





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
05
»
февраля
2015г.

№
23


О внесении изменений и дополнений в постановление главы Арского муниципального района от 27.12.2012 №211 «О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»



Учитывая произошедшие кадровые изменения в органах местного самоуправления Арского муниципального района, в целях конкретизации  плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Арском муниципальном районе 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю:
1. Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Арском муниципальном районе 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – оргкомитет) и утвердить его в новой редакции согласно приложению;
2. Дополнить  план мероприятий по подготовке и проведению празднования в Арском муниципальном районе 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердить его в новой редакции  согласно приложению.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 


Заместитель глава муниципального района		Л.М.Осина 




УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Арского муниципального района
от _________ 2015 г. №____

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования в Арском муниципальном районе 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Нуриев 
Ильшат Габделфартович 
- руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района, председатель организационного комитета;
Осина
Любовь Михайловна 

- заместитель главы Арского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета;
Кутдусов 
Ильнур Фарадисович 
- заместитель руководителя Арского районного исполнительного комитета, заместитель председателя организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Исмагилов 
Рафиль Раисович 
- руководитель МО «город Арск» Арского муниципального района;
Гапдерахманова
Гузель Адгамовна
- начальник организационного отдела Арского районного Совета;
Исмагилов 
Фанис Рашитович 
- председатель Финансово-бюджетной палаты Арского муниципального района;
Хабибуллин 
Рустам Вагизович
- начальник отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района;
Давлетбаев 
Зульфат Миннефарович 
- начальник МУ «Управление образования» исполнительного комитета Арского муниципального района
Мухутдинов 
Рамиль Рафисович 
- начальник МУ «Управление культуры» исполнительного комитета Арского муниципального района;
Мухаметова 
Алсу Фирдаусовна 
- заведующий сектором права и систематизации законодательств Арского районного Совета;
Сагитов 
Зиннур Вазихович 

- начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Арского муниципального района;
Аглиев
Ильдус Куттусович
- начальник Управления социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском районе (по согласованию);
Багаутдинов
Тальгат Валиахматович 
- главный врач ГАУЗ «Арская ЦРБ» (по согласованию);
Багавиев 
Айдар Рашатович 
- начальник отдела МВД России по Арскому району (по согласованию);
Сибагатуллин 
Данис Рубисович

- начальник Управления Министерства по делам ГО и ЧС РТ по Арскому муниципальному району (по согласованию);
Замалиев
Альберт Меннеголович 
- председатель Арского районного Совета ветеранов (по согласованию);
Бурганов
Алмаз Агзамович 

- начальник отдела Военного комиссариата Республики Татарстан по Арскому и Атнинскому районам (по согласованию);
Нурмухаметова
Рузия Ильсуровна 
- начальник Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда по Арскому и Атнинскому районам РТ (по согласованию);
Насибуллин 
Исрафил Рахматуллович
- директор филиала ОАО “Татмедиа” «Редакция газеты “Арча хәбәрләре” (“Арский вестник”) (по согласованию);
Яруллин 
Радик Ракипович
- директор филиала ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Арча» (по согласованию).


Заместитель руководителя
муниципального района					И.Ф.Кутдусов





УТВЕРЖДЕН

постановлением главы Арского муниципального района
от _________ 2015 г. №____

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в Арском муниципальном районе на 2015 год

№
Наименование мероприятий
Сроки
проведения
Ответственные исполнители
I. Организационные мероприятия
1
Размещение уличной рекламы, наглядной агитации с символикой 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
в течение года
Главы муниципальных образований
2
Благоустройство и праздничное оформление населенных пунктов ко Дню Победы
до мая
Главы муниципальных образований
3
Организация в муниципальных образования района военно-патриотической работы с привлечением учащихся образовательных учреждений
в течение года
Главы муниципальных образований, МУ «Управление образования»
4
Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны по телефону «Звонок вежливости» руководителями района
май
Нуриев И.Г., Осина Л.М., Галимуллин И.А., Кутдусов И.Ф., Габбасов А.М., главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений района
5
Организация медицинского сопровождения ветеранов ВОВ для участия в праздничных мероприятиях и медицинского обеспечения участников и гостей праздничных мероприятий
8 - 9 мая 
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
6
Актуализация базы данных и социальных паспортов ветеранов ВОВ, проживающих в Арском районе
до 30 апреля
Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Арском муниципальном районе
II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной воны, а также лиц, приравненных к ним
1
Проведение акций:
предоставление бесплатных внутризоновых телефонных разговоров по РТ длительностью до 10 минут ветеранам ВОВ с квартирных телефонов, переговорных пунктов и отделений связи;
оказание ветеранам ВОВ бесплатной услуги по передаче внутризоновых (по РТ), междугородних и международных телеграмм в страны СНГ и Балтии любого содержания и любой категории срочности;
предоставление ветеранам ВОВ бесплатных внутризоновых (по РТ) телефонных соединений длительностью до 10 минут по заказной системе обслуживания (установление телефонного соединения с помощью телефониста) с номеров телефонов госпиталей, больниц, санаториев, профилакториев и домов престарелых на территории РТ
9 мая
ОАО «Таттелеком» (по согласованию), Арский межрайонный почтамт (по согласованию)
2
Улучшение условий для инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий, проживающих в домах-интернатах, путем повышения комфортности жилых помещений
в течение года
Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Арском муниципальном районе
3
Проведение комплексных медицинских осмотров инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий, организация по результатам медосмотров диспансерного наблюдения, оказания в приоритетном порядке необходимой медицинской помощи, включая восстановительное лечение и реабилитацию
в течение 
1 квартала
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
4
Оформление в приоритетном порядке нуждающимся ветеранам ВОВ и боевых действий документов на МСЭ для получения санаторно-курортного лечения
в течение года
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
5
Осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий пребывания в палатах повышенной комфортности, выделенных для ветеранов войны в медицинских учреждениях РТ, выделение коек в т/о и х/о, проведения лечения в сосудистом центре
в течение года
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
6
Осуществление комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий ветеранам ВОВ с использованием круглосуточных и дневных стационаров, стационара на дому, реабилитационных учреждений в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории РТ
в течение года
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
7
Осуществление льготного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по бесплатным рецептам инвалидов и ветеранов ВОВ и боевых действий в соответствии с нормативными правовыми документами РФ и РТ, в рамках выделенных объемов финансирования гарантированного льготного обеспечения средствами и изделиями медицинского назначения через специализированные аптечные учреждения в установленном порядке и в пределах выделенных средств
в течение года
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
8
Осуществление доставки на дом лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, выписанных по бесплатным рецептам, нуждающимся инвалидам и ветеранам ВОВ и боевых действий
в течение года
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
9
Организация целевых заездов, отдыха и оздоровления ветеранов ВОВ в реабилитационном центре «Надежда» и других реабилитационных центрах РТ
в течение года
Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Арском муниципальном районе
10
Проведение текущего ремонта жилья одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ и вдовам погибших и умерших участников ВОВ, в том числе с привлечением предприятий, на которых трудились ветераны ВОВ
до 1 мая
Главы муниципальных образований
11
Организация поездки ветерана ВОВ К.Г.Гарипова на торжественное мероприятие для вручения юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» с участием Президента РТ
21 февраля
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
12
Организация посещений на дому ветеранов войны и труда с целью изучения жилищно-бытовых условий проживания, вручения поздравительных открыток, продуктовых наборов, поздравления с юбилейными датами
в течение года
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе, главы сельских поселений
13
Предоставление санаторно-курортного лечения и обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов ВОВ
постоянно
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
14
Организация сопровождения обслуживаемых КЦСОН «Центр милосердия» на могилы родных и близких
в течение года
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
15
Организация бесплатного экскурсионного обслуживания для участников и ветеранов войны, тружеников тыла 
в течение года
Музеи «Казан арты», литературы и искусства, М.Магдиева, «Алифба»
16
Операция «Забота». Работа тимуровских отрядов. Оказание помощи ветеранам ВОВ 
в течение года
МУ «Управление образования» (ежемесячный отчет о проделанной работе в СМИ)
17
Проведение акций с привлечением волонтерского движения «Парад Победителей», «Нет войне», «Островок добрых дел», «Наш поклон Вам, наше спасибо» 
постоянно
КЦСОН «Центр милосердия»
III. Памятно-мемориальные мероприятия
1
Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам ВОВ
23 февраля – 
27 апреля 
(по графику)
Исполнительный комитет Арского МР, Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском районе, главы сельских поселений
2
Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проживающих в Арском муниципальном районе
май
Арский районный Совет, главы муниципальных образований, отдел Военного комиссариата РТ по Арскому и Атнинскому районам
3
Реконструкция надгробий на воинских захоронениях на территории Арского муниципального района
до 1 мая
Главы муниципальных образований
4
Проведение ремонтно-восстановительных работ мемориальных сооружений, относящихся к событиям периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (памятников, мемориальных досок и бюстов Героев Советского Союза, обелисков, стел, вечных огней, мемориалов, мемориальных комплексов и т.д.), в том числе по приведению в порядок воинских захоронений на территории района, а также благоустройство улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны
до 1 мая
Главы муниципальных образований
5
Создание Парка Победы на улице Школьная г.Арск
до 1 августа
Исполнительный комитет
Арского муниципального района
6
Сбор и предоставление списков героев тыла ВОВ в ГБУ РТ «Редакция «Книга Памяти» для издания Книги памяти «Герои тыла Республики Татарстан» с целью увековечения памяти о героическом труде тружеников тыла в годы войны

в течение года
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
7
Сбор информации и воспоминаний обслуживаемых КЦСОН «Центр милосердия» для издания книги «Дети войны»
до 1 мая
КЦСОН «Центр милосердия»
8
Организация работы школьных отрядов по охране памятников, монументов и памятных мест
постоянно
МУ «Управление образования»
9
Мероприятия по уборке и благоустройству мемориальных сооружений, посвящённых Великой Отечественной войне
постоянно
МУ «Управление образования»
10
Акция «Посади дерево Победы». Уход за лесными культурами Аллеи Памяти (в рамках дня посадки леса)
апрель
Главы сельских поселений
11
Поздравления ветеранов – юбиляров, встречи с ветеранами
в течение года
Главы сельских поселений
IV. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия
1
Творческие концертные программы в рамках Дней предприятий, организаций, учреждений и сельских поселений района «Илнең, җирнең, тыныч көннең кадерен белеп, җырлап яшик!», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гала-концерт.
январь – апрель
МУ «Управление культуры», руководители организаций 
и учреждений
2
Фестиваль театральных коллективов СДК и СК «Театр яктылыкка, нурга илтә...», посвященный 70-летию Победы
январь-апрель
Сельские учреждения культуры
3
«Подвиг великий и вечный» - творческий конкурс на лучший сценарий среди работников библиотек
январь - май
МБУ «Арская ЦБС»
4
Проведение спортивно-познавательных викторин, военно-патриотических игр, конкурсов, поделок и открыток, встреч с ветеранами ВОВ, музыкальных мероприятий «Они сражались за Родину», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Великое слово – Победа»
январь - май
Реабилитационный центр «Исток надежды»
5
Спортивные мероприятия, соревнования по зимним видам спорта и прикладной физической подготовке в школах района
январь, февраль
МУ «Управление образования»
6
Первенство района по национальной борьбе на призы руководителя Арского исполнительного комитета
январь
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ДЮСШ «Арча»
7
Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов
14 февраля
МУ «Управление культуры», общественная организация «Воинское братство», главы сельских поселений
8
Лыжня Татарстана - 2015
февраль
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ДЮСШ «Арча»
9
“Детсво опаленное войной» - электронная презентация 
февраль 
Районная детская библиотека 
10
Классные часы, беседы, диспуты на темы:
-«Готов ли я к службе в армии?»
-«О воинской обязанности и военной службе»
-«Давно закончилась война»
-«Наша память», посвящение памяти погибших в Афганистане и других «горячих точках»
-«Что такое воля, мужество и героизм?»
-«Защита Отечества – долг каждого гражданина Российской Федерации»
-«Российская армия во все времена»
февраль
МУ «Управление образования»
11
Встречи с военнослужащими из числа выпускников школ, воинами запаса и курсантами ВВУЗ (8-11 классы)
февраль
МУ «Управление образования»
12
Конкурсы творческих работ учащихся «Есть такая профессия – Родину защищать», «Их именами названы улицы нашего города», «Когда я стану солдатом»
февраль
МУ «Управление образования»
13
Уроки мужества «Непобедимая  и легендарная», «Блокада Ленинграда»  (5-11 классы)
февраль
МУ «Управление образования»
14
Соревнования «Самый меткий, самый смелый» в подтягивании на высокой перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата Калашникова
февраль
МУ «Управление образования»
15
Военно-спортивные конкурсы:
- «А ну-ка мальчишки!» (5 – 9 классы);
- «А ну-ка, парни!» (10 – 11 классы)
февраль
МУ «Управление образования»
16
Круглые столы «Отголоски войны» с приглашением ветеранов ВОВ на базе школ
февраль, май
МУ «Управление образования»
17
Смотры строя и песни военных лет в образовательных учреждениях
февраль, май
МУ «Управление образования»
18
Военно-спортивна игра «Настоящие парни»
февраль - март
Арский Дворец школьников
19
Акция «70 – пятерок к Великой победе»
февраль - май
Арский Дворец школьников
20
Конкурс рисунков среди учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района по военно-патриотической тематике
до 23 февраля
МУ «Управление образования», КЦСОН «Центр милосердия»
21
Организация тематической выставки альбомов, книг, марок о войне, фотографий с краткими биографиями, личными делами ветеранов ВОВ «Родные лица Победы», презентация городов-героев, показ фильмов на военную тематику
февраль - май 
КЦСОН «Центр милосердия»
22
“Өзелгән җыр эзеннән” - творческий конкурс среди самодеятельных вокалистов, чтецов и авторов стихотворений (старше 16 лет) г.Арск, Арского и близлежащих районов, посвященный 70-летию Победы
февраль - май
МУ “Управление культуры”, МБУ “Арский РДК”, ТРК “Арча”
23
Организация просмотра фильмов о войне, книжной выставки «Этих дней не смолкнет Слава!», конкурса рисунков «Этот День Победы!» для обслуживаемых ПНИ
февраль - май
Новочурилинский ПНИ
24
«Привет с фронта!» - конкурс фотографий о войне среди учащихся школ Арского района
20 марта

АИЭМ «Казан арты»
25
«Дети Войны» - встреча с жителями (1928 г.р.) и учащимися школ Арского района 
27 марта

АИЭМ «Казан арты»
26
Премьера спектакля «Айсылуның айлы кичләре» по пьесе Ибрагима Абдуллина, посвященного 70-летию Победы, в постановке народного театра «Җидегән чишмә»
27 марта
РДК
МУ «Управление культуры»
МБУ «Арский РДК»
27
Показ спектакля «Айсылуның айлы кичләре» по пьесе И.Абдуллина, посвященного 70-летию Победы, в постановке народного театра «Җидегән чишмә»
30 марта 
ТГТДиК им. К.Тинчурина
МУ «Управление культуры»
МБУ «Арский РДК»
28
Организация книжной выставки «Дорогами войны», музыкально-литературно-исторической композиции «Воспеть мужество народа-победителя!»

март - май
Реабилитационный центр «Надежда»
29
Первенство района по хоккею с шайбой на призы Руководителя Арского исполнительного комитета
март
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ДЮСШ «Арча Арена»
30
Лыжный марафон, посвященный Герою СССР Г.Сафиуллину
март
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, МУ «Управление образования»,  ДЮСШ «Арча»
31
Проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (этап)
март
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, ДЮСШ «Арча»
32
Легкоатлетическая эстафета «Арск-Н.Кырлай» 
апрель
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
33
Районные соревнования по военно-патриотической игре «Зарница»
апрель - май
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
34
Конкурс-фестиваль на лучшее исполнение песни о войне «Листая памяти страницы…»
апрель
Арская ДШИ
35
“Данлы еллар сәхифәсе” - электронные презентации в сельских библиотеках
апрель 
МБУ «Арская ЦБС»
36
«Память будет вечной» - отчетный концерт учащихся и преподавателей ДШИ, посвященный 70-летию Великой Победы
апрель
Арская ДШИ
37
Районные Дни призывника, приуроченные 70-летию Победы
апрель, ноябрь
МУ «Управление культуры»,
отдел Военного комиссариата РТ по Арскому и Атнинскому районам
38
«Труженики тыла» - встреча учащихся школ Арского района с ветеранами войны, труда и тружениками тыла 
10 апреля 
Музей «Казан арты»
39
“Наши деды принесли победу” - конкурс сочинений среди учащихся школ Арского района
24 апреля 
Музей «Казан арты»
40
Цикл праздничных мероприятий в сельских клубных учреждениях и библиотеках: встречи с ветеранами, конкурсы, тематические и литературно-музыкальные вечера
апрель - май
Сельские учреждения культуры, главы сельских поселений
41
«Война. Книга. Поколение» - дни информации
апрель - май 
МБУ «Арская ЦБС»
42
«Путь мужества и славы» - встреча с ветеранами ВОВ
апрель - май
МБУ «Арская ЦБС»
43
«Вся молодость оружие взяла, чтоб отстоять Отечество родное» - цикл уроков мужества
апрель - май 
Сельские филиалы МБУ «Арская ЦБС»
44
“Жены – вдовы участников ВОВ” – тематические мероприятие для учащихся школ Арского района
4 мая
Музей «Казан арты»
45
«Великая Отечественная война 1941—1945гг.» -  круглый стол с приглашением участницы ВОВ Зайтуны Галиевой
6 мая
Музей «Алифба» 
46
Торжественные митинги в сельских поселениях, возложение венков
7 – 8 мая
Главы сельских поселений, директора школ, руководители учреждений культуры
47
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
8 - 9 мая
Исполком Арского МО ВПП “Единая Россия”
48
Праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад ветеранов и трудовых коллективов района, торжественный митинг, шествие с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк», полевая кухня «Солдатская каша»
9 мая
Центральная площадь г.Арск
МУ «Управление культуры», отдел социальной защиты МТЗиСЗ в Арском районе, отдел Военного комиссариата РТ по Арскому и Атнинскому районам
49
«Великая отечественная война - глазами детей» - творческий вечер и выставка учащихся преподавателя Фатхуллиной Р.Д. 
май
Арская ДШИ
50
«Песни военных лет» - лекция-концерт для учащихся СОШ г.Арск
май 
Арская ДШИ
51
«Вам, отстоявшим мир, посвящаем» - встреча-чаепитие с ветеранами школы, концертная программа
май
Арская ДШИ
52
Концерт духового оркестра «Этот день Победы»
май 
Арская ДШИ
53
Конкурс рисунков на асфальте «Победа глазами детей!»
май
Арский Дворец школьников
54
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы
май
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
55
Цикл радиопередач, посвященных 70-летию Победы:
- «Наш земляк - Ветеран ВОВ, педагог, поэт, Султан Гилемханов»
- «Война в произведениях нашей землячки - Марзии Файзуллиной»
- «Наш земляк - Герой Советского Союза Накип Сафин»
- «Писатели, поэты Арского района – участники Великой Отечественной войны»
- «Наши земляки - молодые писатели о войне»
- «Дети войны»
- «Творчество нашего земляка, фронтовика – поэта Мустафы Ногмана»
- «Творчество нашего земляка, фронтовика – писателя Рафаэля Тухватуллина»
- «Нашему земляку, фронтовику – поэту Анасу Галиеву – 95 лет»
- «Наш земляк, фронтовик – писатель Госман Бакиров»
- “9 мая – День Победы”, радиопередача по творчеству поэтов Арского района
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май
ТРК «Арча»,
Музей литературы и искусства
56
Оформление выставочных экспозиций и стендов в музеях:
- «Судьбы, опаленные войной»
- «Они боролись за мир»
- «Произведения о войне…»
- «Великая Отечественная война1941—1945гг.» - выставка по письмам из фронта


январь
январь
март
апрель
май


Музей «Алифба»
Музей М.Магдиева
57
“Повесть М.Магдиева “Без - 41нче ел балалары” - круглый стол с учащимися Сикертанской ООШ им.Г.Камала
декабрь
Музей М.Магдиева 
58
Цикл книжно-иллюстрированных выставок «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 
в течение года
Сельские филиалы 
МБУ «Арская ЦБС»
59
Спектакли сельских клубных учреждений, посвященные 70-летию Победы в ВОВ 
в течение года
Главы сельских поселений, руководители клубных учреждений
60
Сбор экспонатов времен Великой Отечественнйо войны на территории Арского района, материалов на тему «Великая Отечественная война1941—1945гг.»
в течение года по району
АИЭМ “Казан арты”
61
«Великая Отечественная война 1941—1945гг.» - написание статей 

в течение года 
Музей М.Магдиева 
62
“Война гуляет по России” - конкурс сочинений среди учащихся школ Арского района и студентов ГАОУ СПО "Арский педагогический колледж им. Г.Тукая» 
в течение года 
Музей «Алифба»

63
Показ рекламных видео и аудио-роликов, посвященных памятным датам военной истории России
в течение года
Отдел социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Арском муниципальном районе
64
Организация акций «Визиты внимания»,  «Ветеран живет рядом», «От сердца – ветеранам» для подопечных ветеранов ВОВ
в течение года
КЦСОН «Центр милосердия»
65
10-ти минутный блок, посвященный Великой Отечественной войне, на классных часах в образовательных учреждениях района
в течение учебного года
МУ «Управление образования»
66
Фотовыставки «Великая Отечественная война в истории моей семьи», «Растим патриотов России», «Современный солдат»
в течение учебного года
МУ «Управление образования»
67
Посещение учащимися музеев Боевой и Трудовой Славы
в течение учебного года
МУ «Управление образования»
68
Акция «Вперед в прошлое» («Великие сражения», «Города-герои России», «Города воинской славы», «Оружие военных лет»)
в течение года
МУ «Управление образования»
69
Конкурсы инсценированной военной песни «Песня великого подвига», рисунков  на военную тематику
в течение года
МУ «Управление образования»
70
Конкурсы сочинений «Мой папа», «Мой дед» (1-4 классы), конкурсы чтецов «Салют, Победа!» (5 – 11 классы)
в течение года
МУ «Управление образования»
71
Военно-патриотическая игра «Зарница» в школах района
в течение года
МУ «Управление образования»
72
Просмотр кинофильмов на военную тематику
в течение года
МУ «Управление образования»


Заместитель руководителя
исполнительного комитета						И.Ф.Кутдусов

