
        УТВЕРЖДЁН 
        постановлением администрации  
        ЗАТО Звѐздный  
        от 14.04.2015 № 545 

 
ПЛАН 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан городского округа 
ЗАТО Звѐздный на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

Культурно-массовые, досуговые мероприятия 
1. Фольклорная программа 

«Рождественские посидел-
ки» 

январь жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

2. Военно-патриотическая 
игра «Зарница» среди вос-
питанников дошкольных 
образовательных учрежде-
ний ЗАТО Звѐздный  

февраль воспитанники 
дошкольных 
образователь-
ных учрежде-
ний ЗАТО 
Звѐздный, их 
родители (за-
конные пред-
ставители) 

МБДОУ ЦРР 
«Детский сад 

№ 4» 

3. Митинг «Мы этой памяти 
верны», посвящѐнный во-
еннослужащим ЗАТО 
Звѐздный, погибшим при 
исполнении интернацио-
нального долга 

февраль жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

4. Открытие Спартакиады 
ветеранов Вооружѐнных 
Сил России 

февраль жители ЗАТО 
Звѐздный, ве-
тераны Воо-
ружѐнных 
Сил России 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

5. Смотр строя и песни февраль обучающиеся 
МБОУ СОШ 
ЗАТО Звѐзд-
ный  

МБОУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный  

6. Парад русских войск  февраль обучающиеся 
МБОУ На-
чальная об-
щеобразова-
тельная школа 

МБОУ Началь-
ная общеобра-

зовательная 
школа 

7. Творческая встреча с 
представителями Волж-
ского Войскового казаче-
ства 

февраль жители ЗАТО 
Звѐздный, 
обучающиеся 
общеобразо-
вательных  

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

учреждений 
ЗАТО Звѐзд-
ный  

8. Фотовыставка «Служить 
России» 

февраль жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 
9. Конкурс-выставка стенга-

зет и листовок «Они сра-
жались за Родину» 

февраль жители ЗАТО 
Звѐздный, 
обучающиеся 
и воспитанни-
ки образова-
тельных     
учреждений 
ЗАТО Звѐзд-
ный  

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

10. Конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
по профессии» 

февраль - 
апрель 

педагоги 
МБОУ 

Отдел образова-
ния и социаль-
ного развития 

администрации  
ЗАТО Звѐздный  

11. Муниципальная тематиче-
ская выставка «Есть такая 
профессия – Родину за-
щищать!» 

февраль - 
март 

жители ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 

ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «Город-
ская библиоте-

ка» 

12. Торжественное вручение 
юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 годов» 

март ветераны, 
участники 
ВОВ, жители 
ЗАТО Звѐзд-
ный  

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

13. Открытое занятие «Пер-
вому космонавту, вышед-
шему в открытый космос, 
посвящаем…» 

март обучающиеся 
и воспитанни-
ки образова-
тельных      
учреждений 
ЗАТО Звѐзд-
ный 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

14. Межмуниципальная ин-
теллектуальная дистанци-
онная викторина «Защит-
ники Отечества» 

март жители ЗАТО 
Звѐздный, 
других муни-
ципальных 
образований 
Пермского 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

края 
15. Персональная выставка 

художника В. Жуйкова 
«Мы этой памяти верны» 

март жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

16. Конкурс среди муници-
пальных учреждений и 
предприятий на лучшую 
организацию работы по 
патриотическому воспита-
нию 

март –  
декабрь 

работники 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и пред-
приятий  
ЗАТО Звѐзд-
ный  

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 
ЗАТО Звѐздный  

17. Игровая программа, по-
свящѐнная дню рождения 
Ю. Гагарина «Поехали!» 

апрель обучающиеся 
и воспитанни-
ки образова-
тельных     
учреждений 
ЗАТО Звѐзд-
ный 

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

18. Праздничный открытый 
запуск ракет в честь Дня 
космонавтики 

апрель жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

19. Участие в «Большой Геор-
гиевской игре – 2015», по-
свящѐнной 70-летию По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 

апрель жители ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 
ЗАТО Звѐздный 

20. Военно-патриотическая 
игра «Зарничка» для 
младших школьников 

май обучающиеся 
МБОУ На-
чальная об-
щеобразова-
тельная школа 

МБОУ Началь-
ная общеобра-

зовательная 
школа 

21. Дистанционная викторина 
«М.А. Шолохов. Жизнь и 
творчество» 

май жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 
22. Конкурс спортивного тан-

ца «Звѐздный танец» на 
кубок главы ЗАТО Звѐзд-
ный  

май межмуници-
пальный тур-
нир для вос-
питанников 
студий и 
кружков 
спортивного 
танца 

Отдел образова-
ния и социаль-
ного развития 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

23. Выдача в торжественной 
обстановке паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации лицам, достигшим 

май жители ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел образова-
ния и социаль-
ного развития 

администрации  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

14-летнего возраста ЗАТО Звѐздный, 
ТП УФМС Рос-

сии по Перм-
скому краю в 

п. Звѐздный (по 
согласованию) 

24. Организация деятельности 
юнармейского почѐтного 
караула на Посту № 1 в 
ЗАТО Звѐздный  

апрель - май жители ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 

ЗАТО Звѐздный, 
МБОУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный,  
МБОУ ДОД 
ЦДТ ЗАТО 
Звѐздный   

25. Муниципальный проект 
«Виктору Бабичеву по-
свящается…»: 
- образовательно-оздоро-
вительный фестиваль сре-
ди обучающихся муници-
пальных дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний ЗАТО Звѐздный 
«ДРОЗДѐнок»; 
- спортивная эстафета сре-
ди обучающихся муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений    
ЗАТО Звѐздный  

май воспитанники 
и обучающие-
ся муници-
пальных 
бюджетных 
образователь-
ных учрежде-
ний ЗАТО 
Звѐздный, жи-
тели ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел образова-
ния и социаль-
ного развития 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-
ней политике 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
руководители 
муниципальных 
бюджетных до-
школьных обра-
зовательных уч-
реждений ЗАТО 
Звѐздный, 
МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 
Звѐздный »  

26. Акция «Ночь в музее» май жители ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-
ней политике 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
ПРОО «Ветера-
ны Тарнополь-
ско-Берлинской 
орденов Богдана 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

Хмельницкого 
II степени и 
Красной звезды 
52 ракетной ди-
визии» (по со-
гласованию) 

27. Мероприятия, посвящѐн-
ные Дню России 

июнь жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 
Звѐздный» 

28. Ромашковый бал, посвя-
щѐнный Всероссийскому 
Дню семьи, любви и вер-
ности 

июль жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 
Звѐздный» 

29. День российского флага: 
выставка–конкурс рисун-
ков «Моя Россия»; 
выставка–конкурс докла-
дов и презентаций «Они 
прославили Россию» 

август жители ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 

ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 
30. Конкурс фоторепортажей 

«Город, в котором я живу» 
август жители ЗАТО 

Звѐздный 
МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 
31. Митинг «Мы этой памяти 

верны» памяти военно-
служащих, погибших при 
исполнении воинского 
долга в Чечне 

сентябрь жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

32. Муниципальный конкурс 
рисунков «С чего начина-
ется Родина» 

сентябрь обучающиеся 
образователь-
ных учрежде-
ний ЗАТО 
Звѐздный  

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

33. Выставка семейных релик-
вий «Завидуйте, я – граж-
данин Советского Союза!» 

октябрь жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 
34. Краевой фестиваль сол-

датской песни «Слава тебе, 
солдат!» 

октябрь творческие 
коллективы 
Пермского 
края 

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

35. Межмуниципальный се-
минар–совещание с руко-
водителями образователь-
ных учреждений «Органи-
зация работы по патриоти-

октябрь педагоги до-
школьных об-
разователь-
ных учрежде-
ний Пермско-

Руководители 
МБДОУ ЗАТО 

Звѐздный, 
отдел по связям 
с общественно-
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

ческому воспитанию в 
системе образования: ин-
новационные подходы и 
технологии» 

го края стью и внутрен-
ней политике 

администрации 
ЗАТО Звѐздный 

36. День народного единства 4 ноября жители ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 

ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

37. Проект «День матери»: 
праздничный концерт 
«Прекрасен мир любви 
материнской»; 
выставка рисунков «Вме-
сте с мамой»; 
выставка–конкурс докла-
дов и презентаций «Жен-
щины на защите Отечест-
ва» 

ноябрь жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

38. День рождения Пермского 
края: 
муниципальная выставка 
«Мой Пермский край» 

1 декабря жители ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 

ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

Мероприятия, посвящѐнные празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

39. Встреча с ветеранами 
«Памятная дата военной 
истории» 

январь жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

40. Лыжный переход, посвя-
щѐнный снятию блокады 
Ленинграда 

январь жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

41. Изготовление полиграфи-
ческой продукции к 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941–1945 годов 

март –  
апрель 

жители ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 
ЗАТО Звѐздный 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

42. Цикл телевизионных пере-
дач «Летописи Великой 
Отечественной» 

весь период жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 
(телеканал  

ЗАТО КТВ) 

43. Библиотечная площадка, 
посвящѐнная 70-летию 
Победы в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 
годов 

май жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБУК «Город-
ская библиоте-

ка» 

44. Информационные стенды 
«Застывший миг войны» (с 
фотографиями из семей-
ных архивов) 

апрель-май жители ЗАТО 
Звѐздный 

Образователь-
ные учреждения 
ЗАТО Звѐздный 

45. Единый урок Победы в 
образовательных учрежде-
ниях ЗАТО Звѐздный 

май жители ЗАТО 
Звѐздный 

Образователь-
ные учреждения 
ЗАТО Звѐздный 

46. Экскурсионно-познава-
тельная программа в музее 
Центра военно-
патриотического воспита-
ния 

весь период жители ЗАТО 
Звѐздный 

ПРОО «Ветера-
ны Тарнополь-
ско-Берлинской 
орденов Богдана 
Хмельницкого 

II степени и 
Красной Звезды 
52 ракетной ди-
визии» (по со-
гласованию)  

47. Отчѐтный концерт обу-
чающихся «Совсем не 
знавшие войны» 

февраль жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ДШИ ЗАТО 

Звѐздный 
48. Выставка творческих ра-

бот «Вечной прочности 
вечный запас» 

апрель-май жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ДШИ ЗАТО 

Звѐздный 
49. Фестиваль художественно-

го творчества детей и 
юношества «Ради мира на 
земле» 

март жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

50. Концерт-парад коллектива 
мажореток «Dramline» «Во 
славу доблести твоей!» 

апрель жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ДШИ ЗАТО 

Звѐздный 
51. Участие во Всероссийской 

патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» 

8-9 мая 
 

жители ЗАТО 
Звѐздный 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

52. Городская акция «Письмо 
ветерану» 

апрель-май жители ЗАТО 
Звѐздный 

Образователь-
ные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

53. Праздничная программа, 
посвящѐнная 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, в т.ч.: 
- акция «Бессмертный 
полк»; 
- акция «Стена памяти»; 
- «Солдатская каша» 

9 мая 
 
 

жители ЗАТО 
Звѐздный 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

54. Городская акция «Зажги 
свечу памяти» 

июнь жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 
55. Дни воинской славы в 

рамках празднования 70-
летия Победы  

весь период обучающиеся 
и воспитанни-
ки учрежде-
ний культуры, 
образования 
ЗАТО Звѐзд-
ный 

Учреждения 
культуры, обра-
зования ЗАТО 

Звѐздный 

56. Литературно-музыкальная 
композиция «Ради мира на 
земле» (с участием ветера-
нов) 

24 апреля 
 

обучающиеся 
МБОУ СОШ 
ЗАТО Звѐзд-
ный  

МБОУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

57. I открытый межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс 
барабанщиков и барабан-
щиц-мажореток, духовых 
ансамблей и оркестров 
«Звѐздный парад»  

май обучающиеся 
ДШИ, ДМШ 
Пермского 
края 

МБОУ ДОД 
ДШИ ЗАТО 

Звѐздный (при 
условии под-

держки Мини-
стерства куль-

туры, молодѐж-
ной политики и 
массовых ком-

муникаций 
Пермского края 
(по согласова-

нию) 
58. Выпуск авторского сбор-

ника вокальных и поэтиче-
ских произведений «Тебе, 
Победа, посвящаем» 

октябрь жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБОУ ДОД 
ДШИ ЗАТО 

Звѐздный 

59. Всероссийская акция 
«Вальс Победы» 

9 мая жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

60. Цикл спортивных сорев-
нований в рамках Дней 
воинской славы: 
- Открытое первенство по 

в течение 
года 

обучающиеся 
образователь-
ных учрежде-
ний ЗАТО 

МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Олимп» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

борьбе самбо, борьбе дзю-
до, посвящѐнные Дню ра-
кетных войск и артилле-
рии; 
- Открытое первенство по 
плаванию, посвящѐнное 
Дню защитника Отечества; 
- «Лыжня Звѐздного», тур-
нир по волейболу в рамках 
юбилея Победы 

Звѐздный  

61. 

 

IV этап Спартакиады по 
военно-спортивному мно-
гоборью среди допризыв-
ной молодѐжи Пермского 
края 

апрель допризывная 
молодѐжь 
Пермского 
края 

МБОУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный  

62. Межмуниципальные мо-
лодѐжные военно-
спортивные игры «Равне-
ние на Победу!» 

май обучающиеся 
МБОУ СОШ 
ЗАТО Звѐзд-
ный  

МБОУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

63. Краевые соревнования по 
ракетомодельному спорту, 
посвящѐнные 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 

июнь жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный» 

64. Фестиваль строевой песни февраль жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБОУ ДОД 
ЦДТ «Звѐзд-

ный»,  
МБОУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

65. Парад Победы. Спортив-
ная эстафета, посвящѐнная 
70-летию Великой Победы 

9 мая обучающиеся 
МБОУ СОШ 
ЗАТО Звѐзд-
ный  

МБОУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

66. Участие в краевой акции 
«Полотно Победы» 

апрель - май жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБОУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

Мероприятия по информационно-пропагандистскому обеспечению 
деятельности по патриотическому воспитанию, 
образовательно-просветительские мероприятия 

67. Письменные консультации 
для родителей воспитан-
ников дошкольных обра-
зовательных учреждений 
по теме «Патриотическое 
воспитание дошкольни-

в течение 
года 

родители вос-
питанников 
дошкольных 
образователь-
ных учрежде-
ний 

МБДОУ Дет-
ский сад ЦРР 
«Звѐздочка» 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

ков» 
68. Цикл бесед с дошкольни-

ками «Навстречу Дню По-
беды» 

апрель - май воспитанники 
МБДОУ  
ЗАТО Звѐзд-
ный  

МБДОУ ЦРР 
«Детский сад 

№ 4» 

69. Проведение тематической 
экскурсии по мини-музею 
МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№ 4» 

апрель - май воспитанники 
МБДОУ  
ЗАТО Звѐзд-
ный 

МБДОУ ЦРР 
«Детский сад 

№ 4» 

70. Выставка репродукции 
картин о значимых собы-
тиях ВОВ  

апрель - май воспитанники 
МБДОУ  
ЗАТО Звѐзд-
ный 

МБДОУ ЦРР 
«Детский сад 

№ 4» 

71. Выставка художественных 
работ «Стоят на страже 
Родины ракетные войска» 

ноябрь жители ЗАТО 
Звѐздный  

МБОУ ДОД 
ДШИ ЗАТО 

Звѐздный  
72. Издание сборника методи-

ческих материалов по ре-
зультатам Конкурса среди 
муниципальных учрежде-
ний и предприятий на 
лучшую организацию ра-
боты по патриотическому 
воспитанию 

декабрь жители ЗАТО 
Звѐздный  

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-

ней политике 
администрации 
ЗАТО Звѐздный  

73. Цикл телесюжетов «На-
путствие ветерана моло-
дому поколению» 

апрель - май жители ЗАТО 
Звѐздный 

МБУК «Дворец 
культуры ЗАТО 

Звѐздный» 
(телеканал  

ЗАТО КТВ) 
74. Освещение мероприятий 

патриотической направ-
ленности на муниципаль-
ном телеканале ЗАТО КТВ 
и на официальном сайте 
органов местного само-
управления ЗАТО Звѐзд-
ный 
www.zvezdny.permarea.ru  

весь период жители ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел по связям 
с общественно-
стью и внутрен-
ней политике 
администрации 
ЗАТО Звѐздный 

75. Конкурс рисунков «Этих 
дней не смолкнет слава» 

апрель младшие 
школьники 

МБУК «Город-
ская библиоте-

ка» 

76. Книжная выставка «Суро-
вая память Победы» 

апрель взрослое на-
селение ЗАТО 
Звѐздный  

77. Книжная выставка «Певец 
донских степей» (К 110-
летию со дня рождения 
М.Шолохова) 

25 мая 10-11 классы, 
взрослое на-
селение ЗАТО 
Звѐздный  

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки про-
ведения ме-
роприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 

78. Выставка одной книги 
«Книга про бойца» 
(А. Твардовский «Василий 
Тѐркин») 

июнь 10-11 классы, 
взрослое на-
селение ЗАТО 
Звѐздный  

79. Книжная выставка «В 
сердце святая Русь» (к 120-
летию со дня рождения 
С. Есенина) 

октябрь 10-11 классы, 
взрослое на-
селение ЗАТО 
Звѐздный  

80. Книжно-журнальная вы-
ставка «Великий полково-
дец мировой истории» (к 
285-летию со дня рожде-
ния А.В. Суворова) 

ноябрь 10-11 классы, 
взрослое на-
селение ЗАТО 
Звѐздный  

81. Книжная выставка «Россия 
21 века» (к Дню России) 

с 9 по 
16 июня 

жители ЗАТО 
Звѐздный  

82. Книжно-журнальная вы-
ставка «Растим патриотов» 

30 сентября жители ЗАТО 
Звѐздный 

 


