
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от   10.02.2020   №   230-ПА_ 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий субъектов патриотического 

воспитания подростков и молодежи города Нижний Тагил на 2020 год 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и Году Памяти и Славы 

 

Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 

19.03.2015 № 694-ПА «О первоочередных мерах по реализации Стратегии 

патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года на 

территории города Нижний Тагил», на основании Закона Свердловской 

области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании 

граждан в Свердловской области», распоряжения Губернатора Свердловской 

области от 02.09.2019 «О проведении в Свердловской области Года памяти и 

славы в 2020 году», распоряжения Правительства Свердловской области от 

24.10.2018 № 636-РП «Об утверждении плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению в Свердловской области празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (с 

изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской 

области от 25.06.2019 № 307-РП), c целью дальнейшего совершенствования 

патриотической работы с подростками и молодежью в 2020 году, 

руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 

Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий субъектов патриотического воспитания 

подростков и молодежи города Нижний Тагил на 2020 год, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году Памяти 

и Славы (далее - План) (приложение). 

2. Управлению образования Администрации города, управлению 

культуры Администрации города, Управлению по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города совместно с 

учреждениями, находящимися в их ведении; управлению территориального 

развития и общественных связей Администрации города, отделу по 

взаимодействию с административными органами Администрации города, 

отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-

аналитической работе Администрации города, обеспечить выполнение 

мероприятий по патриотическому воспитанию подростков и молодежи в 2020 

году в соответствии с утвержденным Планом. 
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3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо 

от формы собственности, общественным молодежным организациям, 

молодежным формированиям учреждений и предприятий включиться в 

реализацию мероприятий утвержденного Плана. 

4. Отделу по взаимодействию с административными органами 

Администрации города согласовать с Межмуниципальным управлением 

Министерства внутренних дел России «Нижнетагильское» особенности 

обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей согласно утвержденному Плану. 

5. Руководителям органов Администрации города финансирование 

расходов, связанных с реализацией мероприятий Плана, осуществлять за счет 

средств, предусмотренных в сметах соответствующих отраслей на 2020 год. 

6. Разместить данное постановление на официальном сайте города 

Нижний Тагил. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города по социальной политике В.Г. 

Сурова. 

Срок контроля - 1 марта 2021 года. 

 

 

Исполняющий полномочия  

Главы города, первый заместитель   

Главы Администрации города                                                            В.А. Горячкин 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города 

от 10.02.2020 № 230-ПА 

 

План мероприятий 

субъектов патриотического воспитания подростков и молодежи города Нижний Тагил на 2020 год, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году Памяти и Славы 
 

№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

Раздел 1. Экономико-патриотическое воспитание 

1. Экскурсии в Центр подготовки 

персонала 

сентябрь Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», Восточное 

шоссе, 28 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

2. Экскурсии в Музейно-

выставочный центр ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК» 

по 

отдельному 

плану 

музейно-выставочный центр  

Открытого акционерного 

общества «ЕВРАЗ НТМК», улица 

Металлургов, 1, корпус 5 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

3. Производственная практика для 

учебных групп 

по 

отдельному 

плану 

Открытое акционерное общество 

«ЕВРАЗ НТМК», улица 

Металлургов, 1, корпус 1 

4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 

по 

отдельному 

плану 

площадки Регионального 

чемпионата WorldSkills Russia 

в Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых», Нижнетагильский 

машиностроительный техникум Нижнетагильского 

технологического института (филиала) Федерального 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский строительный 

колледж», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж имени  

Н.А. Демидова» 

5. Ознакомительная практика для 

учебных групп 

по 

отдельному 

плану 

Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», Восточное 

шоссе, 28 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

6. Организация и проведение 

Дней открытых дверей 

организаций 

профессионального 

образования 

по 

отдельному 

плану 

Высокогорский многопрофильный 

техникум, улица Липовый тракт, 

11;  

строительный колледж, 

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум», 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

Раздел 2. Военно-патриотическое воспитание 

1. Волонтерская патриотическая 

акция «Посылка солдату» 

февраль горно-металлургический колледж,  

проспект Ленина, 44 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

2. Студенческая конференция 

«Полководцы Великой 

Отечественной войны» 

февраль машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей, 14а 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

образовательного учреждения высшего образования  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

3. Эстафета Победы Пограничной 

службы ФСБ России вдоль 

государственных границ 

государств – участников СНГ и 

посвящается 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в городе Нижний 

Тагил 

15 марта по назначению Администрация города, Нижнетагильское отделение 

Региональной общественной организации ветеранов 

пограничных войск Свердловской области «Граница, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи» 

4. Конкурс-смотр строя и песни 

«Этот День Победы…» 

апрель мтроительный колледж,  

проспект Мира, 58  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

5. Конкурс-смотр строя и песни 

«Марш Победы!» 

апрель государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

6. Проведение «уроков мужества» май медицинский колледж, 

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

7. Митинг, посвященный 102-й 

годовщине со дня создания 

пограничных войск России 

28 мая аллея пограничной славы, улица 

Тагилстроевская 

Нижнетагильское отделение Региональной общественной 

организации ветеранов пограничных войск Свердловской 

области «Граница, Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской Дворец молодежи» 

8. Проведение 5-ти дневных 

учебных сборов по начальной 

военной подготовке 

июнь, июль в помещениях профессиональных 

образовательных организаций 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж», 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых», Нижнетагильский 

филиал Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Свердловский областной медицинский 

колледж», Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж имени  

Н.А. Демидова» 

9. Митинг, посвященный Дню 

Военно-морского флота России 

26 июля монумент «Якорь», 

перекресток улиц Октябрьской 

революции и Красногвардейской 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи» 

10. Митинг, посвященный  

90-летию со дня создания 

воздушно-десантных войск 

России 

2 августа памятник воинам-тагильчанам, 

погибшим в локальных войнах 

планеты, улица Горошникова 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», Нижнетагильское городское 

отделение Всероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

11. Встреча с работниками АО 

«НПК «Уралвагонзавод», 

посвященная 100-летию 

отечественного танкостроения 

сентябрь музей бронетанковой техники, 

Восточное шоссе, 28 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 
12. Военно-патриотическая игра  

«Я – ЮНАРМИЯ» 

ноябрь машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей, 14а 

13. Митинг, посвященный вводу 

войск в Чеченскую Республику 

11 декабря памятник воинам-тагильчанам, 

погибшим в локальных войнах 

планеты, улица Горошникова 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи», Нижнетагильское 

отделение Региональной общественной организации 

«Боевое братство» 

14. Митинг, посвященный 41-й 

годовщине со дня ввода 

советского контингента войск в 

Республику Афганистан 

27 декабря Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи», Нижнетагильское 

городское отделение Всероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

15. Соревнования по лазерной 

стрельбе среди студентов 

декабрь машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей, 14а 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

НТМТ НТИ (ф) УрФУ –  

«Юнармейский стрелок» 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

16. Публикация  памятных дат 

военной истории России, 

материалов о ветеранах войны 

и тружениках тыла 

в течение 

года 

в газете «Тагильский рабочий»,  

в сети Интернет - в социальных 

сетях – сообщество «Нижний 

Тагил» 

отдел по работе со средствами массовой информации и 

информационно-аналитической работе Администрации 

города 

17. Организация «Уроков 

мужества», встреч с кадетами, 

учащимися школ и военно-

патриотических клубов 

в течение 

года 

в помещениях 

общеобразовательных школ и 

профессиональных 

образовательных организаций 

местное отделение Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

города Нижний Тагил совместно с преподавательским 

составом образовательных учреждений города 

18. Организация и проведение 

тематических экскурсий по 

экспозиции музея 

в течение 

года 

музей памяти воинов-тагильчан, 

улица Красногвардейская, 15, 3 

этаж 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти 

воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты» 

Раздел 3. Спортивно-патриотическое воспитание 

1. Шахматный турнир «Встреча 

поколений» РДШ с ветеранами  

29 января Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, улица 

Красногвардейская, 15 

Местное отделение Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

города Нижний Тагил, Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества» 
 

2. Районные военно-спортивные 

юнармейские игры «Зарница» 

(«Победа») 

январь-

февраль 

Государственный социально-

педагогический институт,  

улица Красногвардейская 57; 

медицинский колледж, 

проспект Ленина, 27; 

педагогический колледж № 2, 

улица Сергея Коровина, 1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», администрации районов города, 

руководители муниципальных общеобразовательных 

средних школ, профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

3. III Спартакиада по военно-

прикладным видам спорта для 

воспитанников военно-

патриотических объединений 

организаций профессиональ-

ного и высшего образования 

ГЗУО (с областным участием), 

и эстафета с выполнением 

тактико-специальных задач, 

посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войны 

28 февраля медицинский колледж, 

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

4. Военно-спортивные 

соревнования школьников 

«Один за всех и все за одного» 

28 февраля Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, улица 

Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

5. Кубок колледжа по 

армреслингу, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

февраль Горно-металлургический колледж,  

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 6. Кубок колледжа по волейболу 

среди II–V курсов, 

посвященный памяти 

выпускника Алексея Сидорова 

февраль 

7. Городской этап областной 

военно-спортивной 

юнармейской игры «Зарница» 

(«Орленок») 

февраль Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи», руководители 

муниципальных средних общеобразовательных школ, 

профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования 

8. Военизированная эстафета с 

шефами ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 

март по месту проведения Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

9. Кубок по настольному теннису апрель строительный колледж, 

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж», 

10. Городские соревнования 

«Юный спасатель» 

апрель Шихан горы Красный камень, 

улица Красная 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

11. Соревнования, посвящѐнные 

памяти подвига десантников  

6-й парашютно-десантной роты 

апрель педагогический колледж № 2, 

улица Сергея Коровина, 1 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

12. Чемпионат колледжа по 

гиревому спорту, посвященный 

Дню Победы 

апрель профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

13. 
Спортивный сплав по одной из 

рек Свердловской области 

апрель-май, 

июль 

медицинский колледж, 

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

14. Праздник спорта и мужества 4 мая Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

15. Турнир по баскетболу памяти 

С.П. Ефименко  

май строительный колледж, 

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж», 

16. 70-й Городской слѐт юных 

туристов 

июнь поселок Антоновский Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

17. Туристический слет 27 сентября гора Медведь камень Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

18. Проведение оборонно-

спортивных сборов для военно-

сентябрь по месту проведения Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», руководители муниципальных 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

патриотических формирований 

города 

средних общеобразовательных школ, профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего 

образования 

19. Проведение окружной летней 

военно-спортивной тактической 

игры на местности для военно-

патриотических формирований 

города 

сентябрь по месту проведения Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», руководители муниципальных 

средних общеобразовательных школ, профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего 

образования 

20. Осенний кубок НТСК   сентябрь строительный колледж,  

проспект Ленина, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж», 

21. Легкоатлетический кросс, 

посвященный памяти Тамары 

Сваловой 

сентябрь медицинский колледж, 

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

22. Легкоатлетические эстафеты 

среди I курсов, посвященные 

памяти Симонова И.Н., 

участника Парада Победы 1945 

года в Москве 

октябрь сквер горно-металлургического 

колледжа, проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

23. Районные соревнования «Юный 

спасатель» 

октябрь гора Лисья Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

24. Соревнования среди студентов 

по стрельбе из лазерного 

оружия 

октябрь профессиональный колледж,  

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

25. Праздник спорта и мужества 5 ноября Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

26. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

ноябрь-

декабрь 

тир Спортивной школы 

олимпийского резерва «Юпитер», 

улица Выйская  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи» 

27. Силовое многоборье среди 

студентов 1 курса, посвящѐнное 

Дню Победы 

декабрь строительный колледж, 

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж», 

28. Публикация материалов по 

проблемам и достижениям 

массового спорта и здорового 

образа жизни, проведении 

мероприятий по реализации 

программы развития комплекса 

ГТО среди молодежи 

в течение 

года 

в муниципальных средствах 

массовой информации 

отдел по работе со средствами массовой информации и 

информационно-аналитической работе Администрации 

города 

Раздел 4. Культурно-патриотическое воспитание 

1. Познавательные программы, 

посвящѐнные Дню снятия 

блокады Ленинграда (1944) 

27-29 января дома культуры ДЦ Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Досуговый центр «Урал» 

2. Книжная выставка «27 января 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 1944 года» 

январь читальный зал горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

3. Конкурс чтецов на английском 

языке «Профессия любимая 

моя», посвященная 90-летию 

медицинскому образованию 

январь медицинский колледж, 

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

4. Музыкально-исторический 

салон «Песни с которыми мы 

победили» 

10 февраля железнодорожный техникум,  

улица Балакинская, 2А 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

http://www.ntagil.org/kultura/mesta/dosug/142327/
http://www.ntagil.org/kultura/mesta/dosug/142327/
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

5. Организация фото-выставки, 

посвященной 77-ой годовщине 

со дня формирования 

Уральского добровольческого 

танкового корпуса 

январь-март по согласованию Местное отделение Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

города Нижний Тагил 

6. Книжная выставка «День 

защитника Отечества» 

февраль читальный зал горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

7. Проведение конкурсной 

программы для 1 курса  

«Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

февраль строительный колледж,  

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

8. Городской этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

февраль Городской Дворец детского и 

юношеского творчества,  

улица Красногвардейская, 15, 

кабинет 317  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

9. Выставка-презентация  

«И книги помнят эти годы» 

(Книги из фонда ВОВ 

библиотеки НТГМК) 

март читальный зал горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

10. Комплексное мероприятие  

«Я ранен войной на всю жизнь» 

март культурный центр «Дом Булата 

Окуджавы», улица Карла Маркса, 

20А 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

11. «Гром Победы, раздавайся!» 

Городской конкурс творческих 

работ в рамках краеведческой 

игры «Я - тагильчанин» 

март Городской Дворец детского и 

юношеского творчества,  

улица Красногвардейская, 15, 

кабинет 317 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

12. Патриотический форум «Весна 

45 года» 

29 апреля Городской Дворец детского и 

юношеского творчества,  

улица Красногвардейская, 15 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

13. Книжная выставка  

«Памятники – история и 

гордость народа» к Между-

народному дню памятников и 

исторических мест 

апрель Городской Дворец детского и 

юношеского творчества,  

улица Красногвардейская, 15, 

кабинет 317 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

14. Интеллектуальная игра по 

истории Отечества «Героям 

ВОВ посвящается…» 

апрель Государственный социально-

педагогический институт, 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

15. Конкурс чтецов, посвященный 

Дню Победы «К штыку 

приравняли перо…» 

апрель строительный колледж, 

проспект Ленина, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

16. Выставка «Мы помним, Мы 

гордимся!» (в рамках игры  

«Я – тагильчанин») 

апрель общеобразовательные 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

17. Музыкально-поэтический 

конкурс «Мы помним о тебе, 

война» 

апрель профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

18. Концерты «Письмо Победы» 

для тружеников тыла и детей 

войны отрядами РДШ 

апрель-май общеобразовательные 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

19. Акция «Одна на всех Победа» 4 мая Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

20. Торжественное открытие 

праздничной недели, 

посвященной 75- летнему 

юбилею Победы в ВОВ «Салют 

Победы!» 

4-5 мая 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

21. Выставка «Чтобы помнили» 5-8 мая выставочный зал 

Государственного социально-

педагогического института, улица 

Красногвардейская, 57 

22. Праздничная концертная 

программа «Костер Победы» 

7 мая актовый зал Государственного 

социально-педагогического 

института, улица 

Красногвардейская, 57 

23. Музыкально-литературная 

композиция  «Ангелы 

милосердия» посвященная  

подвигу Нижнетагильских 

сестер милосердия в ВОВ 

7 мая медицинский колледж,  

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

24. Литературно - музыкальная 

композиция «От Москвы до 

Бреста» 

8 мая Государственный социально-

педагогический институт,  

улица Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

25. Праздничный концерт, 

посвященный 75-летию 

Великой Победы  

8 мая 

26. Организация реконструкции 

проводов в Красную Армию 

учащихся со школьной скамьи 

на войну 

9 мая Центр культуры и искусства, 

улица Металлургов 

Местное отделение Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

города Нижний Тагил 

27. Четвертый городской фестиваль 

хоровой музыки «Поѐм 

Победе» 

9 мая Комсомольская площадь, 

проспект Ленина, 25 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Нижнетагильская филармония», детские школы искусств 

28. Театрализованный мини 

концерт с ретро автомобилем на 

улицах города «И с Победой 

возвращаемся домой» 

9 мая проспект Ленина - улица 

Островского - улица Фрунзе - 

улица Космонавтов - улица 

Победы - проспект Мира 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Досуговый центр «Урал» 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

29. Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Победы 

9 мая Городской парк культуры и 

отдыха имени А.П. Бондина, 

улица Уральская 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Нижнетагильская филармония» 

 

30. Праздничное массовое 

мероприятие, посвященное  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

9 мая Набережная «Тагильская лагуна», 

улица Горошникова 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи» 

31. Акция «Вспомним всех 

поименно», посвященная  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

9 мая Набережная «Тагильская лагуна», 

улица Горошникова 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти 

воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты» 

32. Праздник по итогам городской 

краеведческой игры  

«Я – тагильчанин» для 

обучающихся 1-4 классов 

«Победный марш Тагила» 

19 мая Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, улица 

Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

33. Авто-квест «Спасибо деду за 

Победу» 

май по памятным местам города Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи» 

34. Тематические  мероприятия, 

посвящѐнные 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май муниципальные учреждения 

культуры 

муниципальные учреждения культуры 

35. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 

май  Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

36. Книжная выставка «75-летие 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

май читальный зал Горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

37. Праздничное мероприятие, 

посвященное 75 годовщине со 

Дня Победы в ВОВ 

май машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей, 14А 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

38. Конкурс чтецов «О Родине, о 

мужестве, о славе» 

май 

39. Литературно-музыкальная 

гостиная «Памятью живы 

сердца», посвященная 75 

годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

май строительный колледж,  

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

40. Тематический автопробег 

«Память и Слава» 

май сельские территории Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Досуговый центр «Урал» 

41. Городской отчѐтный концерт 

учащихся детских школ 

искусств 

май концертный зал Нижнетагильской 

филармонии, проспект Ленина, 31 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Нижнетагильская филармония» 

42. «Вернувшим нам мир…!» 

Праздничная концертная 

программа 

май Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 

улица Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

43. Театрализованный 

тематический концерт  

«Мы победили войну» 

май Государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

44. Подготовка и выпуск сборника 

сочинений «Эхо войны»  

(в рамках игры  

«Я - тагильчанин») 

май-июнь  Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 

улица Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

45. Проведение траурного митинга 

памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

22 июня мемориал на ЦК «Рогожино», 

Кушвинский тракт 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи», отдел по взаимодействию 

с административными органами Администрации города 

46. Проведение тематических 

мероприятий, посвящѐнных 

Дню памяти и скорби 

22 июня муниципальные учреждения 

культуры 

муниципальные учреждения культуры 

47. Участие во всероссийской 

акции «Свеча памяти» 

 

22 июня площадь у Городского Дворца 

молодежи, улица Пархоменко, 37 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи» 

48. Книжная выставка «22 июня: 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны» 

июнь читальный зал горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

49. Проведение тематических 

мероприятий, посвящѐнных 

Дню России 

июнь муниципальные учреждения 

культуры 

муниципальные учреждения культуры 

50. Тематические мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

Государственного флага России 

22 августа культурно-досуговые учреждения, 

библиотеки 

культурно-досуговые учреждения, Центральная городская 

библиотека 

51. Мероприятия, посвящѐнные 

Дням воинской славы 

август дома культуры ДЦ Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Досуговый центр «Урал» 

52. Праздник, посвященный Дню 

Государственного флага России 

август оздоровительный центр 

«Сосновый бор» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Оздоровительный центр «Сосновый бор» 

53. Цикл мероприятий, 

посвящѐнных 100-летию 

отечественного танкостроения 

сентябрь дома культуры ДЦ Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Досуговый центр «Урал» 

54. Культурно-массовое 

мероприятие, посвященное 85-

летию со дня основания 

Нижнетагильского 

октябрь машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей, 14А 

 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

машиностроительного 

техникума 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

55. Тематические и концертные 

мероприятия, посвящѐнные 

Дню народного единства 

ноябрь культурно-досуговые учреждения, 

библиотеки 

культурно-досуговые учреждения, Центральная городская 

библиотека 

56. Историко-патриотические часы, 

познавательные беседы, 

посвящѐнные памятным датам 

Великой Отечественной войны 

ноябрь дома культуры ДЦ Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Досуговый центр «Урал» 

57. Концертная программа, 

посвященная году Памяти и 

Славы 

9 декабря актовый зал государственного 

социально-педагогического 

института, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

58. Праздничные тематические 

мероприятия, посвящѐнные 

Дню Героев Отечества 

декабрь культурно-досуговые учреждения, 

библиотеки 

культурно-досуговые учреждения, Центральная городская 

библиотека 

59. Постоянно действующая 

экспозиция, посвященная 

периоду ВОВ в зале 

современной истории 

в течение 

года 

музейный комплекс горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

60. Классные часы на базе музея 

колледжа по военной тематике: 

«Выпускники и преподаватели 

НТГМК – участники ВОВ» 

в течение 

года 

61. Публикация интервью, очерков, 

эссе о известных тагильчанах, 

встреч с краеведами, учеными и 

инженерами, рабочими, 

деятелями культуры и искусства 

в течение 

года 

в муниципальных средствах 

массовой информации 

отдел по работе со средствами массовой информации и 

информационно-аналитической работе Администрации 

города 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

Раздел 5. Социально-патриотическое воспитание 

1. Рождественские встречи для 

ветеранов колледжа 

январь Государственный 

профессиональный колледж,  

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

2. Молодежная патриотическая 

акция «Ветеран»: поздравление 

ветеранов колледжа с Днем 

защитника Отечества 

февраль по месту жительства ветеранов Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

3. Ежегодная общероссийская 

добровольческая акция 

«Весенняя Неделя Добра» 

апрель по назначению Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых», Нижнетагильский 

машиностроительный техникум Нижнетагильского 

технологического института (филиала) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

4. Волонтерская акция по уборке 

территории мемориального 

комплекса боевой славы 

металлургов 

апрель музейно-выставочный центр 

ЕВРАЗ НТМК, улица 

Металлургов, 1, корпус 5 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

5. Час памяти «Имя твое не извест-

но, подвиг твой - бессмертен» 

посвященный Дню Победы 

8 мая железнодорожный техникум, 

улица Балакинская, 2А 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

6. Организация объезда участников 

ВОВ на дому с вручением 

юбилейных медалей и подарков 

от Местного отделения СООО 

ветеранов 

к 9 мая по месту жительства ветеранов Местное отделение Свердловской областной 

общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

города Нижний Тагил 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%94%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9E%D0%99%D0%9D%D0%AB,%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%90,%20%D0%91%D0%9E%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%99,%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%AB,%20%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A2%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9B
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

7. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

май Государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

8. Адресная помощь ветеранам 

колледжа «Неделя добра» 

май, декабрь оздоровительный центр 

«Сосновый бор» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Оздоровительный центр «Сосновый бор» 

9. Цикл мероприятий с 

ветеранами, посвященных  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

1944-1945 гг. 

июнь-август 

10. Вручение подарков ветеранам 

колледжа к календарным 

праздникам 

в течение 

года  

по месту жительства ветеранов Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

11. Благотворительные акции: 

«Ветеран», «Милосердие», 

«Память» и другие 

в течение 

года 

по месту проведения Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городской Дворец молодежи», руководители 

муниципальных средних общеобразовательных школ, 

профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования 

12. Благотворительная 

волонтерская акция по ремонту 

бытовых приборов для 

ветеранов колледжа 

в течение 

года 

по месту жительства ветеранов Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

13. Шефство учебных групп над 

ветеранами труда 

в течение 

года 

по месту жительства ветеранов Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 
14. Оказание бесплатных 

парикмахерских услуг 

ветеранам 

в течение 

года 

Государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

15. Публикация материалов о 

ветеранах войны и тружениках 

тыла 

в течение 

года 

в газете «Тагильский рабочий», в 

сети Интернет - в социальных сетях 

- сообщество «Нижний Тагил» 

отдел по работе со средствами массовой информации и 

информационно-аналитической работе Администрации 

города 



 21 

№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

Раздел 6. Историко-патриотическое воспитание 

1. Акция «Свеча блокадного 

Ленинграда» 

27 января Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

2. Год памяти и славы. 

Информационные беседы «Был 

город – фронт, была блокада», 

посвященные снятию блокады 

города Ленинграда в ВОВ 

27 января железнодорожный техникум,  

улица Балакинская, 2А 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

3. Седьмая открытая городская 

олимпиада по краеведению и 

отечественной истории «Мое 

Отечество» 

январь Политехническая гимназия, улица 

Тагилстроевская, 1А 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

4. Урок мужества «За каждый 

дом, этаж и двор», 

посвященный дню разгрома 

Советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

3 февраля железнодорожный техникум,  

улица Балакинская, 2А 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

5. Музейный семинар 

«Путешествие по Европе  

с Н.А. Демидовым» 

20 февраля Музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал», проспект 

Ленина, 1 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

6. Второй сезон проекта «Вузы 

Урала: научный диалог». 

Открытая лекция Поршневой 

О.С., д.и.н., профессора УрФУ 

«Математические методы в 

историческом исследовании» 

февраль  Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

7. Седьмая школьная музейная 

биеннале 

февраль Политехническая гимназия, улица 

Тагилстроевская, 1А 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

8. Тематическая линейка памяти 

студентов, погибших в 

локальных войнах 

февраль строительный колледж, проспект 

Ленина, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

9. Городская акция «Армейский 

чемоданчик» 

февраль фойе 2 этажа ГДДЮТ, улица 

Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

10. Городской этап областного 

конкурса активистов школьных 

музеев 

февраль Политехническая гимназия, улица 

Тагилстроевская, 1А 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

11. Историко-краеведческий 

турнир (игра «Великая 

Отечественная война» в рамках 

городской краеведческой игры 

«Мы живѐм на Урале» 

февраль ДДТ Ленинского района, 

улица Космонавтов, 12А; 

Дзержинский ДДЮТ, 

улица Коминтерна, 41; 

Тагилстроевский ДДТ, 

улица Черноморская, 98 

12. Городской этап областного 

конкурса историко-

краеведческих работ 

«Каменный пояс» 

февраль МАОУ СОШ № 33, 

улица Красноармейская, 107А 

13. 70 городская выставка 

технического и декоративно-

прикладного творчества детей и 

учащейся молодежи 

19-27 марта Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 

улица Красногвардейская, 15 

14. Региональная олимпиада 

школьников по истории 

28 марта Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

15. Студенческий квест «В битве за 

Москву» 

30 марта 

16. Второй сезон проекта «Вузы 

Урала: научный диалог». 

март 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

Открытая лекция Мазур Л.Н. и 

Горбачева О.В., д.и.н., 

профессоров УрФУ 

«Раннесоветское общество как 

социальный проект: идеи, 

механизмы реализации, 

результаты конструирования» 

17. Конкурс-защита 

исследовательских проектов 

«Победе-75» в рамках 

городской краеведческой игры 

«Мы живѐм на Урале» 

март ДДТ Ленинского района, 

улица Космонавтов, 12А; 

Дзержинский ДДЮТ, 

улица Коминтерна, 41; 

Тагилстроевский ДДТ, 

улица Черноморская, 98 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

18. Городской этап областного 

смотра-конкурса музеев 

образовательных учреждений, 

посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ 

март Политехническая гимназия, улица 

Тагилстроевская, 1А 

19. Творческий конкурс 

электронных плакатов 

«Великая Отечественная война 

глазами молодежи 21 века» 

март официальный сайт колледжа в 

системе Интернет 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

20. Олимпиада по истории среди 

групп 1 курса обучения 

«Войной начинается память», 

посвященная 75-летию Дня 

Победы 

март Медицинский колледж, проспект 

Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

21. «Исторический опыт медицины 

в годы Великой Отечественной 

войны» (конференция, квест), 

101-104 группы специальности 

март 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

«Лечебное дело», 1 и 2 курс 

специальности «Сестринское 

дело» 

22. Научно-практическая 

конференция «Наследники 

Великой Победы» 

март-апрель Музей памяти воинов, улица 

Красногвардейская, 15, 3 этаж 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти 

воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты» 

23. Городской смотр-конкурс 

музеев и «уголков боевой 

славы» образовательных 

учреждений  

март-апрель музеи образовательных 

учреждений 

24. Всероссийская научно-

практическая конференция 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ: 

Великая Отечественная война в 

историческом образовании, 

музейном пространстве и 

социальных практиках» 

9 апреля Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57, 

аудитория 216В 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

25. Публичная лекция  

«Метаморфозы памяти  

о II Мировой войне» 

9 апреля Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57,  

аудитория 303К 

26. Городская игра-соревнование 

«Малые космические игры» для 

дошкольников 

9 апреля станция юных техников, улица 

Октябрьской революции, 7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных техников» 

27. Всероссийская выставка 

«Живая история» 

9 апреля- 

9 мая 

Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 
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проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

28. Городская игра, посвященная 

Великой Отечественной войне 

10 апреля- 

15 мая 

станция юных техников, улица 

Октябрьской революции, 7; 

станция юных техников, улица 

Зари, 6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных техников» 

29. Круглый стол «Вторая мировая 

война: актуальные вопросы 

истории и исторической 

памяти» 

16 апреля Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57,  

аудитория 303К 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

30. Фотовыставка «Техника 

военного времени» 

апрель строительный колледж, проспект 

Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

31. Урок-экскурсия в музей: 

«Уральский добровольческий 

танковый корпус» 

апрель музейный комплекс АО НПК 

«Уралвагонзавод», Восточное 

шоссе, 28 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

32. Классный час «Фронтовые 

награды» для всех курсов  

(На примере НТГМК, семьи 

студента) 

апрель по расписанию Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

33. Комбинированный урок  

«И помнит мир, спасенный…» 

(Поэтическая география ВОВ) 

апрель по расписанию 

34. КВИЗ для студентов 1 курса 

«По дорогам Великой Победы» 

апрель строительный колледж,  

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 
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35. Издательский проект  

«Военно-исторический 

календарь» в рамках городской 

краеведческой игры  

«Мы живѐм на Урале» 

апрель ДДТ Ленинского района, 

улица Космонавтов, 12А; 

Дзержинский ДДЮТ, 

улица Коминтерна, 41; 

Тагилстроевский ДДТ, 

улица Черноморская, 98 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

36. Городской конкурс 

путешествий и экскурсий «Я 

поведу тебя в музей» в рамках 

городской краеведческой игры 

«Мы живѐм на Урале» 

апрель 

37. Проведение викторины 

«Памятные даты» 

апрель Государственный 

профессиональный колледж,  

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

38. Литературно-музыкальная 

гостиная «У войны не женское 

лицо» 

апрель-май читальный зал горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

39. Дистанционный конкурс 

презентаций и буклетов, 

посвященный событиям ВОВ 

1-8 мая Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

40. Урок памяти «Детство 

опаленное войной» 

5 мая железнодорожный техникум,  

улица Балакинская, 2А 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

41. Детская премия «Внучата 

Черепановых» 

22 мая музей, улица Верхняя Черепанова, 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных техников» 
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42. Митинг, посвященный 

юбилейному Дню Победы 

май МБОУ СОШ № 75/42,  

улица Победы, 35 

администрация Тагилстроевского района, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городской Дворец детского и юношеского творчества» 

43. Политпробег «Вторая мировая 

война» 

май машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей, 14А 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

44. Городской конкурс рапортов 

школьных музеев ко Дню 

Победы 

май ГорСЮТур, улица Челюскинцев, 

61 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

45. Итоговый праздник городской 

краеведческой игры «Мы 

живѐм на Урале» 

май ДДТ Ленинского района, 

улица Космонавтов, 12А; 

Дзержинский ДДЮТ, 

улица Коминтерна, 41; 

Тагилстроевский ДДТ, 

улица Черноморская, 98 

46. Фотовыставка кружка 

«Фотолюбитель», посвященная 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

1944-1945 гг. 

май  центр по работе с ветеранами,  

улица, Огаркова, 5 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр по работе с ветеранами» 

47. Тематические классные часы 

«Подвиг великого народа» 

май Государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

48. Квест «22 июня. Начало войны» 22 июня Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 (по городу) 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

49. Церемония вручения премии 

имени Аммоса Черепанова  

1 сентября музей,  

улица Верхняя Черепанова, 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов» 

50 Городской квест, посвященный 

Дню танкиста 

сентябрь по согласованию Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

51. Тематические классные часы, 

посвященные 100-летию 

отечественного танкостроения 

октябрь Государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

52. Классные часы, посвященные 

140-летию со дня рождения 

советского военачальника 

Дмитрия Михайловича 

Карбышева (1880–1945) 

октябрь 

медицинский колледж, 

проспект Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

53. Городской квест, посвященный 

285-летию со дня рождения 

русского полководца 

Александра Васильевича 

Суворова (1730–1800) 

ноябрь 

по согласованию 

54. Научно-практическая 

конференция, посвященная  

210-летию со дня рождения 

русского врача Николая 

Ивановича Пирогова  

(1810-1881) 

ноябрь 

медицинский колледж,  

проспект Ленина, 27 

55. Кураторские часы «Когда мы 

едины, мы непобедимы» 

ноябрь Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 56. Организация и проведение ноябрь 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

исторической викторины для 

студентов 1-2 курсов «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. 

Об истории праздника»  

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

57. Организация и проведение 

исторического квеста, 

приуроченного ко Дню героев 

Отечества 

9 декабря 

58. Реализация президентского 

гранта «Эвакогоспиталь» 
ежемесячно 

по месту проведения Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 
59. Кинолекторий «Великая война» ежемесячно, 

2 раза в 

месяц 

 

медицинский колледж,  

проспект Ленина, 27 

60. Освещение событий и явлений 

патриотической 

направленности  

в течение 

года 

на официальном сайте колледжа Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 61. Подготовка и публикация 

статей патриотической 

направленности  

в течение 

года 

в журнале «Маршрут Карьеры» 

62. Тематическая выставка 

«Календарь Победы» 

в течение 

года 

строительный колледж,  

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

63. Приглашение краеведов, 

историков, ветеранов для 

выступлений, посвященных 

истории и культуре города 

Нижнего Тагила 

в течение 

года 

в программах  

студии «Тагил ТВ» 

отдел по работе со средствами массовой информации и 

информационно-аналитической работе Администрации 

города 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

Раздел 7. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Этап Всероссийской 

патриотической молодежной 

Эстафеты добрых дел, 

посвященной празднованию  

75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в 

Свердловской области 

27 января музей бронетанковой техники, 

Восточное шоссе, 28 

Администрация города, Следственный комитет 

Следственного Управления России по Свердловской 

области, Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

2. Городской конкурс 

исследовательских проектов в 

области технических знаний 

для учащихся 1-4 классов,  

5-9 классов 

6- 21 

февраля 

станция юных техников, улица 

Октябрьской революции, 7 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных техников» 

3. Региональный форум «Здоровая 

молодежь – будущее России» 

(площадка по ГПВ) 

20 февраля Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

4. «Наследники Победы» 

Городской смотр строя и песни 

краеведческой игры учащихся  

1-4 классов «Я – тагильчанин» 

26 февраля Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 

улица Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

5. Заседание дискуссионного 

клуба«Pro et contra» 

19 марта- 

2 апреля 

Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57, аудитория 

303К 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

6. Дискуссионный клуб 

«Поколение победителей» 

26 марта 
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№ 

п. п. 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

7. Демидовские чтения для 

учащихся и студентов города и 

области 

май Государственный 

профессиональный колледж, 

улица Карла Маркса, 2 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

8. «Женщины – Герои России». 

Игра для отрядов РДШ 

март Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 

улица Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

9. Интеллектуальная игра «Колесо 

истории» (в рамках ВОД 

«ЮНАРМИЯ») 

март машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей, 14А 

Нижнетагильская молодежная общественная организация 

Акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» 

10. Фестиваль национальных 

культур, посвященный Году 

Памяти и славы 

март 

медицинский колледж, проспект 

Ленина, 27 

Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

11. Региональная олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

4 апреля Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57, аудитории 

216В, 217 В 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

12. Образовательный квест 

«Знаника», посвященный  

75-летию победы в ВОВ  

1941-1945 гг. 

 

7 апреля железнодорожный техникум, 

улица Балакинская, 2А 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

13. V Всероссийский молодежный 

форум «МИР: молодежь, 

инициатива, развитие» 

24 апреля Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 
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Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные за проведение 

14. Итоговый слет ФДО «Юные 

тагильчане» РДШ «Помнит мир 

спасенный» 

24 апреля Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, улица 

Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

15. Городская фотовыставка 

«Город в фотообъективе 

горожан» 

апрель Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

16. Кураторский час «Под салютом 

Великой Победы» 

4 мая 

17. Акция «Пост № 1» (в рамках 

Всероссийского проекта «Вахта 

памяти»)  

7-9 мая мемориалы города Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

Дворец молодежи», администрации районов города, 

руководители муниципальных общеобразовательных 

школ, профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования 

18. Итоговый слет отрядов ДОО 

«ЮНТА» РДШ «Победа – одна 

на всех!» 

14 мая Городской Дворец детского и 

юношеского творчества, улица 

Красногвардейская, 15 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

19. Мероприятия, посвященные 75 

годовщине Победы в ВОВ: 

- акция «Георгиевская лента»; 

- тематические классные часы; 

- участие в Параде Победы; 

- участие в городском митинге 

у памятника строителям 

Нижнего Тагила 

май строительный колледж,  

проспект Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

20. Классные часы, посвященные 

Дню России 

июнь 

21. Акция «Одна на всех Победа» 2 сентября Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 
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Место проведения Ответственные за проведение 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

22. Тематическая линейка, 

посвящѐнная Дню борьбы с 

терроризмом 

сентябрь строительный колледж, проспект 

Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

23. Городская тематическая 

выставка-конкурс «Люблю 

Россию!» 

15 октября-

15 ноября 

станция юных техников, улица 

Зари, 6 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных техников» 

24. Возложение цветов к 

мемориалу на «Аллее 

ветеранов» 

октябрь Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

25. Региональная молодежная 

научно-практическая 

конференция «Роль героя в 

пространстве современной 

культуры» 

22 ноября Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

26. Тематические классные часы, 

посвящѐнные Дню народного 

единства 

ноябрь строительный колледж,  

проспект Мира, 58; 

Государственный 

профессиональный колледж, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж», 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А. Демидова» 

27. Интеллектуальная игра  

«Я – гражданин России», 

посвященная Дню конституции.  

декабрь машиностроительный техникум, 

проспект Вагоностроителей 14А 

Нижнетагильский машиностроительный техникум 

Нижнетагильского технологического института (филиала) 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  
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Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

28. Книжная выставка  

«С демидовских времен…»  

ко Дню рождения колледжа 

декабрь читальный зал горно-

металлургического колледжа, 

проспект Ленина, 38 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 29. Конкурс стихов, посвященных 

Дню рождения колледжа 

декабрь 

30. КВИЗ для студентов 1 курса 

«День конституции» 

декабрь строительный колледж, проспект 

Мира, 58 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский строительный колледж» 

31. Уроки мужества «Маршалы 

Победы» 

в течение 

года 

Государственный социально-

педагогический институт, улица 

Красногвардейская, 57 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессиональный педагогический 

университет» 

Раздел 8. Повышение квалификации кадров, работающих в системе патриотического воспитания 

1. Областной семинар-совещание 

«Год памяти и славы: 

комеморативные практики в 

учреждениях образования и 

молодежной политики» 

23 января педагогический колледж № 2, 

улица Сергея Коровина, 1 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, руководители средних 

общеобразовательных школ, организаций 

профессионального и высшего образования в городе 

Нижний Тагил 

2. Участие делегации педагогов 

города во Всероссийском 

семинаре по патриотическому 

воспитанию «Российского 

движения школьников» 

17-21 марта город Севастополь Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского 

творчества» 

 

 


