
                        
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

                                 ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
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От 01.02. 2017 г. № 01-14/115 
 
На ________  от ___________                                                          

 
 
Руководителям общеобразовательных 
учреждений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Организационно-методический отдел МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных учреждений» городского округа Судак на основании письма Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым от 30.01.2017г. № 01-14/300 «О проведении 
воспитательных мероприятий в феврале 2017 года»,  информирует о проведении следующих 
воспитательных мероприятий  в феврале 2017 года. 

Просит обеспечить проведение следующих воспитательных мероприятий  в феврале       
2017 года в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования 
Республики Крым в феврале 2017 года: 

 
 
№ Сроки 

проведения 
Знаменательное 
событие 

Мероприятия Межведомственное 
событие 

1 Февраль  День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

Оформление в 
библиотеках 
общеобразовательных 
учреждений  выставки 
печатных изданий, 
фотодокументов, 
мемуарной и исторической 
литературы, посвященные 
данным событиям. 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти. 
 
 

2 8 февраля День российской 
науки 

Проведение в 
образовательных 
организациях «круглых 
столов», научно-

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти. 
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практических 
конференций, 
познавательных квестов. 

 

3 15 февраля День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

Проведение в 
образовательных 
учреждениях Республики 
Крым «уроков памяти»: 
«Афганистан. Герои 
нашего времени», «Война 
от первого лица 
Афганистана» 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти. 
 
 

4 15 -19 
февраля  

День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

Проведение в 
образовательных 
учреждениях Республики 
Крым: научно-
практических 
конференций 
«Афганистан. Последний 
солдат» с приглашением 
участников боевых 
действий в Афганистане и 
на территории других 
государств. Проведение в 
общеобразовательных 
организациях Республики 
Крым конкурсов героико-
патриотической песни. 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти, 
общественные 
организации 
ветеранов, воинов-
интернационалистов. 
 

5 21 февраля Международный 
день родного языка 

Проведение в 
образовательных 
учреждениях Республики 
Крым творческих встреч, 
литературных «гостиных» 
конкурсов чтецов. 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти. 
 

6 21 – 22 
февраля 

День защитника 
Отечества 

Проведение в 
образовательных 
учреждениях Республики 
Крым «уроков памяти», 
посвященных Дню 
защитника Отечества,  с 
участием ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, 
военнослужащих 
Вооруженных сил 
Российской Федерации.  
 
 
Организация и проведение 
в общеобразовательных 
организациях Республики 
Крым праздничных 
концертов, творческих 

Республиканские и 
местные органы 
государственной 
власти, 
общественные 
организации 
ветеранов. 
 
 
 



конкурсов, спортивных 
соревнований, 
посвященных Дню 
защитника Отечества. 

 
Сводную информацию о проведенных мероприятиях, просим направить в срок                 

до 27 февраля  2017 года на электронный адрес: sudak_goroo@mail.ru 
 
 
 

 
 
 
Заведующий  
организационно-методическим отделом                                                            Собко Ю.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Дерусова Т.А. 
Тел.+79787995256 
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