
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.01.2022 №3391 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных 

80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 

«О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве»: 

1. Утвердить план мероприятий, посвященных 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, согласно приложению. 

2. Пресс-службе администрации города Урай (Т.Н. Ильиных) организовать работу 

средств массовой информации по освещению мероприятий, а также разместить План 

проведения мероприятий, посвященных 80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в средствах массовой информации.  

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай Е.Н. Подбуцкую. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                Т.Р. Закирзянов 

 



Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 29.12.2022 №3391 

 

План мероприятий, посвященных 80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный исполнитель Контроль 

1.  Творческий онлайн-

фестиваль 

«Мы помним Сталинград» 

январь – 

февраль 

2023 года 

Группа Культурно-

досугового центра 

«Нефтяник» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Культурно-досуговый центр 

«Нефтяник» муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

2.  Книжная выставка 

«Сталинград: здесь победа 

свой путь начинала» 

20 января - 

23 февраля 

2023 года 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

Культурно-исторический 

центра 

Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

3.  Книжная выставка «Символ 

мужества - Сталинград» 

20 января – 

28 февраля 

2023 года 

Детская библиотека 

Культурно – 

исторического центра 

Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

4.  Книжная выставка 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

20 января – 

28 февраля 

2023 года 

Библиотека №1 Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

5.  Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

27 января 

2023 года 

Улицы города Урай Муниципальный ресурсный 

центр развития и поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на территории 

города Урай «Доброволец 

Урая» 

Отдел по молодежной 

политике управления 

внутренней политики 

администрации города 

Урай 

6.  Киноклуб «Кино. Общение. 

Эмоции» с демонстрацией 

художественного фильма в 

30 января - 

2 февраля 
Киноконцертный 

цирковой комплекс 

«Юность Шаима» 

Киноконцертный цирковой 

комплекс «Юность Шаима» 

муниципального автономного 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 



рамках празднования 80-

летия разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

учреждения «Культура» Урай 

7.  Тематический вечер: 

просмотр фильма 

«Сталинград» с 

последующим 

обсуждением 

30 января – 

4 февраля 

2022 года 

Общеобразовательные 

организации города 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города 

Урай 

8.  Книжные выставки в 

школьных библиотеках 

«Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

30 января – 

4 февраля 

2022 года 

Общеобразовательные 

организации города 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города 

Урай 

9.  Час подвига и славы 

«В сердцах и книгах – 

память о битве» 

февраль 

2023 года 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

Культурно-исторический 

центра 

Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

10.  Исторический экскурс 

«Сталинградская битва: как 

это было» 

февраль 

2023 года 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова 

Культурно-исторический 

центра. 

Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

11.  Исторический хронограф 

«Сталинград: здесь Победа 

свой путь начинала» 

2 февраля 

2023 года 

Детская библиотека 

Культурно-исторического 

центра 

Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

12.  Напольная игра «Дорогами 

истории» 

2 февраля 

2023 года 

Библиотека №1 Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

13.  Церемония возложения 

цветов, посвященная Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

2 февраля 

2023 года 

Мемориал Памяти Культурно-досуговый центр 

«Нефтяник» 

муниципального автономного 

учреждения «Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 



 

фашистских войск в 

Сталинградской битве в 

1943 году 

14.  Историко-познавательный 

час «Живая память. Дети-

герои Сталинградской 

битвы» 

2 февраля 

2023 года 

Музей истории города 

Урай Культурно-

исторический центра 

Культурно-исторический 

центр муниципального 

автономного учреждения 

«Культура» 

Управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города 

Урай 

15.  «Разговоры о важном» 

с использованием 

документальной хроники 

«Защита Сталинграда» 

2 февраля 

2023 года 

Общеобразовательные 

организации города 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 

администрации города 

Урай 


