистскими войсками (1944 

год). 

Развитие социальной сплоченно-

сти, формирование патриотизма 

и гордости за своё Отечество, 

изучение истории государства - 

250 человек 

Админи-

страция МО 

«Николаев-

ский район» 

  

МО «Майнский 

район» 

«Капелька России» 

11.00 

Выровский СДК 

Для семейного отдыха 

Фестиваль авторского творче-

ства, 

посвященный 76-летию 

со Дня образования Ульяновской 

области, 300 человек 

Админи-

страция МО 

«Майнский 

район» 
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МО «Карсунский 

район» 

«Да будет мерой чести 

Ленинград!» 

14.00 

Центральная библиотека 

им. Н.М.Языкова 

Исторический дневник, посвя-

щённый истории блокады Ленин-

града 

Админи-

страция МО 
«Карсунский 

район» 

  

МО «Сенгилеев-

ский район» 

75-я годовщина оконча-

ния героической блокады 

Ленинграда (1944): че-

ствование ветерана ВОВ, 

жителя блокадного Ле-

нинграда, Шишковой Га-

лины Федоровны. 

в течение дня 

с.Шиловка 

Поздравление ветерана на дому. 

Участники: Глава администра-

ции, представители соц. защиты 

населения. 

Админи-

страция МО 

«Сенгилеев-

ский район» 

  

28 января, понедельник 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «Павловский 

район» 

«Там, где память, там боль 

и слеза» 

время уточняется 

р.п.Павловка 

Тематическая программа, 

посвященная Дню воинской славы 

России и Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Админи-

страция 

МО «Пав-

ловский рай-

он» 

 

 

МО «Карсунский 

район» 

«900 дней мужества. Бло-

када и ее герои» 

 

14.00 

Центральная детская биб-

лиотека им. В.С.Орлова 

Час памяти посвящен Дню пол-

ного освобождения г.Ленинграда 

от вражеской блокады. 

Учащиеся 5-6 классов 

Админи-

страция 
МО 

«Карсунский 

район» 

 

 

31 января, четверг 

Культурно-досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
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МО «г. Улья-

новск» 

«Дети блокадного Ленин-

града или я люблю тебя, 

жизнь!» 

13.00 

ДК «Строитель» 

Программа, посвященная 75-

летию снятия блокады Ленин-

града, встреча с очевидцами бло-

кадного Ленинграда, жители го-

рода Ульяновска 

ДК «Строи-

тель» 

 

 

 

1 февраля, пятница 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО г. Ульяновск 

С.С. Панчин 

«Коренной перелом в 

войне» 

16.00 

ДК им. 1 Мая 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Выставка, посвященная Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Админи-

страция 

МО 

«г. 

Ульяновск» 

 

 

МО «Павловский 

район» 

«Солдатская слава Ста-

линграда» 

в течении дня 

Образовательные учре-

ждения р.п. Павловка 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Уроки мужества, посвященные 

76-летней годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинград-

ской битве 

Админи-

страция 

МО 

«Павловский 

район» 

 

 

 

2 февраля, суббота 

 День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства 

и культурной по-

литики 
Е.Е. Сидорова 

Кинопоказ в День разгро-

ма советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск 

в Сталинградской битве 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Показ художественных и доку-

ментальных фильмов: «Ангелы 

смерти», «Горячий снег», «Ста-

ОГАУК 

«Ульяновск-

Кинофонд» 
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в течение дня 

Кинозал «Люмьер», 

кинозалы сельских райо-

нов области 

линград» 

(500 чел. – все слои населения) 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

Все муниципаль-

ные образования 

«Сталинградская битва» 

в течение дня 

ДК, библиотеки 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Исторический экскурс 

к Дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

В программе: Вахта памяти, ки-

нопоказы, викторины, уроки ис-

тории, книжные выставки 

В мероприятиях примут участие 

школьники, члены Совета вете-

ранов войны и труда 

Админи-

страции 

муниципаль-

ных образо-

ваний 

 

 

МО г. Ульяновск 

С.С. Панчин 

«Сталинград…200 дней и 

ночей…» 

13.30 

ДК п. Пригородный 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Литературно-музыкальная ком-

позиция, посвящённая Сталин-

градской битве 

Админи-

страция 

МО «г. Уль-

яновск» 

 

 

МО «Ульянов-

ский район» 

«Ты выстоял, великий 

Сталинград» 

время уточняется 

районная библиотека 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Литературно-музыкальная ком-

позиция 

Админи-

страция 

МО «Улья-

новский рай-
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им. Н.В. Гоголя он» 

 

 

 

 

 

3 февраля, воскресенье 
Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

МО г. Ульяновск 

«Во имя памяти ушедших, 

во имя совести живых…» 

15.00 

ДК с. Отрада 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Вечер-воспоминание, 

к Дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве, 50 чел. 

Админи-

страция 

МО 

«г.Ульяновс

к» 

 

 

 

4 февраля, понедельник 
Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

МО «Майнский 

район» 

«Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

13.00 

МУК «Майнский истори-

ко- краеведческий музей» 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Интерактивное мероприятие, по-

свящённое разгрому немецких 

войск 

под Сталинградом 

для учащихся старших классов 

Админи-

страция 

МО «Майн-

ский район» 

  

МО «Николаев-

ский район» 

 

«Час памяти. День раз-

грома советскими вой-

сками немецко-

В рамках Дня воинской славы 

России 

Интерактивное мероприятие 

Админи-

страция 

МО «Нико-
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фашистских войск в Ста-

линградской битве» 

 

13.00 

районный музей 

лаевский 

район» 

 

 

 

МО «Ульянов-

ский район» 

«За каждый дом, этаж и 

двор» 

13.00 

Лицей им.Н.Джорджадзе 

МУК «ЦКиД» 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Тематическая беседа со 

школьниками ко Дню разгрома 

немецко- фашистких войск 

в Сталинградской битве 

Админи-

страция 

МО «Улья-

новский 

район» 

  

 

5 февраля, вторник 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 

Е.Е. Сидорова 

 

Кинопоказ в День 95-ой 

годовщины со дня рожде-

ния Матросова Алек-

сандра Матвеевича, Героя 

Советского Союза 

Кинозал «Люмьер» 

(Огюст) 

Кинозалы МО области 

Для семейного отдыха Показ ху-

дожественного фильма: «Рядовой 

Александр Матросов» (500 чел. – 

все слои населения) 

ОГАУК 

«Ульяновск 

Кинофонд» 

 

  

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО г. Ульяновск 

С.С. Панчин 

Цикл мероприятий, по-

священных Сталинград-

ской битве 

В рамках Дня воинской славы 

России 

Интерактивное мероприятие, по-

Админи-

страция 

МО «г. 

 

 



44 

 

13.00 

Библиотека № 12 им. 

В.Даля 

Библиотека № 34 

священное Сталинградской битве Ульяновск» 

 

 

 

8 февраля, пятница 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е. Сидорова 

Открытие выставки 

«История ГУЛАГа. Си-

стема 

и жертвы» 

время уточняется 

цокольный этаж 

ОГАУК «Ленинский ме-

мориал» 

Для семейного отдыха Совместно 

с «Государственным музеем исто-

рии ГУЛАГА» 

(г. Москва) 

ОГАУК 

«Ленинский 

мемориал» 

 
Сидорова 

Е.Е. 

 

9 февраля, суббота 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е.Сидорова 

Кинопоказ в День памяти 

молодой гвардии 

Кинозал «Люмьер» 

(Огюст) 

Кинозалы МО области 

Для семейного отдыха Показ ху-

дожественного фильма: «Молодая 

гвардия» 

(500 чел. – все слои населения) 

ОГАУК 

«Ульяновск-

Кинофонд» 

  

 

11 февраля, понедельник  

12 февраля, вторник 
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Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е.Сидорова 

«Герои Отечества: исто-

рия, подвиг, память» 

12 -22 февраля 

время на согласовании 

Дворец книги 

Интерактивные мероприятия ко 

Дню защитника Отечества 

ОГБУК «Дво-

рец книги – 

Ульяновская 

областная 

научная биб-

лиотека имени 

В.И.Ленина» 

  

 

 

14 февраля, четверг 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е.Сидорова 

Кинопоказы, посвящен-

ные 30-й годовщине вы-

вода войск из Республики 

Афганистан в течение дня 

14-20 февраля 

Кинозал «Люмьер» 

(Огюст) 

Кинозалы МО области 

Показ художественных фильмов: 

«Афганский излом», «Два шага до 

тишины», «Караван смерти» 

ОГАУК 

«Улья-

новск-

Кинофонд» 

  

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «Майнский 

район» 

«Помни нас, Россия» - 

праздничный вечер, по-

свящённый 30-ой годов-

щине со дня вывода со-

ветских войск 

из Афганистана 

17.00 

Игнатовский ДК 

Праздничный вечер пройдет с 

участием ветеранов Афганской 

войны и выступлением народного 

коллектива ансамбля народной 

песни «Ворожея» Игнатовского 

ДК 

Администра-

ция 

МО «Майн-

ский район» 

 

 

15 февраля, пятница 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство «Отечеству верные сыны» К 30-летию вывода советских ОГБУК   



46 

 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е.Сидорова 

12.00 

Конспиративная квартира 

симбирской группы 

РСДРП 

войск 

из Афганистана 

Открытие выставки 

 

«Ульянов-

ский об-

ластной 

краеведче-

ский музей 

им. И.А. 

Гончарова» 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 
 

МО «г. Улья-
новск» 

С.С. Панчин 

Митинг, посвящённый 

30-летию вывода совет-

ских войск из Республики 

Афганистан у памятника 

землякам-заволжанам, по-

гибшим при исполнении 

воинского долга 

08.00 

У памятника воинам ин-

тернационалистам 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

Митинг 

у памятника землякам-

заволжанам, погибшим при ис-

полнении воинского долга 

100 чел. 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

VIII городская конферен-

ция по патриотическому 

воспитанию 

«Растим патриотов Рос-

сии» 

09.00 

МБУ ДО ДШИ № 12 

Преподаватели, ветераны, студен-

ты – 80 ч. 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

«Опять Афганистан 

приснился мне или живая 

К 30-летию вывода советских 

войск 

Админи-

страция 
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память» 

15.00 

ДК Киндяковка 

из Афганистана 

Праздничное мероприятие с уча-

стием ветеранов общественной 

организации «Боевое братство» 

МО «г. 

Ульяновск» 

«Звезда солдата» 

 

16.00 

ДК с.Отрада 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

показ фильма с обсуждением 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

«Мы выполнили Родины 

приказ…» 

 

16.00 

ККК Современник 

К 30-летию вывода советских 

войск  

из Афганистана 

Праздничное торжественное ме-

роприятие, 70 чел. Жители г. Уль-

яновска 

Админи-

страция 

МО 

«г.Ульяновс

к» 

 

 

 

Творческий концерт уча-

щихся и преподавателей 

отделения «Народные ин-

струменты», посвящён-

ный Дню защитника Оте-

чества к 30-летию со дня 

вывода Советских войск 

из Афганистана 

17.30 

Концертный зал 

ДШИ им. А.В. Варламова 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

Учащиеся, родители, преподава-

тели, гости, 150 чел. 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

МО «г. Димит-

ровград» 

Гадальшин А.Р. 

Открытие выставки 

«Нам не забыть Афгани-

стан» 

14.00 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

Пропаганда краеведческих знаний 

МБУК 

«Димитров-

градский 

краеведче-
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МБУК «Димитровград-

ский краеведческий му-

зей» 

ский музей» 

МО «Барышский 

район» 

 

«Мы девять лет вели по-

терям счёт» 

 

11.00 

Сквер 40-летия Победы 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

Митинг, посвящённый выводу 

войск из Афганистана 

Админи-

страция 

МО «Ба-

рышский 

район» 

 

 

 

 

 

«Афганистан. Без права 

на забвение» 

 

18.00 

Загаринский СДК 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

Тематическая программа по доку-

ментальным материалам, воспо-

минаниям воинов-афганцев 

Админи-

страция 

МО «Ба-

рышский 

район» 

 

 

МО «Старомайн-

ский район» 

«Память сердца» 

13.00 

Краснореченский Дом 

культуры 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

Интерактивная программа, кон-

цертная программа, чаепитие 

Админи-

страция 

МО «Ста-

ромайнский 

район» 

 

 

МО «Карсунский 

район» 

Фестиваль афганской 

песни «Слава 

доблестному солдату» 

10.00 

МКУК «Карсунский ху-

дожественно-

краеведческий музей» 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

в Карсунском музее будет 

организована встреча с воинами – 

ветеранами локальных войн 

Админи-

страция 

МО «Кар-

сунский 

район» 

 

 

МО «Тереньгуль- Вечер встречи участников К 30-летию вывода советских Администра   
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ский район» войны в Афганистане 

«Души, опаленные 

Афганом» 

10.30 

МУК «Культурно-

досуговый центр» 

войск 

из Афганистана 

ция 

МО 

«Тереньгул

ьский 

район» 

 

 

 

16 февраля, суббота 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «Староку-

латкинский рай-

он» 

Вечер встречи с воинами-

афганцами «Солдаты Рос-

сии - мои земляки» 

время уточняется 

МУК «ЦКС» 

Приглашены участники локаль-

ных войн 

Админи-

страция 

МО «Ста-

рокулат-

кинский 

район» 

  

МО «Новоспас-

ский район» 

Митинг, посвященный 

выводу войск из Афгани-

стана, 

«Присяге воинской вер-

ны!» 

10.00 

сквер 55-летия Победы 

К 30-летию вывода советских 

войск 

из Афганистана 

Админи-

страция 

МО «Но-

воспасский 

район» 

 

 

 

17 февраля, воскресенье 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «г. Улья-

новск» 

С.С. Панчин 

«Мой папа – супергерой!» 

15.00 

ДК Пригородный 

Конкурсная программа, приуро-

ченная ко Дню защитников Оте-

чества. Жители поселка, участни-

Администра-

ция 

МО «г. Улья-

новск» 
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ки творческих коллективов 

МО «г. Новоуль-

яновск» 

«Время выбрало нас» 

Фестиваль патриотиче-

ской песни 

13.00 

Сельский дом культуры 

с.Криуши 

Для семейного отдыха 

Администра-

ция 

МО 

«г. Новоулья-

новск» 

  

 

 

19 февраля, вторник 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е. Сидорова 

Спектакль 

«Концерт фронту» 

15.00 

NEBOLSHOY ТЕАТР 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Постановка рассказывает о фрон-

товых концертных бригадах, о 

выдающихся артистах, которые 

поддерживали дух солдат, высту-

пая на передовой Великой Отече-

ственной войны. Категория:12+ 

ОГАУК 

Ульянов-

ский ТЮЗ 

«NEBOL-

SHOY ТЕ-

АТР» 

  

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

МО «г. Улья-

новск» 

С.С. Панчин 

«Хочется мальчишкам 

в армии служить» 12.00 

Библиотека № 2 

им. Н.Г. Зырина 

Интерактивная программа ко Дню 

защитника Отечества 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

«Дружные ребята - буду-

щие солдаты» 

12.00 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Игровая программа 

Админи-

страция 

МО «г. 
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Библиотека №30 Ульяновск» 

МО «Цильнин-

ский район» 

«Афганский ветер» 

11.00 

Большенагаткинский РДК 

Межрайонный конкурс патриоти-

ческой песни 

Админи-

страция 

МО «Циль-

нинский 

район» 

 

 

 

 

 

20 февраля, среда 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е. Сидорова 

Спектакль «Концерт 

фронту» 

15.00 

NEBOLSHOY ТЕАТР 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Постановка рассказывает о фрон-

товых концертных бригадах, о 

выдающихся артистах, которые 

поддерживали дух солдат, высту-

пая на передовой Великой Отече-

ственной войны. Категория:12+ 

ОГАУК 

Ульянов-

ский ТЮЗ 

«NEBOL-

SHOY ТЕ-

АТР» 

  

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «г. Улья-

новск» 

С.С. Панчин 

Тематический вечер на 

эстетическом отделении 

«Мой папа-защитник» 

17.30 

МБУ ДО ДШИ №2 

Ко Дню Защитника Отечества 

Мероприятие ко дню защитника 

Отечества. Учащиеся ДШИ, роди-

тели, 55 чел. 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 

   

Выступление творческих 

коллективов в концерте, 

посвященном Дню за-

щитника Отечества 

14.00 

Ко Дню Защитника Отечества 

Патриотическое воспитание 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 
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Областной геронтологи-

ческий центр 

Праздничная концертная 

программа, посвящённая 

Дню Защитника Отече-

ства 

 

17.00 

МБУ ДО ДШИ № 4 

Ко Дню Защитника Отечества 

Патриотическое воспитание. 

Учащиеся, родители, преподава-

тели, 80 чел. 

Админи-

страция 

МО 

«г.Ульяновс

к» 

 

  

МО «г. Димит-

ровград» 

Гадальшин А.Р. 

Праздничная программа 

«Защитникам Отечества – 

слава и честь!», посвя-

щённая Дню защитников 

Отечества 

10.00 

Димитровградский меха-

нико-технологический 

техникум молочной про-

мышленности 

Для семейного отдыха 

МБУК 

«Централь-

ная библио-

течная си-

стема» 

  

МО «Новоспас-

ский район» 

«Строки, опаленные 

войной» 

время уточняется 

Центральная библиотека 

имени А.Д.Воейкова 

Ко Дню Защитника Отечества 

Районный конкурс чтецов 

Админи-

страция 

МО «Но-

воспасский 

район» 

  

 

21 февраля, четверг 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «г. Улья-

новск» 

Праздничная концертная 

программа, посвящённая 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Патриотическое воспитание, уча-

Админи-

страция 
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С.С. Панчин Дню Защитника Отече-

ства 

17.00 

п. Пригородный 

щиеся, родители, преподаватели, 

50 человек 

МО «г. 

Ульяновск» 

«На страже мира и добра» 

18.00 

МБУ ДО ДШИ № 10 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Концерт старших хоровых кол-

лективов МБУ ДО ДШИ № 10, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Админи-

страция 

МО «г. 

Ульяновск» 

  

МО «Тереньгуль-

ский район» 

«Ода мужчинам» 

13.30 

МУК «Культурно-

досуговый центр» 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню защитника Отечества 

Админи-

страция 

МО «Те-

реньгуль-

ский район» 

  

22 февраля, пятница 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е. Сидорова 

«Герои Отечества: исто-

рия, подвиг, память» 

время на согласовании 

Дворец книги 

Ко Дню Защитника Отечества 

Интерактивные мероприятия 

ОГБУК 

«Дворец 

книги – 

Ульянов-

ская об-

ластная 

научная 

библиотека 

имени 

В.И.Ленина

» 

  

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

МО «г. Улья- Концерт «Наши защитни- Ко Дню Защитника Отечества Администра   
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новск» 

С.С. Панчин 

ки», посвящённый Дню 

защитника Отечества 

15.00 

МБУ ДО ДШИ №7 

концерт-поздравление отцов уча-

щихся 

ДШИ №7 

ция 

МО 

«г.Ульяновс

к» 

«Защитники Отечества» 

16.00 

ДК п. Пригородный 

Праздничная концертная про-

грамма, посвященная Дню защит-

ников Отечества, 70 чел. Жители 

поселка, участники творческих 

коллективов 

Администра

ция 

МО 

«г.Ульяновс

к» 

  

 

 

«Широка страна моя род-

ная» 

17.00 

ДШИ № 6 

Ко Дню Защитника Отечества 

Отчетный концерт народного от-

деления 

Администра

ция 

МО 

«г.Ульяновс

к» 

  

Концерт ансамбля препо-

давателей 

«Гарцующий пони» 

17.30 

Концертный зал 

ДШИ им. А.В. Варламова 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Преподаватели, учащиеся, 100 

чел. 

Администра

ция 

МО 

«г.Ульяновс

к» 

  

«Защитникам Отечества – 

Виват!» 

18.00 

с. Карлинское 

Ко Дню Защитника Отечества 

Концертная программа 

120 чел. 

Администра

ция 

МО «г. 

Ульяновск» 

  

«Во славу Отечества!» 

18.00 

ДК «Строитель» 

Ко Дню Защитника Отечества 

Праздничный концерт, 200 чел., 

жители города Ульяновска 

Администра

ция 

МО «г. 

Ульяновск» 
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МО «г. Новоуль-

яновск» 

«Нам силу дает наша вер-

ность Отчизне» - празд-

ничный концерт, посвя-

щенный Дню Защитника 

Отечества 

17.30 

КДЦ «Мир» 

Ко Дню Защитника Отечества 

Выступление твор-ческих коллек-

тивов учреждений культуры 

Админи-

страция 

МО 

«г. Новоу-

лья-новск» 

  

 

 

 

«Нет выше долга, чем 

служить России!» 

17.00 

Сельский дом культуры 

с.Криуши 

Концерт, посвященный Дню за-

щитника Отечества 

Админи-

страция 

МО 

«г. Новоу-

лья-новск» 

  

МО «Сенгилеев-

ский район» 

«Мы будем служить Рос-

сии!» 

14.00 

школа с.Шиловка 

Ко Дню Защитника Отечества 

Праздничный концерт 

Администра

ция 

МО «Сен-

гилеевский 

район» 

  

МО 

«Старомайнский 

район» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Сегодня праздник Ваш, 

мужчины!» 

11.00 

Жедяевский сельский 

клуб 

Ко Дню Защитника Отечества 

Разновозрастная категория, 50 че-

ловек 

Администра

ция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 

 

 

 
«Буду Родине служить» 

12.00 

Тематическое мероприятие, по-

священное Дню защитника Отече-

Администра

ция 
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Арчиловский сельский 

клуб 

ства МО 

«Старо-

майнский 

район» 

МО «Инзенский 

район» 

«День защитников Отече-

ства» 

14.00 

МБУК ГДК «Заря» 

Ко Дню Защитника Отечества 

Концертно-тематическая про-

грамма 

Администра

ция 

МО «Ин-

зенский 

район» 

  

 

 

МО «Барышский 

район» 

«Спешим, 

поздравить вас, 

мужчины!» 

Малохомутерский 

ДК 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Праздничный концерт 

ко Дню защитника Отечества 

Администра

ция 

МО 

«Барышски

й район» 

  

МО «Сенгилеев-

ский район» 

«Мы парни бравые» 

14.00 

школа с. Алёшкино 

Конкурсно-развлекательная про-

грамма, посвящённая Дню Защит-

ника Отечества 

Администра

ция 

МО «Сен-

гилеевский 

район» 

  

МО «Сурский 

район» 

«Защитник Отечества-

славное звание» 

16.00 

МУК «РДК» 

Ко Дню Защитника Отечества 

Праздничный концерт 

с участием народных коллективов 

Администра

ция 

МО «Сур-

ский район» 

  

МО «Радищев-

ский район» 

«А ну-ка, парни» 

время уточняется 

Мордовокарагужинский 

клуб - филиал МУК «Ра-

Ко Дню Защитника Отечества 

Конкурсная программа, посвя-

щённая Дню 

защитника Отечества 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 
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дищевский районный Дом 

культуры» 

район» 

 

«Профессия - 

Родину защищать!» 

время уточняется 

Адоевщинская сельская 

модельная библиотека - 

филиал МКУК «Межпо-

селенческая библиотека» 

Литературно - музыкальная про-

грамма, посвящённая Дню защит-

ника Отечества 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 

район» 

  

 

 

«Во славу Отечества» 

время уточняется 

Кубринская библиотека - 

филиал МКУК 

«Межпоселенческая биб-

лиотека» 

Ко Дню Защитника Отечества 

Познавательная викторина, по-

свящённая Дню защитника Отече-

ства 

 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 

район» 

  

«Воинская слава России» 

время уточняется 

Паньшинский клуб - фи-

лиал МУК «Радищевский 

районный 

Дом культуры» 

Концертная программа, 

посвящённая Дню 

защитника Отечества 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 

район» 

  

«Мы - будущие защитни-

ки Отечества» 

время уточняется 

Нижнемазинский клуб - 

филиал МУК «Радищев-

ский районный 

Дом культуры» 

Концертная программа, посвя-

щённая Дню 

защитника Отечества 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 

район» 
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23 февраля, суббота 

День воинской славы России – День защитника Отечества 

Общественно-политические мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е. Сидорова 

Время и место уточнено 

Областной праздничный 

концерт, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства 

17.00 

Ленинский мемориал 

малый зал 

Концертная программа с участием творче-

ских коллективов Ульяновской области 

Ульяновский государственный 

духовой оркестр «Держава» 

Художественный руководитель и 

главный дирижер – заслуженный 

артист России Валерий Уткин 

Заслуженный артист России 

Алексей Зардинов, баритон 

(Москва) 

Солисты филармонии 

Правительство 

Ульяновской 

области 

Министерство 

искусства и 

культурной 

политики 

Включить в 

Календарь 

Привет-

ственное 

слово Гу-

бернатора 

области 

1-1,5 ч. 

Председа-

тель ЗСО 

А.А.Бакае

в 

Глава го-

рода Уль-

яновска 

С.С.Панчи

н 

Е.В.Уба, 
Е.Е.Сидорова 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е.Сидорова 

Премьера спектакля 

«Много шума из ничего» 

У. Шекспир 

17.00 

основная сцена театра 

В рамках празднования Дня за-

щитника Отечества 

ОГАУК 

«Ульянов-

ский об-

ластной 

драматиче-

ский театр 

имени 
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И.А.Гончар

ова» 

Спектакль «Концерт 

фронту» 

18.00 

NEBOLSHOY ТЕАТР 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Постановка рассказывает о фрон-

товых концертных бригадах, о 

выдающихся артистах, которые 

поддерживали дух солдат, высту-

пая на передовой Великой Отече-

ственной войны. Категория:12+ 

ОГАУК 

Ульянов-

ский ТЮЗ 

«NEBOL-

SHOY ТЕ-

АТР» 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

МО «г. Улья-

новск» 

С.С. Панчин 

«Святое дело – Родине 

служить!» 

Время на согласовании 

ДК Киндяковка 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. 200 чел. Жители всех 

возрастных категорий г. 

Ульяновска 

Администра

ция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

«Виват, защитники» 

Время на согласовании 

ДК с. Отрада 

Ко Дню Защитника Отечества 

Концертная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества, 50 чел. 

Администра

ция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

«Вы славите Отечество 

родное» 

11.00 

Большой зал ДК «Руслан» 

Торжественное мероприятие для 

военнослужащих 31-ой бригады, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 550 чел. 

Военнослужащие 31-ой бригады и 

их семьи 

Администра

ция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

Концертная программа - 

Великий праздник в 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Патриотическое воспитание. 

Администра

ция 
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феврале «День защитника 

Отечества» 

12.00 

парк «Винновская роща» 

Жители ж/д района, 50 чел. МО «г. 

Ульяновск» 

«Салют Защитникам 

Отечества!» - концертная 

программа 

14.00 

Парк Победы 

Ко Дню Защитника Отечества 

Учащиеся, преподаватели, 

родители, жители района – 100 ч. 

Администра

ция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

 

«Вам, мужчины, 

посвящается!» 14.00 

Парк «Прибрежный» 

Культурно - развлекательная 

программа, посвященная Дню 

защитника 200 чел. Жители 

Заволжского района 

Администра

ция 

МО «г. 

Ульяновск» 

 

 

МО «г. Димит-

ровград» 

Гадальшин А.Р. 

Концерт ансамбля 

«Юность» 17.00 

ЦКиД «Восход» 

Ко Дню Защитника Отечества 

Администра

ция 

МО «г. 

Димитровгр

ад» 

 

 

МО «Радищев-

ский район» 

«Слава защитникам Оте-

чества» 

время уточняется 

Калиновский клуб - фи-

лиал МУК «Радищевский 

районный Дом культуры» 

Концертная программа, посвящён-

ная Дню 

защитника Отечества 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 

район» 

 

 

«Солдаты удачи» 

время уточняется 

Новодмитриевский клуб - 

филиал МУК «Радищев-

ский районный 

Праздничная программа, посвя-

щённая Дню 

защитника Отечества 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 

район» 
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Дом культуры» 

 

«Аты - баты, 

мы - солдаты» 

время уточняется 

Кубринский сельский 

Дом культуры - филиал 

МУК «Радищевский рай-

онный 

Дом культуры» 

Развлекательная программа, по-

свящённая Дню 

защитника Отечества 

Администра

ция 

МО «Ради-

щевский 

район» 

 

 

 

 

МО 

«Старомайнский 

район» 

«Отчизны славные сыны» 

13.00 

Новиковский сельский 

клуб 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Праздничный концерт 

Разновозрастная категория 70 че-

ловек. 

Администра

ция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 

 

 

«Служба Отечеству свя-

щенный долг и почётная 

обязанность!» 

19.00 

Татурайкинский сельский 

клуб 

Тематическое мероприятие, по-

священное Дню защитника Отече-

ства 

Администра

ция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 

 

 

 

Праздничный концерт 

«Сегодня праздник Ваш, 

мужчины» 

14.00 

Краснореченский Дом 

культуры 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Разновозрастная категория 120 

человек. 

Администра

ция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 
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«Мы армией своей 

сильны!» 

Время уточняется 

Ясашнопомряскинский 

сельский клуб 

Тематическое мероприятие, по-

священное Дню защитника Отече-

ства 

Админи-

страция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню защит-

ника Отечества 

«Как хорошо на свете без 

войны» 11.00 

Шмелевский 

сельский клуб 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Разновозрастная категория, 

40 человек. 

Админи-

страция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 

 

 

Праздничная программа 

«Отчизны верные сыны» 

11.00 

Матвеевский сельский 

клуб 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Разновозрастная категория, 40 че-

ловек. 

Админи-

страция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню за-

щитника Отечества 

«Жизнь во славу Отече-

ства» 

11.00 

Ко Дню Защитника Отечества. 

Разновозрастная категория, 30 че-

ловек. 

Админи-

страция 

МО 

«Старо-

майнский 

район» 
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Грибовский сельский 

клуб 

МО «Вешкайм-

ский район» 

«Афганский Ветер» - 

межрайонный конкурс 

патриотической песни 

11.00 

Каргинский ЦСДК 

Межрайонный конкурс патриоти-

ческой песни с участием предста-

вителей общества «Боевое брат-

ство». 

Администра

ция 

МО 

«Вешкайм-

ский район» 

 

 

 

 

МО «Чердаклин-

ский район» 

«О подвигах, о доблести, 

о славе» 

14.00 

ДК р.п.Чердаклы 

Праздничная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Администра

ция 

МО 

«Черда-

клинский 

район» 

 

 

24 февраля, воскресенье 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия 

 

Министерство 

искусства и куль-

турной политики 
Е.Е.Сидорова 

СЛАВА РОССИИ 

Ульяновский государ-

ственный губернаторский 

оркестр русских народ-

ных инструментов 

Художественный руково-

дитель и дирижёр – Иван 

Крайник 

Отец Олег Кропочев, ба-

В рамках празднования Дня за-

щитника Отечества 

В программе - песни о России, со-

чинения, посвященные защитни-

кам отечества 

Жители и гости города и области 

– 300 чел. 

ОГАУК «Ленинский мемориал» 
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ритон 

Солисты филармонии 

17.00 

Малый зал Ленинского 

мемориала 

 

 

 

 

 

Культурно – досуговые, спортивные мероприятия муниципальных образований области 

 

МО «г. Улья-

новск» 

С.С. Панчин 

«Военные, военные, о Вас 

поём» 

13.00 

ДК п. Плодовый 

Концертная программа для жите-

лей посёлка, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

Администрация 

МО «г. Ульяновск» 

Концертная программа 

«Во славу Отчизны», по-

свящённая Дню защитни-

ка Отечества и 30-й го-

довщине вывода совет-

ских войск из Республики 

Афганистан 

13.00 

ДК им. 1 Мая 

Концертная программа, посвя-

щённая Дню защитника Отечества 

и 30-й годовщине вывода совет-

ских войск из Республики Афга-

нистан. 500 чел. Участники твор-

ческих коллективов, жители горо-

да Ульяновска. 

Администрация 

МО «г. Ульяновск» 

«С Днём Защитника 

Отечества» 

15.00 

Зал ДК мр. Сельдь 

Ко Дню Защитника Отечества 

Концертная программа, для 

жителей 

мр. Сельдь 

Администрация 

МО «г. Ульяновск» 
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«Дорогами победы» 

V Городской фестиваль 

16.00 

ДК с. Белый Ключ 

Театрализованное представление, 

посвящённое Дню межнациональ-

ной военной славы, 80 чел Жители 

села и города Ульяновска 

Администрация 

МО «г. Ульяновск» 

МО «Барышский 

район» 

«Виват, Россия!» 

11.00 

Земляничненский СДК 

Фестиваль патриотической песни, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

Администрация МО «Барышский 

район» 

 

 

 

План мероприятий 

областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы 

в профессиональных образовательных организациях 

с23 января по 28 февраля 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата прове-

дения 
Место проведения 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

1 2 3 4 5 

1. 

Организация торжественных линеек в профессиональ-

ных образовательных организациях, посвящённых откры-

тию месячника  

23.01.2019 

Профессиональные об-

разовательные органи-

зации 

Более 10 

000 

2. 
Мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ле-

нинграда  
27.01.2019 

Профессиональные об-

разовательные органи-

зации 

Центральное мероприя-

тие на базе ОГБПОУ 

«Ульяновский педаго-

гический колледж» 

Более 3000 
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3. 
Акция «Ветеран», поздравление студентами ПОО 

участников боевых действий на дому. 

01 – 

26.02.2019 

Профессиональные об-

разовательные органи-

зации 

Более 5000 

4. Музейные уроки мужества. 
01 – 

28.02.2019 

Профессиональные об-

разовательные органи-

зации 

Более 5000 

5. 
Мероприятия, посвящённые 30-летию вывода войск из 

Афганистана 

10 – 

15.02.2019 

Профессиональные об-

разовательные органи-

зации 

Более 5000 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6. 

Областной конкурс «Моя Родина – Россия!» (конкурс 

методических разработок внеклассных мероприятий и со-

циальных проектов по военно-патриотическому воспита-

нию) 

с 01 по 

16.02.2019 

ОГАУ «Институт разви-

тия образования» 
Более 50 

7. 

Мероприятия, посвящённые разгрому советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской бит-

ве в 1943 году 

02.02.2019 

Профессиональные об-

разовательные органи-

зации 

Более 3000 

8. 
Областной конкурс «России – жить!» (конкурс песен и 

стихов) 
08.02.2019 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова» 

Более 100 

человек 

9. 

Турнир по баскетболу памяти воина – интернационали-

ста А.Великанова, в рамках которого состоится церемония 

открытия мемориальных досок памяти А.Великанова (Аф-

ганистан) и А.Урусова (Чечня) – выпускников Ульянов-

ского профессионально-педагогического колледжа 

13 и 

14.02.2019 

ОГБПОУ «Ульяновский 

профессионально-

педагогический кол-

ледж» 

 

100 - 150 

https://yadi.sk/i/5s6ZLZiU3PgcmK
https://yadi.sk/i/5s6ZLZiU3PgcmK
https://yadi.sk/i/5s6ZLZiU3PgcmK
https://yadi.sk/i/5s6ZLZiU3PgcmK
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10. 

Областной конкурс «Статен в строю, силён в бою» (Со-

ревнования по строевой подготовке, стрельбе, сборке и 

разборке автомата Калашникова, визитной карточке, граж-

данской обороне, безопасности жизнедеятельности)  

21.02.2019 

ОГБПОУ «Димитров-

градский технический 

колледж» 

200 

11. Мероприятия, посвящённые Дню защитников отечества 
с 20 по 

22.02.2019 

Профессиональные об-

разовательные органи-

зации 

Более 3000 

12. 
Областной конкурс агитбригад «Солдат войны не выби-

рает»  

17 и 

28.02.2019 

ОГБПОУ «Ульяновский 

строительный колледж» 
120 

 

 

1 2 3 4 5 

13. 

Закрытие месячника. 

Студенческо-преподавательская конференция «Проекты 

военно-патриотического воспитания молодёжи» 

28.02.2019 

Ульяновский авиацион-

ный колледж – Межре-

гиональный центр ком-

петенций 

130 
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План месячника военно-патриотического воспитания в ОГАУК «Ленинский мемориал» 

 

№ 

п/п 
наименование мероприятия 

Место, Время 

проведения 
ответственный дата, время примечание 

1 2 3 4 5 6 

Экскурсии и просветительские программы 

1 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда 

Концерт УГАСО 

Экскурсии перед концертом 

"В память о январе 1944-года" 

Фотодокументальная выставка из фондов 

Государственного мемориального музея обо-

роны и блокады Ленинграда (г. Санкт-

Петербург) и фондов Ленинского мемориала 

75 раритетов Ленинского «Все мы родом 

из детства» (Скульптурная пластика совет-

ского периода) 

фойе Большо-

го зала 

БЗЛМ 

 

Данилина Т.Г. 
25.01.19 

13.00 

 

 К 75-летию снятия блокады Ленинграда фойе Большо- отдел работы со 26.01.19  
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Концерт УГАСО и хоровая капелла им. 

Эйдинова 

Экскурсии перед концертом 

1."В память о январе 1944-года" 

Фотодокументальная выставка из фондов 

Государственного мемориального музея 

обороны и блокады Ленинграда (г. Санкт-

Петербург) и фондов Ленинского мемориала 

2. 75 раритетов Ленинского «Все мы ро-

дом из детства» (Скульптурная пластика 

советского периода) 

го зала 

БЗЛМ 

 

слушателями 17.00 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2 
Урок мужества   

«Сталинград – это город – солдат» 

Музей-

мемориал 

В.И. Ленина 

кинозал 

Ефремова В.М. 
02.02.19 

14.00 

 

3 
Квест  

«Операцию проводит СМЕРШ» 

Музей-

мемориал 

В.И. Ленина 

залы экспози-

ции 

Перфилов А.В. по заявкам 

 

4 
Квест  

 «Оружие Победы» 

Музей-

мемориал 

В.И. Ленина 

залы экспози-

ции 

Перфилов А.В. по заявкам 
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5 
Экскурсия по выставке  

«Оружие Победы» 

Музей-

мемориал 

В.И. Ленина 

залы экспози-

ции 

Перфилов А.В. по заявкам 

 

9 
Музейное занятие 

«Отец - Отечества основа» 

Дом-музей 

В.И.Ленина 
Брылёва Т.М. 

18.02.19 

14.00 

 

10 
Музейное занятие 

«Польза, честь и слава» 

Дом-музей 

В.И.Ленина 

Шалева О.В., 

ВатрушкинаГ.Ю 

20.02 

14.00 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Выставки 

1 

Подвигу твоему Ленинград!», 

книжная выставка 

 

Музей-

мемориал 

В.И.Ленина 

1 этаж 

Амельченко 

М.М. 
с 25.01.19 

 

2 

"В память о январе 1944-года" 

 Фотодокументальная выставка из фондов 

Государственного мемориального музея 

обороны и блокады Ленинграда (г. Санкт-

Петербург) и фондов Ленинского мемориа-

ла. 

Фойе 

Большого За-

ла 

 

Перфилов А.В. 
с 25.01.19 

 

 

3 
Выставка 

«Место подвига - Афганистан» 

Музей-

мемориал 

В.И.Ленина, 

2 этаж 

Андрианова Н.А 
06.02.19- 

23.02.19 

 

 



71 

 

 

 


