
 
Приложение № 2 

к распоряжению главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

11.02.2019 г. № 08-рп 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению в Дуба-Юртовском сельском поселении 

Дня защитника Отечества (23 февраля) 
 

№ Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1. Проведение заседания рабочей группы по подготовке и 

проведению в сельском поселении Дня защитника       

Отечества (23 февраля) 
11 февраля 

администрация  

поселения 
рабочая группа 

2. Оформление улицы и фасадов зданий баннерами,             

лозунгами посвященными Дню защитника Отечества  

(23 февраля) 

до 14 февраля 
на территории 

поселения 

С-Х.А. Наурбиев – глава  

администрации 

3. Участие в республиканских мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества 
по плану их 

проведения 
 

С-Х.А. Наурбиев – глава  

администрации 

4. Спортивно-развлекательные мероприятия: 

- «А ну-ка, мальчики!»; 

- «Веселые старты!» 

22-23 февраля 
СОШ 

«с. Дуба-Юрт 

Дудаев М.М. – директор 

СОШ 



5. Проведение: 

- торжественных линеек, классных часов, бесед,  

открытых уроков истории, приуроченных ко  

Дню защитника Отечества: 

- «России верные сыны»; 

- «Служба в Армии – почетная обязанность»; 

- «Армия наша – защита и оплот»; 

- «Защита Отечества – долг каждого гражданина»; 

- «Живут в памяти людской» 

с 16 по 22  

февраля 

СОШ 

«с. Дуба-Юрт 

Дудаев М.М. – директор 

СОШ 

6. Выставка книг, приуроченная ко  

Дню защитника Отечества (23 февраля) 
с 16 по 22  

февраля 

СДК 

«с. Дуба-Юрт 

Хасиев С-Х.М. – заведующий 

СДК поселения 

7. Тематические вечера: 

- «Наша армия всех сильней»; 

- «Служить Отчизне великая честь» 
20-21 февраля 

СДК 

«с. Дуба-Юрт 

Хасиев С-Х.М. – заведующий 

СДК поселения 

8. Разъяснительные беседы в мечети сельского поселения  

о патриотизме и преданности мусульман своей Родине 
с 1 по 11  

декабря 

Джума мечеть 

с. Дуба-Юрт 

Бериев А.С. – имам мечети       

поселения (по согласованию) 

9. Оформление книжной выставки и стендов,  

приуроченных ко Дню защитника Отечества  

(23 февраля) 

с 9 по 22  

февраля 

библиотека 

с. Дуба-Юрт 

Музаева М. И. – зав. библиотеки 

поселения 

10. Проведение субботников по санитарной очистке и               

благоустройству поселения 
февраль 

на территории 

поселения 
С-Х.А. Наурбиев – глава  

администрации 

11. Проведение мер по обеспечению общественной и            

противопожарной безопасности в местах проведения 

праздничных мероприятий 

в период       

проведения    

мероприятий 

место проведения 

мероприятий 

Пашаев Ш.А. – УУП            

сельского поселения 

 
Исп. Бакаев М.А. 


