
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.01.2023                                                                                                                    № 148                                                                                                    
                          

   

О  проведении месячника   

оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества  
 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 04.08.2000 №215 

«О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 

военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу», с  целью  

воспитания высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, 

формирования патриотических чувств, здорового образа жизни учащихся, профилактики  

безнадзорности и правонарушений: 

1. Провести с 25 января по 27 февраля 2023 года месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества, согласно приложению 1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, согласно приложению 2. 

4. Пресс-службе администрации города Урай (Т.Н. Ильиных) обеспечить работу по 

освещению вопросов подготовки и проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 

25.01.2023. 

6. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

Глава города Урай 

  

 

            Т.Р.Закирзянов 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 30.01.2023 № 148 

                                                                

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника оборонно-

массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества  

(далее – оргкомитет) 
 

1. Подбуцкая Е.Н. - заместитель главы города Урай, председатель оргкомитета;  

 

2. Зайцева Л.В. 

 

- начальник Управления образования администрации города 

Урай, заместитель председателя оргкомитета; 

 

3. Кащеева У.В. - начальник управления по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай,  

 

4. Ильиных Т.Н. - начальник пресс-службы администрации города Урай;  

 

5. Архипов В.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Урай;   

 

6. Сухарев Д.С - начальник отдела по молодежной политике управления 

внутренней политики администрации города Урай; 

 

7. Бронников И.П. - военный комиссар города Урай по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по согласованию); 

 

8. Журавлева Н.Н. - председатель Урайской городской общественной 

организации «Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов» (по согласованию). 



Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 30.01.2023 № 148 

 

 

План мероприятий 

по проведению  месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

 посвященного Дню защитника Отечества  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Предполагаемая аудитория Ответственный 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1. Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

(далее – месячник), проведение линеек в 

общеобразовательных организациях 

25 января 

2023 

Образовательные 

организации 

Допризывная молодежь Управление образования 

администрации города Урай 

1.2. Торжественное закрытие месячника, 

проведение линеек в общеобразовательных 

организациях 

27 февраля 

2023 

Образовательные 

организации 

Допризывная молодежь Управление образования 

администрации города Урай 

1.3. Подведение итогов месячника март 2023 Администрация 

города Урай 

Координационный совет 

по вопросам 

патриотического 

воспитания молодежи 

города Урай 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

 

2. Мероприятия муниципального автономного учреждения «Культура» 

 

2.1. 

Творческий онлайн-фестиваль 

«Мы помним Сталинград» 

январь – 

февраль 

 

Группа Культурно-

досугового центра 

«Нефтяник» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.2. Книжная выставка «Сталинград: здесь победа январь -  Центральная Жители города Урай МАУ «Культура» 



свой путь начинала» февраль 

2023 

 

библиотека 

им. Л.И. Либова 

Культурно-

исторического центра 

2.3. 

Книжная выставка «Символ мужества - 

Сталинград» 

январь -  

февраль 

2023 

 

Детская библиотека 

Культурно – 

исторического центра 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.4. 

Книжная выставка 

«Этих дней не смолкнет слава» 

январь -  

февраль 

2023 

 

Библиотека №1 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.5. КИНОклуб «Кино.Общение.Эмоции» с 

демонстрацией художественного фильма, в 

рамках празднования 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

январь -  

февраль 

2023 

 

ККЦК «Юность 

Шаима» 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.6. Познавательная онлайн-викторина «История 

российской авиации», в рамках празднования  

100-летия отечественной гражданской 

авиации 

1 февраля 

2023 

ККЦК «Юность 

Шаима» 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.7. Церемония возложения цветов к мемориалу 

Памяти, посвященная 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

2 февраля 

12.00 

Мемориал 

Памяти 

КДЦ «Нефтяник» Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.8. 
Напольная игра «Дорогами истории» 

2 февраля 

2023 
Библиотека №1 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.9. Календарная выставка «Чтобы помнили» февраль 

2023 

Музей истории города 

Урай 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.10. Городской конкурс изобразительного 

искусства «О мужестве, о доблести, о славе», 

посвященный Дню защитника Отечества 

февраль 

2023 

ККЦК «Юность 

Шаима» 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.11. Церемония возложения цветов к мемориалу 

«Памяти» в день вывода Советских войск из 

Афганистана 

15 февраля 

12.00 

Мемориал 

Памяти 

КДЦ «Нефтяник» Жители города Урай МАУ «Культура» 



      

2.12. Интеллектуальный турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

20-25 

февраля 

(по 

предварите

льной 

записи) 

КДЦ «Нефтяник» Жители города Урай МАУ «Культура» 

2.13. Торжественное собрание, посвященное Дню 

защитника Отечества 

21 февраля 

16.00 

ККЦК «Юность 

Шаима» 

Жители города Урай МАУ «Культура» 

 

3. Мероприятия образовательных организаций 

 

 

3.1. Академия начальной военной подготовки 1-4 

классы 

январь-

февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай, 

общеобразовательные 

организации 

 

3.2. Военизированная игра «Зарница» 5-11 классы январь-

февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай, 

общеобразовательные 

организации 

3.3. 

Фестиваль «Звезда Отечества» 

январь-

февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай, 

общеобразовательные 

организации 

3.4. Уроки Мужества – квесты по великим 

событиям военных лет 

январь-

февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай, 

общеобразовательные 

организации 

3.5. Выставка рисунков «Слава солдату за мир на 

земле!» 

январь-

февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай, 

общеобразовательные 

организации 



3.6. Военно-спортивная игра «Зарница» январь-

февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай  

3.7. Концертная программа «Сыны Отечества» февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай  

3.8. Конкурсная программа «Морской бой» февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай 

3.9. Битва хоров «Пусть всегда будет мир» февраль 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай 

3.10. Конкурс чтецов «Героям Отечества 

посвящается…» 

январь 

2023 

Общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города Урай 

3.11. Региональный семинар «Гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи в современных 

условиях» 

16-17 

февраля 

МБОУ СОШ №5 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, педагоги 

Управление образования 

администрации города Урай 

МБОУ СОШ № 5 

3.12. Выставка «Во славу Отечества» февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

МБДОУ «Детский сад №6 

«Дюймовочка» 

3.13. Ток-шоу «Говорят герои» февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

МБДОУ «Детский сад №6 

«Дюймовочка» 

3.14. Гуманитарная акция «#МыВместе» в 

поддержку участников специальной военной 

операции 

февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники дошкольной 

организации 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированной 

направленности №7 

«Антошка» 

3.15. Квест «Один день в армии» февраль 

2023 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Воспитанники, педагоги, 

родители 

МБДОУ «Детский сад №8 

«Умка» 

3.16. Онлайн-конкурс чтецов «Три цвета стяга: 

державность, верность, героизм» 

февраль 

2023 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Воспитанники, педагоги, 

родители 

МБДОУ «Детский сад №8 

«Умка» 



3.17. Выставка детского творчества «Гибкий мир» февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» 

3.18. Марш-бросок «Сыны Отечества» февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

МБДОУ «Детский сад №10 

«Снежинка» 

3.19. Тематические развлечения, посвященные 23 

февраля 

февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники  МБДОУ «Детский сад №12» 

3.20. Спортивная игра «Богатырские состязания» февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники  Дошкольные учреждения  

3.21. Оформление фотовыставки и выставки 

рисунков «Отвага, мужество и честь». 

 

февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники, родители МБДОУ «Детский сад №14» 

3.22. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники, 

обучающиеся МБОУ СОШ 

№ 5(кадеты), 

представители ОО 

«Ветераны пограничники 

по Тюменской области» 

Дошкольные учреждения  

3.23. Выставка и экскурсия в мини-музее на тему 

«Защитники Родины» 

февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

воспитанники МБДОУ «Детский сад № 19» 

3.24. Выставка творческих работ «Наша армия-

самая сильная!» 

февраль 

2023 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

МБДОУ «Детский сад №21» 

 

4. Спортивные мероприятия муниципального автономного учреждения 

 «Спортивная школа «Старт» 

 

4.1. 

Первенство г.Урая по биатлону, посвященное 

Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

февраль-март Лыжная база 

Воспитанники МАУ «СШ 

«Старт», сборные команды 

МО 

Боярских Е.В. 

4.2. Матчевая встреча по боксу ко Дню февраль-март ДЮКФП «Смена» Воспитанники МАУ «СШ Огуречников М.Г. 



Защитника Отечества «Старт» 

4.3. 

Открытое Первенство города Урая по 

гандболу, посвященное Дню защитника 

Отечества и Международному женскому Дню 

8 Марта 

февраль-март 
ДСДЮ «Звезды 

Югры» 

Воспитанники МАУ «СШ 

«Старт» 
Струков С.А. 

4.4. 
Открытое Первенство г. Урай по дзюдо, 

посвященное Дню защитника Отечества 
февраль-март ФСК «Олимп» 

Воспитанники МАУ «СШ 

«Старт», сборные команды 

МО 

Мальцев О.Б. 

4.5. 

Соревнования по пауэрлифтингу «Народный 

жим лежа», посвященные Дню защитника 

Отечества 

февраль-март ФСК «Олимп» 
Воспитанники МАУ «СШ 

«Старт», все желающие 
Мерзляков А.В. 

4.6. 
Первенство г. Урай по плаванию, 

посвящённое Дню защитника Отечества 
февраль-март ДСДЮ «Старт» 

Воспитанники МАУ «СШ 

«Старт» 
Муллаянов Р.А. 

4.7. 

Открытое Первенство г. Урай по северному 

многоборью, посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль-март ДСДЮ «Старт» 
Воспитанники МАУ «СШ 

«Старт» 
Семенин А.В. 

4.8. 

Первенство города по мини-футболу, 

посвященное празднованию Дня защитника 

Отечества 

февраль-март 
ДСДЮ «Звезды 

Югры» 

Воспитанники МАУ «СШ 

«Старт» 
Яхно С.Г. 

 

5. Мероприятия учреждений в сфере молодежной политики 

 

5.1. Акция «Окопные свечи» (изготовление 

свечей для участников СВО) 

январь 2023 МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

5.2. Всероссийская интеллектуальная игра 

«Р.И.С.К.», посвященная блокаде Ленинграда 

январь 2023 МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

5.3. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» январь 2023 МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

 

5.4. 

Акция «Снежный десант» 

февраль 2023 МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 



5.5. 

Всероссийская акция «Письмо Победы» 

февраль 

2023 

МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города, ветераны 

ВОВ, военнослужащие 

СВО 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

5.6. 
Всероссийский исторический квест 

«Сталинградская битва» 

февраль 

2023 

МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

5.7. 

Акция «Мы помним Вас, ветераны» 

февраль 

2023 

МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города, ветераны 

ВОВ 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

5.8. Акция ко Дню защитника Отечества 

«Посылка из дома» 

 

январь – 

февраль 

2023 

МАУ МП 

«ЦМиГИ» 

Молодежь города, 

военнослужащие СВО 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

 


