
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.02.2021                                                                   № 437 

 

 

Об утверждении межведомственного  

комплексного плана мероприятий  

по гражданско-патриотическому  

воспитанию на 2021 год в городе Нягани 

 

 

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16, статьи 43 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 34 части 1 статьи 10,   

статьями 46, 53 Устава города Нягани:  

1. Утвердить межведомственный комплексный план мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию на 2021 год в городе Нягани 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания, 

подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города О.В. Михайлец.  

 

 

 

Глава города                                                        И.П. Ямашев 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

Администрации города Нягани 

        от 11.02.2021 № 437 

 
Межведомственный комплексный план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию на 2021 год в городе Нягани 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель/соисполнители 

1.  

Онлайн-проект «Памятные 

даты военной истории 

России» 

В течение года 

В социальных сетях:  

vk.com/nyaganmuseum 

ok.ru/nyaganmuseum 

www.instagram.com/nyaganmuseum/ 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

 

2.  

Проведение мероприятий в 

образовательных 

организациях, посвященных 

Дням воинской славы 

России 

В течение года Образовательные организации МО г. Нягань 
Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани 

3.  

Создание фото и 

видеоархива, направленного 

на патриотическое 

воспитание граждан 

В течение года 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной 
политике Администрации города 
Нягани (МАУ МО г. Нягань 
«Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе») 

4.  

Сбор, анализ и 

систематизация 

информации по итогам 

деятельности за отчетный 

период субъектов, 

реализующих политику в 

области патриотического 

воспитания граждан города 

В течение года 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе»  

Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной 
политике Администрации города 
Нягани (МАУ МО г. Нягань 
«Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе») 

https://vk.com/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
http://www.instagram.com/nyaganmuseum/


Нягани 

5.  

Организация участия 

представителей ветеранских 

общественных организаций 

города Нягани в городских 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

В течение года 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе»  

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе») 

6.  

Онлайн-рубрика «Памятные 

даты военной истории 

России» (6+) 

Ежемесячно 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 
искусству Администрации города 
Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 
«Планета») 

7.  

Онлайн-рубрика 

«Памятные даты военной 

истории России» 

В течение года 

Публичная группа «Юнармия город Нягань» 

социальной сети ВКонтакте 

vk.com/public181024727 

Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной 
политике Администрации города 
Нягани (МАУ МО г. Нягань 
«Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе») 

8.  

Комиссия по вопросам 

патриотического воспитания 

детей и молодежи при Главе 

города Нягани 

Ежеквартально 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» (Конференц-зал) 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани 

9.  

Создание и трансляция 

коротких видеороликов с 

участием юнармейцев 

города Нягани на тему: 

«Биография Героя» (рассказ 

устами юнармейца о 

биографии Героев 

Отечества, чьи бюсты 

установлены в г. Нягани в 

рамках реализации 

Январь - 

апрель 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- МАУ МО г. Нягань «Няганский 

информационно-издательский 

https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=


Всероссийского 

патриотического проекта 

«Аллея Российской Славы») 

центр» 

10.  

Цикл онлайн мероприятий 

«Я расскажу Вам о блокаде 

Ленинграда», посвященных 

77-летию снятия блокады с 

города Ленинграда 

Январь  Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

11.  

Городской конкурс – 

выставка детского 

творчества «Боевой листок – 

2021», посвящённый 

памятным датам военной 

истории России 

Январь - 

февраль 

В социальных сетях: 

vk.com/nyaganmuseum 

ok.ru/nyaganmuseum 

www.instagram.com/nyaganmuseum/ 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

12.  

Городской конкурс 

рисунков среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций, посвященный 

Дню защитника Отечества 

21 января – 

22 февраля 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

 

- Общественные организации (по 

согласованию) 

13.  
Онлайн-творческая 

мастерская «Подарок для 

папы к 23 февраля» 

Февраль  

В социальных сетях: 

vk.com/nyaganmuseum 

ok.ru/nyaganmuseum 

www.instagram.com/nyaganmuseum/ 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

14.  

Организация и проведение 

городского конкурса среди 

образовательных 

организаций среднего 

01-27 февраля  Образовательные организации МО г. Нягань 

- Комитет по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной 
политике Администрации города 
Нягани (МАУ МО г. Нягань 

https://vk.com/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
http://www.instagram.com/nyaganmuseum/
https://vk.com/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
http://www.instagram.com/nyaganmuseum/


общего образования и 

учреждений 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории города Нягань 

на лучшую учебно-

материальную базу и 

лучшую подготовку 

граждан к военной службе 

«Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе»); 
 
- Комитет образования и науки 
Администрации города Нягани; 
 
- Общественные организации (по 

согласованию) 

15.  

Организация поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга у 

памятника погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах, 

посвященного Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 

Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества», 

Памятник погибшим в локальных войнах и 

военных конфликт 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Няганская городская 

общественная организация  «Союз 

ветеранов Афганистана» 

16.  

Военно-патриотическая 

Спартакиада среди 

обучающихся  

образовательных 

организаций – 

муниципальный этап 

Всероссийской военно-

спортивной игры 

«ПОБЕДА» 

12-13 февраля  
МАОУ  МО г. Нягань   

«СОШ № 1» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 



Администрации города Нягани; 

 

- Общественные организации (по 

согласованию) 

17.  

Акция «Поздравительная 

открытка», посвященная 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

15-22 февраля  

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

18.  
Онлайн-выставка «День 

защитника Отечества»  
Февраль 

В социальных сетях: 

vk.com/nyaganmuseum 

ok.ru/nyaganmuseum 

www.instagram.com/nyaganmuseum/ 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

19.  
Онлайн познавательно - 

патриотический проект 

«Знай своих героев!» (6+) 

Февраль 

(выпуск 2 раза 

в месяц) 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

20.  

Цикл онлайн  мероприятий  

«Из пламени Афганистана», 

приуроченный к выводу 

советских войск из 

республики Афганистан   

Февраль Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

21.  

Онлайн-концерт 

«Опалённые Афганом», 

посвящённый Дню  памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества и 31-й 

годовщине со дня вывода 

советских войск из 

республики Афганистан 

(6+) 

15 февраля 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

https://vk.com/nyaganmuseum
https://ok.ru/nyaganmuseum
http://www.instagram.com/nyaganmuseum/
https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=
https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=


22.  

Онлайн концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

«Праздник мужества и 

чести» 

19 февраля   Детская школа искусств 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАОУК ДО МО г. Нягань 

«ДШИ») 

23.  

Онлайн-проект 

«Возвращаясь к истокам» - 

программа "Сыны 

Отечества" - встреча с 

воинами 

интернационалистами, 

воспитанниками военно-

патриотических клубов (6+). 

19, 25 февраля 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

24.  
Онлайн проект   «А ну ка, 

мальчики» 
21 февраля Детская школа искусств 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАОУК ДО МО г. Нягань 

«ДШИ») 

25.  

Онлайн программа «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать». Обзор воинских 

званий и их героической 

службы во благо Родины 

(6+) 

22 февраля 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

26.  
 Онлайн декада воинской 

славы  

13 - 23 

февраля 
Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

27.  
Онлайн-концерт 

«Несокрушимая и 

легендарная…» (65+) 

23 февраля 

11:00 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

28.  
Онлайн - концерт «На 

страже Отечества», 

23 февраля 

12:00, 18:00 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=
https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=
https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
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посвящённый дню 

защитника Отечества (6+) 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

29.  

Онлайн-проект 

«Возвращаясь к истокам» 

(воспитание духовных, 

морально-нравственных 

качеств, патриотического 

духа через изучение 

истории традиций народов 

проживающих на 

территории Нягани) (6+) 

05, 12, 19, 26 

марта 

14:00 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

30.  
Онлайн познавательно - 

патриотический проект 

«Знай своих героев!» (6+). 

Март 

(выпуск 2 раза 

в месяц) 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

31.  

Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

военно-спортивной игры 

«Казачий сполох» 

Март г. Пять-Ях 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

32.  

Участие в региональном 

этапе смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий 

кадетский класс Уральского 

федерального округа» 

Март Заочно 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

33.  

Организация поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга у 

памятника погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах, 

посвященного памяти о 

погибших военнослужащих 

01 марта 

Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества», 

Памятник погибшим в локальных войнах и 

военных конфликтах 

 - Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

Администрации города Нягани 

(МАУ МО г. Нягань «Центр 

военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 
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6-й роты 2-го батальона 104-

го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й 

гвардейской Воздушно-

десантной дивизии 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани;  

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

 

- Общественные организации (по 

согласованию) 

34.  

Онлайн-соревнования среди 

обучающихся  

образовательных 

организаций. «БОЕВЫЕ 

ДЕВЧАТА» 

01-08 марта  

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

35.  

Проведение городских 

лично-командных 

соревнований по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций, посвященные 

«Дню воссоединения Крыма 

с Россией» 

18 марта 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

36.  

Городская военно-

патриотическая 

Спартакиада среди 

обучающихся  

образовательных 

19-20 марта  
МАОУ МО г. Нягань  

«СОШ № 6» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 



организаций. 

Муниципальный этап 

Всероссийской военно-

спортивной игры 

«ЗАРНИЦА» 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

37.  

Военно-патриотическая 

Спартакиада среди 

обучающихся  

образовательных 

организаций – 

муниципальный этап 

Всероссийской военно-

спортивной игры 

«ОРЛЁНОК» 

23-24 апреля  МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

38.  
Цикл онлайн мероприятий 

ко Дню космонавтики  «Он 

век космический открыл»  

Апрель 
Библиотеки города Нягани в  социальных 

сетях 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

39.  
Онлайн познавательно - 

патриотический проект 

«Знай своих героев!» (6+). 

Апрель 

(выпуск 2 раза 

в месяц) 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

40.  

Онлайн медиа-викторина «И 

помнит мир спасенный» 

историко-познавательная 

викторина, направленная на 

изучение военного 

исторического прошлого 

нашей страны по школьной 

программе (старшие классы 

СОШ города) (6+) 

Апрель 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

https://vk.com/club77175792
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41.  
Онлайн поэтический проект 

«Мысли на рассвете» (6+) 

Апрель 

(выпуск 1 раз в 

неделю) 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

42.  
Участие в окружном 

конкурсе военного плаката 

«Родная Армия»  

Апрель Заочно 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

43.  

Проведение мероприятий в 

образовательных 

организациях, посвященных 

76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Апрель - май В местах проведения 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

44.  
Участие в окружном 

кадетском сборе «Равнение 

на Победу!» 

Апрель-май г. Пять-Ях 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

45.  

Онлайн выставка «Война. 

Победа. Память», 

посвящённая 76-летию Дня 

Победы 

Апрель - май 

Музейно-культурный центр, 

3 микрорайон, д.3 

/ в социальных сетях 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

46.  
Пешеходные экскурсии на 

мемориал «Вечная слава 

героям Отечества» 

Апрель - 

октябрь 

Музейно-культурный центр, 

3 микрорайон, д.3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

47.  

Цикл онлайн мероприятий 

«Ратные подвиги А. 

Невского» / 800-летию со 

дня рождения А. Невского 

Май 
Библиотеки города Нягани 

 в социальных сетях 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
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48.  
Цикл онлайн мероприятий 

«Я помню! Я горжусь!» 
Май Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

49.  

IX Городской конкурс 

чтецов «Сердцем 

прикоснись к героическому 

прошлому» 

Май 
Библиотеки города Нягани в социальных 

сетях 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

50.  

Участие в Международной 

акции  «Читаем детям о 

войне» / 09 мая – День 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

51.  

Выставка детских рисунков 

«Война глазами детей» / 09 

мая - День Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Май 
Дополнительный отдел обслуживания №1 

Центральной городской библиотеки 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

52.  

Проведение онлайн-акций, 

посвящённые празднованию 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (6+) 

Май 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

53.  

Выставка художественных 

работ «Минувших дней 

Святая память» 
Май Холл «Детской школы искусств» 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАОУК ДО МО г. Нягань 

«ДШИ») 

https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
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54.  
Онлайн познавательно-

патриотический проект 

«Знай своих героев!» (6+) 

Май 

(выпуск 2 раза 

в месяц) 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

55.  

Онлайн «Герои и подвиги» - 

устный журнал о героях 

Советского союза и России 

(6+) 

Май 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

56.  
Онлайн поэтический проект 

«Мысли на рассвете» (6+) 

Май 

(выпуск 1 раз в 

неделю) 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

57.  
Тематическая площадка «В 

лесу прифронтовом!» 
03 мая 

Памятник погибшим в локальных войнах и 

военных конфликтах (площадь возле 

бронетехники) 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе») 

58.  

Онлайн игра-викторина 

«Что мы знаем о войне». Во 

время игры участники 

смогут проверить и 

пополнить свои знания о 

Великой Отечественной 

войне (6+) 

06 мая 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

59.  
Участие юнармейцев в 

народном шествии 

«Бессмертный полк» 

09 мая 
Мемориальная площадь «Вечная слава 

героям Отечества» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 
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Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

60.  
Военно-патриотическая 

площадка «В СЛУЖБЕ 

ЧЕСТЬ» 

09 мая  Площадь 3-го микрорайона 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе») 

61.  

Праздничный концерт «И 

всё-таки мы победили!», 

посвящённый дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне (6+) 

09 мая 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

62.  

Онлайн тематическая 

программа «Александр 

Невский – защитник земли 

русской», посвящённая 800-

летию со дня рождения 

А. Невского. Демонстрация 

отрывков из фильма (6+) 

13 мая 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

63.  

Тематическая программа 

«Кто к нам с мечом 

придёт…», посвящённая 

800-летию со дня рождения 

А. Невского (6+) 

13 мая 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

64.  

Онлайн концерт, 

посвященный Дню Победы 

«Победная весна!» 

Отчетный концерт 

14 мая Детская школа искусств 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАОУК ДО МО г. Нягань 

«ДШИ») 
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ансамблей и оркестров 

65.  
Флешмоб «День славянской 

письменности» 
24 мая Территория  детской школы искусств 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАОУК ДО МО г. Нягань 

«ДШИ») 

66.  
Онлайн-программа, 

посвящённая Дню 

пограничника (6+) 

28 мая 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

67.  

Организация и проведение 

митинга, посвященного Дню 

Победы у памятника 

«Солдату-освободителю» 

Май 

 
Памятник «Солдату-освободителю» 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

(МАОУ «СОШ №1») 

68.  

Организация и проведение 

пятидневных учебных 

сборов с юношами десятых 

классов 

общеобразовательных 

организаций города Нягани 

Май Центр «Патриот» г. Нягань 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

69.  

Проведение торжественного 

мероприятия «Посвящение в 

кадеты» 
Май Образовательные организации МО г. Нягань 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

70.  
Проведение патриотической 

акции «Вахта памяти» 
Май 

Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества» 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

71.  

Организация Поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга у 

памятника погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах, 

посвященного 

28 мая 

Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества», 

мемориальный комплекс пограничным 

войскам «Граница на замке» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 
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празднованию Дня 

Пограничных Войск РФ 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Местное отделение окружной 

общественной организации 

«Ветераны пограничных войск» 

72.  
Участие во Всероссийской 

патриотической акции 

«Свеча Памяти» 

Июнь 
Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества» 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

73.  

Организация Поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга у 

памятника Георгию 

Победоносцу, посвящённого 

Дню Памяти и Скорби 

22 июня 
Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе», МАУ МО г. 

Нягань «Дом молодёжи»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

74.  

Онлайн тематическое 

мероприятие «Мы живем в 

России». Разговор о 

символах, национальностях 

и культурных особенностях 

России 

11 июня 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

 

75.  
Онлайн концертная 

программа «Тебе, Россия, 
12 июня 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
Управление по культуре и 

искусству Администрации города 
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посвящаем!», приуроченная 

ко Дню России (6+) 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

76.  
Онлайн-программы и акции 

в день памяти и скорби (6+) 
22 июня 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

77.  

Патриотическая акция «Я 

горжусь тобою, моя 

Россия!»  / 12 июня - День 

России. 

Июнь 
Дополнительный отдел обслуживания №1 

Центральной городской библиотеки 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

78.  
Онлайн-программа, 

посвящённая дню ветеранов 

боевых действий (6+) 

01 июля 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

79.  
Онлайн-программа, 

посвящённая дню военно-

морского флота (6+) 

25 июля 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

80.  

Организация Поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга, 

посвящённого Дню 

ветеранов боевых действий 

01 июля 

Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества»,  

Памятник погибшим в локальных войнах и 

военных конфликтах 

 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 
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- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

81.  

Организация Поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга у 

памятника Георгию 

Победоносцу, посвященного 

празднованию Дня Военно-

Морского Флота РФ 

25 июля 
Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

82.  

Цикл мероприятий 

«Священный флаг моей 

державы»  / 22 августа - 

День флага РФ. 

Август Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

83.  

Онлайн-программа, 

посвящённая дню 

воздушно-десантных войск 

(6+) 

02 августа 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

84.  
Организация Поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

02 августа 
Сквер имени В.Ф. Маргелова, Мемориальный 

комплекс «Вечная слава героям Отечества» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 
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проведении митинга у 

памятника В.Ф. Маргелову, 

возложение цветов к 

памятнику Георгию 

Победоносцу, посвящённого 

празднованию Дня 

Воздушно-десантных войск 

РФ 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

85.  

Онлайн концертная 

программа «Священный 

флаг моей державы» (6+), 

посвящённая Дню 

государственного флага РФ 

22 августа 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

86.  

Организация Поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга и 

возложение цветов к 

памятнику Георгию 

Победоносцу, посвященного 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03 сентября 
Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе», МАУ МО г. 

Нягань «Дом молодёжи»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани;  

 

- Общественные организации  
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(по согласованию) 

87.  
Организация 

муниципального слёта 

юнармейских отрядов 

11 сентября 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе») 

88.  

Онлайн деловая ситуативная 

игра «Патриот – это…». На 

основе предложенных 

ситуаций участники 

программы вместе с 

ведущим разбирают 

значение слова «патриот» 

(6+) 

17 сентября 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

89.  

Цикл мероприятий «Мир 

без насилия, без тревог и 

слёз» / 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

90.  
Участие в военно-

спортивных играх 

«Зарница», «Орленок» 

Сентябрь - 

октябрь 
г. Пять-Ях 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

91.  
Культурная акция «День 

музеев для российских 

кадет» 

Октябрь 

Музейно-культурный центр, 

3 микрорайон, д.3/ 

в социальных сетях 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

92.  

Участие в окружном слёте 

юнармейских отрядов и 

заседании начальников 

штабов муниципальных 

образований 

Октябрь  г. Пыть-Ях, Окружной сборный пункт 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 
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воспитания и подготовки граждан 

к военной службе») 

93.  

Городские лично-

командные соревнования 

среди участников ВВПОД 

«Юнармия» г. Нягань 

приуроченные к Дню 

рождения М.Т. 

Калашникова   

Ноябрь 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

94.  

Проведение городских 

лично-командных 

соревнований по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций, посвящённые 

Дню военного разведчика 

06 ноября 

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

95.  

Цикл мероприятий 

«Благодарная Россия 

помнит подвиг ваш 

всесильный» / 4 ноября - 

День народного единства. 

Ноябрь Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 

96.  

Цикл мероприятий  

«Толерантность сегодня – 

мир навсегда»/ 16 ноября - 

День толерантности. 

Ноябрь Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система») 



97.  

Онлайн спортивная квест-

игра «В единстве наша 

сила». Участники делятся на 

2 команды и выполняют 

задания на сплочение, 

побеждает та команда, 

которая сможет быстрее, 

дружнее и слаженней 

выполнить все задания (6+) 

03 ноября 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

98.  

Проведение мероприятий в 

образовательных 

организациях, посвященных 

Дню неизвестного солдата и 

Дню героев Отечества 

Декабрь Образовательные организации МО г. Нягань 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

99.  

Организация и проведение 

Акции «Письмо 

неизвестному солдату», 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

01-03 декабря  

МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе») 

100.  

Организация Поста 

Почетного караула, 

салютной группы при 

проведении митинга и 

возложение цветов  к  

памятнику «Солдату-

освободителю», «Вечный 

огонь», посвященного Дню 

неизвестного солдата 

03 декабря  
Памятник «Солдату-освободителю», 

«Вечный огонь» 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Общественные организации  
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(по согласованию) 

101.  

Онлайн «Не меркнет 

летопись побед» - 

программа, посвященная 

Дню героев России. 

Знакомство с героями 

России и их великими 

подвигами. Обсуждение с 

детьми (6+) 

09 декабря 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 

- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

102.  

Организация Поста 

Почетного караула, салютной 

группы при проведении 

митинга и возложение цветов  

к  памятнику погибшим в 

локальных войнах и военных 

конфликтах, посвященного 

памятной дате:  «День ввода 

Федеральных войск на 

территорию Чеченской 

республики для 

восстановления 

конституционной законности 

и правопорядка»   

11 декабря 

Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества», 

памятник погибшим в локальных войнах и 

военных конфликтах 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

103.  

Онлайн-программа «Живая 

память», приуроченная дню 

памяти (ввод федеральных 

войск на территорию 

Чеченской республики для 

наведения 

Конституционного порядка) 

(6+) 

11 декабря 

Группы ГКЦ «Планета» в социальных сетях: 

- Вконтакте vk.com/club77175792 
- Одноклассники ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 
instagram.com/gkc_planeta?igshid=63cu39rlbrs3 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета») 

104.  
Организация Поста 

Почетного караула, салютной 
25 декабря 

Мемориальный комплекс «Вечная слава 

героям Отечества», 

- Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 
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группы при проведении 

митинга и возложение цветов  

к  памятнику погибшим в 

локальных войнах и военных 

конфликтах, посвященного 

памятной дате:  «День ввода 

советских войск в 

Афганистан» 

памятник погибшим в локальных войнах и 

военных конфликтах 

 

политике Администрации города 

Нягани (МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан 

к военной службе»); 

 

- Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

105.  

Декада воинской славы: 

- лекция «День неизвестного 

солдата»; 

- познавательная программа 

«Битва за Москву» 

- выставка «День героев 

Отечества» 

- уроки мужества в музее 

Декабрь 
Музейно-культурный центр, 

3 микрорайон, д.3/ в социальных сетях 

Управление по культуре и 

искусству Администрации города 

Нягани (МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный центр») 

 

 


