
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

16 марта 2022 года  д. Плоты   № 16 
 

  Об утверждении плана мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию на территории сельского 

поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации на 2022 год 
 

 В целях повышения уровня военно-патриотического воспитания населения, воспитания у 
подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация 
Огневского сельсовета Становлянского района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.    Утвердить План мероприятия по военно-патриотическому воспитанию на территории 
сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации на 2022 год (Прилагается) 
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в 
печатном средстве массовой информации "Вестник Огневского сельсовета". . 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте www. ognevskiy-
selsovet.ru 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации Огневского 
сельсовета Становлянского района      Г.Н. Грошева  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению администрации сельского поселения Огневский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 
16.03.2022 № 16 

 
План 

 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию на территории сельского 
поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации на 2022 год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные за 
исполнение 

1 Целенаправленная деятельность 
администрации сельского поселения, 
учреждений, общественных объединений и 
религиозных организаций по военно-
патриотическому воспитанию 

постоянно Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

2 Встречи с тружениками тыла, узниками 
концлагерей, вдовами ветеранов ВОВ 

В течение 
года 

Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

3 Создание книжных выставок-обзоров «Они 
сражались за Родину», «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

В течение 
года 

Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

4 Тематические информационные выставки, 
стенды «Мы этой памяти верны» 

В течение 
года 

МБУК ЦКД д.Плоты и 
МБОУ СОШ с.Становое 
филиал д.Плоты 

5 Просмотр фильмов о Великой 
Отечественной войне. 

В течение 
года 

  МБУК ЦКД д.Плоты и 
МБОУ СОШ с.Становое 
филиал д.Плоты 

6 Операция «Обелиск»  В течение 
года 

Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты и 
МБОУ СОШ с.Становое 
филиал д.Плоты 

7 «История нашей области – наша история» - 
информационный час 

январь   МБУК ЦКД д.Плоты   

8 «День снятия блокады Ленинграда» час 
истории 

январь   МБУК ЦКД д.Плоты   

9 «Дороги фронтовые» - час, посвященный 
героическим событиям Сталинградской 
битвы». 

февраль   МБУК ЦКД д.Плоты   

10 «Пионеры-герои», встреча,  посвященная 
Дню памяти юного героя – антифашиста». 

февраль   МБУК ЦКД д.Плоты 

11 Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни» февраль   МБУК ЦКД д.Плоты и 
МБОУ СОШ с.Становое 



филиал д.Плоты 

12 Работа над созданием электронной "Книги 
Памяти" 

Постоянно в 
течении года 

Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

13 Литературно – музыкальная композиция 
«Хороший ты «парень», Наташка!» 
(посвящается женщинам – ветеранам) 

март Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

14 Конкурс стихотворений «Моя Родина – моя 
Россия» 

март  МБУК ЦКД д.Плоты 

15 Видео урок «Апрель 45-го года. Хроники 
событий» 

апрель МБУК ЦКД д.Плоты 

16 Спортивный праздник «Салют Победа» апрель МБУК ЦКД д.Плоты 

17 Весенняя неделя добра апрель МБУК ЦКД д.Плоты 

18 Акция «Георгиевская ленточка» май Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

19 Акция «Свеча памяти» май Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

20 Конкурс рисунков «Мир без войны», «Я 
рисую мир» 

май МБУК ЦКД д.Плоты 

21 Праздничная программа  «На боевом 
привале» 

май МБУК ЦКД д.Плоты 

22 Митинг «День памяти и скорби» июнь Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты и 
МБОУ СОШ с.Становое 
филиал д.Плоты    

23 «И в нашем краю есть герои» - вечер-
встреча 

июль  МБУК ЦКД д.Плоты 

24 Час истории, посвященный дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве 

август  МБУК ЦКД д.Плоты 

25 Всемирный День здоровья. Осенний 
марафон «Навстречу Великой Победы» 

Сентябрь  МБУК ЦКД д.Плоты и 
МБОУ СОШ с.Становое 
филиал д.Плоты 

26 Посиделки «Наши бабушки и деды помнят 
славную Победу» 

1 октября Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

27 Библиотечный час «Советские писатели о 
войне» 

Октябрь МБУК ЦКД д.Плоты 



28 Акция «Милосердие» (оказание помощи 
пожилым людям) 

Октябрь Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

29 «Пока мы едины, мы непобедимы»- 
мероприятие, посвящённое Дню народного 
единства 

ноябрь МБУК ЦКД д.Плоты 

28 Литературно-музыкальная композиция 
«Россия – всё, чем я живу» 

12 декабря МБУК ЦКД д.Плоты 

29 Тематические часы «Государственные 
символы России» 

Декабрь МБУК ЦКД д.Плоты 

30 «Остался в сердце след войны» - 
литературно-музыкальная композиция, 
посвящённая Дню памяти и скорби 

декабрь МБУК ЦКД д.Плоты 

31 Акция «Доброта» Постоянно Администрация 
сельского поселения, 
МБУК ЦКД д.Плоты 

32 Информационные часы в Дни Воинской 
Славы 

В течении 
года 

МБУК ЦКД д.Плоты 

33 Принимать участие в муниципальных 
мероприятиях, посвящённых Дню Победы 

В течении 
года 

МБУК ЦКД д.Плоты 

 


