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г. Грозный
Об утверждении плана мероприятий органов исполнительной власти,
администраций муниципальных районов и мэрий городских округов
Чеченской Республики, приуроченных ко Дню Героев Отечества

В соответствии с Положением об Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики, утвержденным указом Главы Чеченской Республики
от 5 декабря 2016 года № 198 «Об Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики» и распоряжением Руководителя Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2020 года
№ 78-ра «Об утверждении Плана работы Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики по организации и проведению мероприятий, посвященных
праздничным и памятным датам, на 2021 год», в целях организации и
проведения мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий органов исполнительной
власти, администраций муниципальных районов и мэрий городских округов
Чеченской Республики, приуроченных ко Дню Г ероев Отечества.
настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.С. Таймасханов
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№

1.

2.

Наименование мероприятий
- Участие в республиканских, общегородских и районных мероприятиях
посвященных Дню Героев Отечества;
—выступление руководителей органов исполнительной власти, глав
администраций муниципальных районов и мэров городских округов в
республиканских печатных и электронных средствах массовой информации—тематическое оформление прилегающих улиц и фасадов зданий"
- проведение торжественных собраний, посвященных Дню Героев Отечествапроведение субботников по очистке и благоустройству прилегающих
территорий.

Сроки
проведения

декабрь

Обеспечение общественной безопасности во время проведения мероприятий
декабрь
Обеспечение пожарной безопасности во время проведения мероприятий

3.

4.

декабрь
Министерство культуры Чеченской Республики
Организация и проведение спектакля «По щучьему веленью» в ГАУ
4 декабря
«Чеченский государственный театр юного зрителя»

Ответственные
Руководители органов
исполнительной власти Чеченской
Республики, главы администраций
муниципальных районов и мэры
городских округов Чеченской
Республики
(по согласованию)

Алханов Р.Ш. - министр внутренних
дел по Чеченской Республике
(по согласованию)
Цакаев А.Г. - временно
исполняющий обязанности
начальника Главного управления
МЧС России по Чеченской
Республике (по согласованию)
Кадырова А.Р. - министр культуры
Чеченской Республики
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5.

Беседа на тему: «Никто не забыт, ничто не забыто!» в ГБУК
«Республиканский центр культуры и искусства»

6 декабря

6.

Организация и проведение выставки изобразительного искусства и
декоративно-прикладного искусства в ГБУ ДО «Детская школа искусств
№ 4» г. Грозный

6 декабря

7.

Тематическая лекция, приуроченная ко Дню Героев Отечества в
Махкетинском краеведческом музее

7 декабря

8.

Организация и проведение литературно-музыкального вечера на тему: «И в
жизни след оставил свой» в ГБУ ДО «Детская школа искусств № 5»
г. Грозный

7 декабря

9.

Проведение книжной выставки на тему: «Защитники великой державы» в ГБУ
«Национальная библиотека ЧР им. А.А. Айдамирова»

8 декабря

10.

Час истории: «Учись у Героев Отчизну любить!» в ГБУ «Национальная
библиотека ЧР им. А.А. Айдамирова»

8 декабря

11.

Организация и проведение фотовыставки на тему: «Гордость отчизны» в
ГБУК «Государственный мемориальный музей им А.А. Кадырова»

8 декабря

12.

Историко-патриотический час на тему: «И в Чеченской Республике есть
Герои!» в МБОУ «СОШ»с. Старогладовская

8 декабря

13.

Историко-патриотический час ГАУ «Государственный юношеский ансамбль
танца «Башлам» им. X. Алиева» в ГБУК «Республиканский центр культуры и
искусства»

8 декабря

14.

Организация и проведение кинолектории на тему: «Мы помним! Мы
гордимся!» в ГБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Грозный

8 декабря

15.

Организация и проведение показа документальных фильмов на тему:
«Герои - наша гордость!» в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой»
им. Ю. Сакказова» в с. Ахмат-Юрт

8 декабря

16.

Проведение книжно-иллюстрированной выставки на тему: «О подвигах и
героизме» в ГБУ «Республиканская детская библиотека
им. С.В. Михалкова»

9 декабря

17.

Проведение презентации на тему: «Герои нашего времени!» в ГБУ
«Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова»

9 декабря

18.

День открытых дверей в ГБУК «Краеведческий музей им. Х.А. Исаева»

9 декабря

4

с. Итум-Кали
19.

Беседа-лекция: «9 декабря - День Героев Отечества!» в литературном музее
М.Ю. Лермонтова

9 декабря

20.

Информационный час на тему: «В жизни всегда есть место подвигу!»
в ГБУ ДО «Детская художественная школа № 2» г. Грозный

9 декабря

21.

Лекция на тему: «Участник Великой отечественной войны Говорухин Лев
Алексеевич» в ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова»

9 декабря

22.

Классный час на тему: «Жизнь, отмеченная Звездой» в ГБУ ДО «Детская
школа искусств № 3» г. Грозный

9 декабря

23.

Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Шаптукаев P.P. - министр
Дню Героев Отечества
экономического, территориального
9 декабря
развития и торговли Чеченской
Республики
Министерство образования и науки Чеченской Республики

24.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

25.

Проведение во всех образовательных организациях города классных часов,
бесед, открытых уроков, патриотических часов, викторин на темы: «АхматХаджи Кадыров - Герой нашего времени!»; «Сердце Героя»; «Герои
Отечества: прошлое и настоящее»; «Память о Героях не уйдёт в забвенье»;
«Героями не рождаются, Героями становятся!»; «Гордимся славою Героев!»;
«Мы помним наших Героев!»; «В жизни всегда есть место подвигу!»

1-9
декабря

26.

Проведение в общеобразовательных организациях города Грозного книжных
выставок на темы: «День Героев Отечества»; «Дорогами войны, дорогами
Победы»; «От Героев былых времен до Героев нашего времени»; «За службу
и храбрость»

1-9
декабря

27.

Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях города
Грозного конкурса: рисунков, стихов, сочинений и рефератов на тему: «Герой
России: какой он?»; «Подвигу жить в веках!»

9 декабря

28.

Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях города
Грозного спортивных мероприятий (конкурсы, турниры, первенства),
посвященных Дню Героев Отечества

1-9
декабря

9 декабря

Дааев Х.-Б.Б. - министр образования
и науки Чеченской Республики
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29.

Организация и проведение во всех образовательных организациях города
книжных выставок на темы: «Ахмат-Хаджи Кадыров - Герой нашего
времени!»; «Любим, помним, чтим, гордимся!»; «За службу и храбрость!»

1-9
декабря

30.

Кинолекторий на тему: «Герои нашей страны» во всех организациях среднего
профессионального образования г. Грозного

1-9
декабря

31.

Организация и проведение конкурса рисунков на тему: «Подвигу жить в
веках» в ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат для глухих и слабослышащих»

7-9
декабря

32.

Организация и проведение торжественной линейки, классных часов, бесед,
часов памяти и мужества на темы: «Сердце Героя»: «Мы помним наших
Героев» в ГБОУ «Специальная ("коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат для слепых и слабовидящих им. В.Ш. Дагаева»

7-9
декабря

33.

Поэтический вечер: «Голос Памяти», посвященный Дню Героев Отечества в
ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для слепых и слабовидящих им. В.Ш. Дагаева»

7-9
декабря

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту
34.

Организация и проведение турнира по смешанным боевым единоборствам
(ММА) среди юношей в СК «АХМАТ» г. Урус-Мартан

9 декабря

35.

Организация и проведение открытого турнира ГБУ «РСШ № 1» по дзюдо
среди юношей в НП СК дзюдо «Беркат»

9 декабря

36.

Организация и проведение первенства ГБУ «РСШ Волейбола» среди юношей
2007-2008 г.р. в МБОУ «СОШ № 42» г. Грозный

9 декабря

37.

Организация и проведение турнира по греко-римской борьбе среди юношей в
ст. Наурская

9 декабря

38.
39.
40.
41.

Беседа с учащимися на тему: «Гордимся славою наших Героев!»
в ГБУ «СШ по вольной борьбе Урус-Мартановского района»
Организация и проведение районного соревнования по шашкам в МБОУ
«СОШ № 1 с. Ачхой-Мартан»
Организация и проведение районного турнира по вольной борьбе среди
юношей 2006-2007 г.р. в ГБУ «СШОР Курчалоевского района»
Турнир по вольной борьбе среди воспитанников ГБУ «СШ № 2 Надтеречного
района» в с. Бено-Юрт

9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

Дадаев М.М. - министр Чеченской
Республики по физической культуре
и спорту
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Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества
42.

9 декабря

Тумхаджиев А.Б. - заместитель
Председателя Правительства
Чеченской Республики, министр
автомобильных дорог Чеченской
Республики

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

43.

44.

45.

Закриев Я.С. - заместитель
Председателя Правительства
9 декабря
Чеченской Республики, министр
сельского хозяйства Чеченской
Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Зайпуллаев М.М.-Я. - министр
Дню Героев Отечества
строительства и жилищно9 декабря
коммунального хозяйства Чеченской
Республики
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Ибрагимов Т.-А.В. - министр
Дню Героев Отечества
имущественных
и земельных
9 декабря
отношений Чеченской Республики
Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики

46.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

47.

Праздничные обеды для подопечных ГБУ «Алпатовский оздоровительный
центр для граждан пожилого возраста и инвалидов» и ГБУ «Республиканский
центр для граждан с нарушениями ментального здоровья»

9 декабря

48.

Организация и проведение во всех подведомственных министерству
организациях тематических часов, круглых столов, бесед, посвященных Дню
Героев Отечества

9 декабря

Министерство транспорта и связи Чеченской Республики

Баширов У.Ц. - министр труда,
занятости и социального развития
Чеченской Республики
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49.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

50.

Выделение транспорта для перевозки участников мероприятия
(согласно заявкам)

9 декабря

Черхигов Р.С.-Э. - министр
транспорта и связи Чеченской
Республики

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации
51.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Дудаев А.М. - министр Чеченской
Республики по национальной
политике, внешним связям, печати и
информации

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
52.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Хакимов А.С. - министр
промышленности и энергетики
Чеченской Республики

Министерство здравоохранения Чеченской Республики
53.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Байсултанов И.Х. - министр
здравоохранения Чеченской
Республики

Министерство финансов Чеченской Республики
54.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

55.

Рассылка поздравительных писем в адрес Героев Отечества

9 декабря

Тагаев С.Х. - заместитель
Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр
финансов Чеченской Республики

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики
56.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Темирханов С.-М. М. - министр
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Чеченской
Республики

Министерство Чеченской Республики по туризму
57.

Торжественное собрание коллектива министерства, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

58.

Организация и проведение экскурсии для школьников в ГБУ «Мемориальный
комплекс Славы им. А.А. Кадырова»

9 декабря

Байтазиев М.Б. - министр Чеченской
Республики по туризму
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Государственный комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики
59.

Торжественное собрание коллектива госкомитета, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Гайрбеков М.Р. - председатель
Государственного комитета по
архитектуре и градостроительству
Чеченской Республики

Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному заказу
60.

Торжественное собрание коллектива комитета, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Тумхаджиев У.А. - председатель
Комитета Правительства Чеченской
Республики по государственному
заказу

Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию
61.
62.
63.
64.
65.

66.

Разработка и подготовка планов, сценариев, наглядно-информационных
материалов для детей и родителей, посвященных Дню Героев Отечества
Проведение бесед, тематических занятий на тему: «Героями не рождаются»
для воспитанников старших и подготовительных групп в государственных
дошкольных организациях г. Грозного
Проведение занятий по лепке из пластилина на тему: «Военная техника» во
всех государственных дошкольных организациях г. Грозного
Организация и проведение конкурса рисунков на тему: «Герой Отечества:
какой он?» в государственных дошкольных организациях г. Грозного

1-9 декабря
7-9 декабря

Джунаидов А.С. - председатель
Комитета Правительства Чеченской
Республики по дошкольному
образованию

7-9 декабря
7-9 декабря

Оформление передвижного стенда «Герои Отечества» во всех дошкольных
7-9 декабря
образовательных организациях г. Грозного
Комитет Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка
Усманов А.А. - председатель
Торжественное собрание коллектива комитета, посвященное
Комитета Правительства Чеченской
Дню Героев Отечества
Республики по защите прав
9 декабря
потребителей и регулированию
потребительского рынка
Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

67.

Торжественное собрание коллектива комитета, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Абдуллаев А.Д. - председатель
Комитета Правительства Чеченской
Республики по предупреждению и
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Управление записи актов гравданского состояния Чеченской Республики
Торжественное собрание коллектива управления, посвященное
Висаитова P.M. - начальник
Дню Героев Отечества
9 декабря
Управления ЗАГС Чеченской
Республики
Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Торжественное собрание коллектива комитета, посвященное
Сангариев Н.А. - председатель
Дню Героев Отечества
9 декабря
Государственного комитета цен и
тарифов Чеченской Республики
Архивное управление Правительства Чеченской Республики
Торжественное собрание коллектива управления, посвященное
Айдамиров Ш.К. - начальник
Дню Героев Отечества
9 декабря
Архивного управления
Правительства Чеченской Республики
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Чеченской Республики (Гостехнадзор)
Торжественное собрание коллектива инспекции на тему: «Никто не забыт,
Бахалаев С.Х. - начальник
ничто не забыто», посвященное Дню Героев Отечества
Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием
9 декабря
самоходных машин и других видов
техники (Гостехнадзора) Чеченской
Республики
Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия
Торжественное собрание коллектива комитета на тему: «Они так много
Молочаев И.Р. - председатель
сделали для своей страны!», посвященное Дню Героев Отечества
Комитета Правительства Чеченской
9 декабря
Республики по охране и
использованию культурного наследия
Служба обеспечения деятельности мировых судей Чеченской Республики
Торжественное собрание коллектива, посвященное Дню Героев Отечества
Лечхаджиев Х.С. - руководитель
Службы обеспечения деятельности
9 декабря
мировых судей Чеченской
Республики
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Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики
74.

Торжественное собрание коллектива управления, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Хатуев Р.С. - начальник Управления
ветеринарии Правительства
Чеченской Республики

Мэрия городского округа г. Грозный
75.

Торжественное собрание коллектива мэрии, посвященное
Дню Героев Отечества

9 декабря

Кадыров Х.-М.Ш. - мэр городского
округа г. Грозный

Департамент культуры мэрии г. Г розного
76.

Час истории «Подвигу жить в веках» в МБУ ДК «Оргтехника»

77.

Час истории на тему: «Гордимся славою предков» в МБУ «КРЦ» г. Грозный

9 декабря
9 декабря

78.

Литературный вечер «Вы в памяти у нас!» во Дворце культуры п. Гикало

9 декабря

79.

Организация и проведение исторической викторины на тему: «Герои
Отечества» в МБУ «Центр национальной культуры» г. Грозный

9 декабря

Информационный час на тему: «Гордость Отчизны!»
в МБОУ ДО «ДШИ п. Элиханова» г. Грозный
Организация и проведение литературно-музыкальной программы на тему: «В
память о Героях» во Дворце культуры им. Ш. Эдисултанова

9 декабря

Проведение книжной выставки на тему: «Священный долг - Родине служить»
во всех филиалах МБУ «ЦБС» г. Грозного
Организация и проведение праздничного концерта на тему: «9 день Героев Отечества!» во Дворце культуры им. Ш. Эдисултанова
Департамент дошкольного образования мэрии г. Г розного

9 декабря

85.

Оформление стенда «Герои Отечества» во всех дошкольных образовательных
организациях г. Грозного

до
6 декабря

86.

Проведение тематических бесед на темы: «Они сражались за Родину!»; «Если
бы не наши деды» во всех дошкольных организациях г. Грозного

9 декабря

80.
81.
82.
83.
84.

9 декабря

9 декабря
Кадырова К.Р. - начальник
департамента дошкольного
образования мэрии г. Грозного

Департамент образования мэрии г. Грозного
87.

Проведение во всех образовательных организациях города классных часов,
бесед, открытых уроков на темы: «Ахмат-Хаджи Кадыров - Герой нашего

7-9
декабря

Ахматов З.М. - заместитель мэра
г. Грозного, начальник департамента
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времени!»; «Герои Отечества»; «Победные дни России»; «Память о Героях не
уйдёт в забвенье»; «Герои Отечества: прошлое и настоящее»; «В жизни всегда
есть место подвигу!», посвященных Дню Героев Отечества

образования мэрии г. Грозного

88.

Организация и проведение во всех библиотеках общеобразовательных
организаций г. Грозного тематических книжных выставок, посвященных Дню
Героев Отечества

7-9
декабря

89.

Организация и проведение ежегодной акции «Письмо Герою» среди учащихся
7-9 классов во всех общеобразовательных организациях
г. Грозного

7-9
декабря

90.

Проведение во всех общеобразовательных организациях уроков чести и славы,
посвященных доблести и мужеству Героев России

7-9
декабря
Мусостов А.С. - префект ШейхМансуровского района г. Грозного

Префектура Шейх-Мансуровского района г. Г розного
91.

Торжественное собрание коллектива префектуры, посвященное Дню Героев
Отечества

9 декабря

92.

Проведение во всех образовательных организациях района классных часов,
бесед, уроков памяти и мужества на темы: «Герои Отечества»; «Память о
Героях - не уйдет в забвенье»; «Герои Великой Отечественной войны»

6-9
декабря

93.

Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
книжной выставки на тему: «Дорогами войны, дорогами победы»

1-9
декабря
Тамаев А.С. - префект Ахматовского
района г. Грозного

Префектура Ахматовского района г. Г розного
94.

Торжественное собрание коллектива префектуры, посвященное Дню Героев
Отечества

9 декабря

95.

Проведение во всех образовательных организациях района классных часов,
бесед, уроков памяти и мужества, посвященных Дню Героев Отечества

9 декабря

96.

Организация и проведение спортивных состязаний по гиревому спорту и
перетягиванию каната с участием всех желающих

7-9
декабря
Дадаев М.А. - префект
Байсангуровского района г. Грозного

Префектура Байсангуровского района г. Г розного
97.

Торжественное собрание коллектива префектуры, посвященное Дню Героев
Отечества

98.

Проведение во всех общеобразовательных организациях района классных
часов, бесед, уроков памяти на темы: «Герой России - А.А. Кадыров»; «У
каждого народа -свои Герои!»; «Защищать Родину - это почётный долг!»

9 декабря
2-9
декабря
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99.

Организация и проведение конкурса детских рисунков на тему:
«О доблестях, о подвиге, о славе!» в ДДТ Байсангуровского района

7-9
декабря

Префектура Висаитовского района г. Г розного
100.

Торжественное собрание коллектива префектуры, посвященное
Дню Героев Отечества

101.

Проведение во всех образовательных организациях района классных часов,
бесед, уроков памяти и мужества на темы: «Герои Отечества»; «Героями не
рождаются»

9 декабря

Шахгириев Т.Р. - префект
Висаитовского района города
г. Грозного

2-9
декабря

Мэрия городского округа г. Аргун
102.

Торжественное собрание коллектива мэрии, посвященное Дню Героев
Отечества

9 декабря

103.

Тематические мероприятия во всех образовательных организациях г. Аргун,
посвященные дням воинской славы, памятным датам России и воинским
событиям

9 декабря

104.

Проведение в общеобразовательных организациях г. Аргун книжных и
газетных выставок на темы: «Уголок памяти»; «Служу Отечеству»

9 декабря

105.

Организация уголков воинской славы во всех организациях дополнительного
образования

9 декабря

106.

Вечер-реквием: «Годы войны - боль памяти» в центральной детской
библиотеке МКУ «ЦБС г. Аргун» (филиал № 1)

9 декабря

107.

Час истории: «Героев забывать нельзя!» в МБОУ ДО «ДШИ г. Аргун»

9 декабря

108.

Организация и проведение праздничного концерта на тему: «Вам, патриоты
Отечества!» в МКУ «Дворец культуры г. Аргун»

9 декабря

Масаев И.А. - мэр городского округа
г. Аргун

Администрация Ачхой-Мартановского муниципального района
109.
110.
111.

Проведение во всех образовательных организациях района открытых уроков,
бесед, классных часов, уроков памяти и мужества на темы:
«9 декабря - День Героев Отечества»; «От неизвестных до знаменитых»
Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях
района книжных выставок, посвященных Дню Героев Отечества
Организация и проведения во всех общеобразовательных организациях
района конкурса стенгазет на тему: «В сердце есть память великого

1-9
декабря
8-9
декабря
7-9
декабря

Хучиев Т.М. - глава администрации
Ачхой-Мартановского
муниципального района Чеченской
Республики
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подвига!»
112.

Организация и проведение выставки рисунков на тему: «И жизни след
оставили своей!» в сельском Доме культуры с. Шаами-Юрт

9 декабря

113.

Организация и проведение праздничного концерта, посвященного
Дню Героев Отечества в сельском Доме культуры с. Закан-Юрт

9 декабря

Администрация Веденского муниципального района

Проведение во всех общеобразовательных организациях района классных
часов, бесед, патриотических часов, открытых уроков, уроков памяти и
114. мужества на темы: «Жизнь и деятельность Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России А.А. Кадырова»; «Герои Отечества»; «Победные
дни России»; «Память о героях не уйдет в забвенье!»; «Мужество, доблесть,
слава!»
Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях
района книжных выставок, посвященных Дню Героев Отечества
116. Организация и проведение экскурсии для школьников
в ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова»
115.

9 декабря

7-9
декабря
6-9
декабря

Тематический вечер, посвященный неизвестным солдатам на тему:
«Безвестные защитники страны» в МБУ ЦБС с. Ведено

9
декабря
Администрация Грозненского муниципального района
Проведение во всех общеобразовательных организациях района классных
1-9
118. часов и бесед на темы: «Герои нашего времени»; «Героями не рождаются,
декабря
Героями становятся!»; «Герои Отечества: прошлое и настоящее»
117.

Абдулазизов Ш.Ш. - глава
администрации Веденского
муниципального района Чеченской
Республики

Организация общеобразовательными организациями района экскурсий для
119. учащихся 7-11 классов в музей «Мемориальный комплекс Славы
им. А.А. Кадырова», посвященных Дню Героев Отечества

1-9
декабря

120.

Проведение в общеобразовательных организациях района уроков памяти,
посвященных Первому Президенту Чеченской Республики, Герою России А.А. Кадырову

1-9
декабря

121.

Викторина: «Что ты знаешь о Героях Чечни?» во всех общеобразовательных
организациях района

1-9
декабря

122.

Организация и проведение выставки детских рисунков на тему: «Герои
Отечества» во всех дошкольных организациях района

7-9
декабря

Абазов Р.И. - глава администрации
Грозненского муниципального
района Чеченской Республики
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123.

Организация и проведение районного турнира по вольной борьбе среди
юношей в МБОУ «СОШ № 1» с. Толстой-Юрт

124.

Проведение выставки поделок в дошкольных организациях района на темы:
«Военная техника»; «Слава Героям!»; «Подвигу жить в веках!», посвященных
Дню Героев Отечества

7-9
декабря

125.

Организация и проведение книжных выставок на тему: «Герои земли
российской» во всех филиалах «ЦБС»

7-9
декабря

126.

Организация и проведение литературной композиции на тему:
«Вам, посвящается» в Доме культуры с. Алхан-Кала

9 декабря

127.

Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню Героев
Отечества в Доме культуры с. Толстой-Юрт

9 декабря

9 декабря

Администрация Гудермесского муниципального района

Проведение во всех образовательных организациях района классных часов,
бесед на темы: «Славою Героев гордимся!»; «Герои Отечества: прошлое и
настоящее»
Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
129.
конкурса лучших чтецов на тему: «Отечество славлю, которое есть...»
128.

130.

Тематический час на тему: «Герои России моей» в Доме культуры
с.п. Хангиш-Юрт

7-9
декабря
9 декабря
9 декабря

Вечер-память: «Память об ушедших Героях» в центральной детской
библиотеке г. Гудермес
Тематический час: «Герои России моей» в Доме культуры с.п. Гордали- Юрт
132.

9 декабря

Час памяти: «Память о Героях не уйдет в забвенья!» в «ЦБС» (филиал № 15)
с. Кади-Юрт
Вечер поэзии: «Память длиною в вечность» в МАУК «Центр культуры и
134.
досуга» Гудермесского муниципального района

9 декабря

131.

133.

9 декабря

9 декабря

135.

Урок мужества: «Героями не рождаются!» в «ЦБС» (филиал № 13)
с. Герзель-Аул

9 декабря

136.

Тематический вечер: «Славным сынам Отечества посвящается...» в МБУК
«Районный Дом культуры» Гудермесского муниципального района

9 декабря

Магамадов Х.Т. - глава
администрации Гудермесского
муниципального района Чеченской
Республики
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Встреча с ветераном афганской войны на тему: «Наши Герои» в МБОУ
«Энгель-Юртовская СШ № 1 им. У.Г. Осмаева»

9 декабря

138. Урок мужества: «Герой Отечества» в «ЦБС» (филиал № 22) с. Бильтой-Юрт

9 декабря

137.

139.

Организация и проведение районного общешкольного конкурса сочинений на
тему: «Живет среди нас Герой!»

1-9
декабря

140.

Организация и проведение районного общешкольного конкурса презентаций
на темы: «Дни воинской Славы России»; «Подвигу жить в веках!»; «Вечная
слава Героям!»

1-9
декабря

Организация и проведение во всех библиотеках общеобразовательных
организаций района книжных выставок на тему: «Герои -наши земляки!»
141.

6-9
декабря

Администрация Итум-Калинского муниципального района

Торжественное собрание коллектива администрации, посвященное Дню
Героев Отечества
Проведение во всех образовательных организациях района бесед, классных
часов, открытых уроков на темы: «Живи и помни»; «Героями не рождаются,
Героями становятся!»; «Мужество, доблесть, слава!»; «Герои Отечества»;
143. «Победные дни России»; «Память о Героях не уйдет в забвенье»; «Во славу
Отечества»; «Герои - наши земляки!»; «Отечественная история в
произведениях русских композиторов»; «А.А. Кадыров - Герой нашего
времени!»; «Сталинград, ты огнем был объят»; «Славою Героев гордимся!»
142.

Проведение лекций, бесед на темы: «Сыны Отечества»; «Гордимся славою
Героев!»; «Герои нашей страны»; «Герои Отечества среди нас» во всех Домах
культуры района
Организация и проведение книжных выставок на темы: «День Героев
Отечества»; «Они защищали родину» в следующих образовательных
организациях
района:
145.
- МБОУ «СОШ с. Ушкалой»;
- МБОУ «СОШ с. Гухой»;
- МБОУ «СОШ с. Итум-Кали»

144.

146.

Организация и проведение фотовыставки времен ВОВ на тему: «Победа в
лицах и событиях» в районном Доме культуры с. Итум-Кали

9 декабря

7-9
декабря

9 декабря

6-9
декабря

7-9
декабря

Бурсагов Х.А. - глава администрации
Итум-Калинского муниципального
района Чеченской Республики
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7-9
декабря

147.

Организация и проведение во всех дошкольных образовательных
организациях района выставки детских рисунков на тему: «Венная техника»

148.

Организация и проведение во всех образовательных организациях района
показа презентаций, посвященных Дню Героев Отечества

9 декабря

149.

Организация и проведение викторины для школьников на тему: «Что ты
знаешь о Героях?» в сельском Доме культуры с. Ведучи

9 декабря

150.

Оформление книжно-иллюстрированной выставки на тему: «Героям
Отечества посвящается» в Центральной районной библиотеке с. Итум-Кали

4-9
декабря

9 декабря
151. День открытых дверей в ГБУК «Краеведческий музей им. Х.А. Исаева»
Администрация Курчалоевского муниципального района
Проведение во всех образовательных и культурных организациях района
классных часов, бесед, уроков памяти и мужества на темы: «О Героях былых
152. времен»; «Герои нашего времени»; «Герои - слава и гордость Отечества!»; «В
жизни есть место подвигу»
Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
153. спортивных соревнований, посвященных Дню Героев Отечества
Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях
района конкурса выставки стенгазет, рисунков на тему: «Герой России: какой
он?»
Организация и проведение во всех районных Домах культуры тематических
мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества на темы:
- «Памяти Героев Отечества посвящается»;
- «Помним Героев»;
- «Честь и верность во славу Отечества»;
155. - «Подвигу - жить в веках!»;
- «Они сражались за Родину!»;
- «Вам, патриоты Отечества!»;
- «Их подвиг - не сотрут года!»;
- «Помним Героев Родины»
156. Час мужества: «В жизни есть место подвигу» в детской районной библиотеке
Оформление во всех общеобразовательных организациях района
157. передвижного информационного стенда на тему: «Герои Отечества»
158. Организация и проведение во всех сельских библиотеках района

154.

1-9
декабря
1-9
декабря
1-9
декабря

9 декабря

9 декабря
1-9
декабря
9 декабря

Ирасханов А.С. - глава
администрации Курчалоевского
муниципального района Чеченской
Республики
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информационной выставки на тему: «Что мы знаем о войне?»
159.

Кинопоказ документальных фильмов: «Вторая мировая война: как это было?»;
«Битва за Москву» в центральной районной библиотеке

9 декабря

Администрация Надтеречного муниципального района

Проведение во всех образовательных организациях района торжественных
линеек, классных часов, лекций, бесед, уроков памяти и мужества на темы:
«Ахмат-Хаджи Кадыров - Герой нашего времени!»; «Мужество, доблесть,
160.
слава!»; «Герои России»; «Победные дни России»; «Память о Героях не уйдет
в забвенье!»; «Герои Отечества: прошлое и настоящее»; «Навеки в памяти
Героев имена»; «Память и слава», посвященных Дню Героев Отечества
161.

Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
книжных выставок на темы: «9 декабря - День Героев Отечества»; «От Героев
былых времен, до Героев нашего времени»

1-9
декабря

1-9
декабря

Библиографический обзор книжной выставки: «Память о Героях не уйдет в
забвенье» в библиотеке с. Надтеречное
Проведение во всех Домах культуры района лекций и бесед на темы: «Подвиг
солдата»; «Подвигу жить в веках!»; «Герои Отечества»; «Слава Героям
163.
Отечества!»; «Улицы носят их имена»; «Вечная память»; «Не забудем своих
Героев!»

9 декабря

Организация и проведение конкурса рисунков на тему: «Подвигу жить в
веках!» в Доме культуры с.п. Калаус

9 декабря

162.

164.

Обзор книжной выставки: «Поклон тебе, солдат Отечества!» в библиотеке
с. Комарово
Организация и проведение во всех дошкольных образовательных
166.
организациях района конкурса детских рисунков на тему: «Герои Отечества»

165.

Хасанов Х.М. - глава администрации
Надтеречного муниципального
района Чеченской Республики

1-9
декабря

9 декабря
1-9 декабря

Администрация Наурского муниципального района

Проведение во всех образовательных организациях района классных часов,
открытых уроков истории, бесед, уроков памяти и мужества на темы: «АхматХаджи Кадыров - Герой нашего времени!»; Герои Отечества»; «Победные дни
167.
России»; «Память о Героях не уйдет в забвенье!»; «Герои Отечества: прошлое
и настоящее»; «В жизни всегда есть место подвигу!»; Мужество, доблесть,
слава!»
168. Проведение во всех общеобразовательных организациях района книжных

7-9
декабря

9 декабря

Бухадиев М.А. - глава
администрации Наурского
муниципального района Чеченской
Республики
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выставок на темы: «Ахмат-Хаджи Кадыров - Герой нашего времени!»;
«Любим, помним, чтим, гордимся!»; «День Героев Отечества»; «За службу и
храбрость!»
и проведение конкурса детских рисунков, посвященного
169. Организация
памятной дате в МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского»

9 декабря

Организация и проведение конкурса сочинений на тему: «Нет в России семьи
170. такой, где бы ни был памятен был свой Герой!» в МБОУ «Калиновская СОШ»

9 декабря

Проведение во всех общеобразовательных организациях района спортивных
171. мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества

7-9
декабря

Организация и проведение во всех дошкольных организациях района
172. познавательных тематических бесед на темы: Мы помним Вас, Герои
Отечества!»; «Защитники Родины»

7-9
декабря

Презентация: «День Героев Отечества. Герои нашего времени» в МБДОУ
173. «Детский сад № 3 «Березка» с. Чернокозово Наурского муниципального
района»»
Организация и проведение выставки совместного творчества детей и
174. родителей на тему: «Военная техника» в МБДОУ «Детский сад № 6
«Гнездышко» Наурского муниципального района»»
Беседа с детьми на тему:
175. «О подвигах народа России и Чеченской Республики» в МБДОУ «Детский сад
№ 8 «Радуга» Наурского муниципального района»»
Организация и проведение детского утренника на тему: «Гордимся Славою
176. Героев!» в МБДОУ «Детский сад № 8 с. Новотерское Наурского
муниципального района»
развлечения: «Храбрые, сильные, смелые!» в МБДОУ «Детский
177. Спортивные
сад № 12 ст. Савельевская Наурского муниципального района»
178. Вечер встреч: «Путь Героев» в СДК ст. Калиновская

9 декабря

9 декабря

9 декабря

9 декабря
9 декабря
9 декабря

179. Час общения: «Герои России» в СДК с. Ульяновское
Беседа: «Назови Героев Великой Отечественной войны»
180. в СДК с. Левобережное

9 декабря
9 декабря

181. Клубный час: «Быть Героями» в СДК с. Алпатово
182. Беседа: «Герой никогда не умрет - он вечно в памяти народа живет!» в СДК с.

9 декабря
9 декабря
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Чернокозово
183.

Информационный час: «Они прошли по той войне» в СДК с. Фрунзенское

9 декабря

184.

Клубный час: «Они отстояли свободу» в СДК с. Савельевская

9 декабря

185.

Тематический вечер: «Только Герой обретает мужество следовать своей
судьбе» в СДК с. Новое-Солкушино

9 декабря

186.

Праздничный концерт на тему: «Гордимся славою Героев!»
в СДК с. Чернокозово

9 декабря

Организация экскурсий обучающихся в школьные музеи Боевой Славы, к
187. памятникам и обелискам, расположенным на территории сел и станиц
Наурского муниципального района с последующим возложением цветов и
венков

7-9
декабря

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района

Проведение во всех общеобразовательных организациях района классных
часов, бесед, открытых уроков на темы: «Наш Герой - А.А. Кадыров!»; «Герои
Отечества»; «Победные дни России»; «Память о Героях не уйдёт в забвенье!»
Организация и проведение во всех библиотеках общеобразовательных
189.
организаций района книжных выставок на тему: «Герои Отечества»

188.

9 декабря
3-9
декабря

190.

Проведение районного общешкольного конкурса стихов, посвященного Дню
Героев Отечества

9 декабря

191.

Вечер памяти: «Гордимся славою Героев!» в СДК с. Гордали

9 декабря

192.

Праздничное мероприятие: «Отечества славные сыны» в СДК с. Зандак
193. Познавательный час-встреча: «Наши Герои» в СДК с. Мескеты

Музуруев А.Г. - глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального
района Чеченской Республики

9 декабря
9 декабря

Администрация Серноводского муниципального района

Проведение во всех образовательных организациях района классных часов,
бесед на темы: «Гордимся славою Героев!»; «Герои Отечества среди нас»;
194. «Героем Отечества - честь и хвала»; «Только Герой обретает мужество
следовать своей судьбе!»; «Дорогой Героев, дорогой отцов»; «Мужество,
доблесть, слава!»; «Да будет вечной о Героях память!»; «Они не вернулись из
боя...»; «Солдаты - Герои Советского Союза и России!»
195.

Проведение во всех общеобразовательных организациях района уроков
памяти и мужества на темы: «Наш Герой - А.А. Кадыров!»; «Героические

9 декабря

6-9
декабря

Исраилов И.С. - глава администрации
Серноводского муниципального
района Чеченской Республики

20

страницы истории Отечества»
196.

Оформление во всех общеобразовательных организациях района
передвижного информационного стенда на тему: «Героями не рождаются»

197.

Организация и проведение в общеобразовательных организациях района
конкурса стихов и сочинений, посвященного Героям Отечества

198.

199.

200.

201.

202.
203.

204.

205.

ДО

5 декабря
7-9
декабря

Организация и проведение во всех образовательных и культурных
7-9
организациях района иллюстрированных книжных выставок-обзоров на темы:
декабря
«Во славу Отечества!»; «От Героев бывших времен, до Героев нашего
времени»
1-9
Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
декабря
конкурса рисунков и стенгазет на тему: «Герой России: какой он?»
Администрация Урус-Мартановского муниципального района
Куцаев Ш.А. - глава администрации
Проведение в общеобразовательных организациях района классных часов,
7-9
Урус-Мартановского
бесед, викторин на темы: «День Героев Отечества»; «Знаешь ли ты своих
декабря
муниципального района Чеченской
Героев?»; «Память о Героях не уйдет в забвенье»; «Подвигу жить в веках!»
Республики
Проведение уроков мужества в организациях района на темы: «Вы вечностью
6-9
стали...»; «Солдаты необъявленной войны. Герои Советского Союза»;
декабря
«Великие полководцы»; «Кавказ в годы Великой Отечественной войны»;
«Героями не рождаются»
9
Круглый стол, посвященный Дню Героев Отечества в Центральной районной
декабря
библиотеке
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Героям Отечества: «Вы
9 декабря
всегда в наших сердцах!» во Дворце культуры им. У. Димаева
Администрация Шалинского муниципального района
Айдамиров Р.К. - глава
Проведение во всех образовательных организациях района классных часов,
администрации Шалинского
бесед, открытых уроков, викторин на темы: «Мужество, доблесть, слава!»;
муниципального района Чеченской
«Герои Отечества»; «Победные дни России»; «Память о Героях не уйдет в
9 декабря
Республики
забвенье!»; «Герои - наши земляки!»; «Шагнувшие в бессмертие»; «Сыны
Отечества, освободившие Россию от врагов»; «Победные дни России»;
«Турпалхочун васт»
Проведение уроков мужества, патриотических часов во всех образовательных
7-9
организациях района на темы: «Жизнь и деятельность Первого Президента
декабря
Чеченской Республики, Героя России - А. А. Кадырова»; «Вы вечностью
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стали...»; «Дорогой Героев, дорогой отцов...»; «Героями не рождаются,
Героями становятся!»
206.

Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
конкурса стихов и сочинений, посвященного Дню Героев Отечества

7-9
декабря

207.

Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
конкурса рисунков и стенгазет, посвященного Дню Героев Отечества

1-9
декабря

208.

Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
книжной выставки на темы: «Гордимся Вами всегда!»; «За службу и храбрость!»

7-9
декабря

209.

Проведение религиозного обряда «Мовлид» и «Зикр» в память о Первом
Президенте Чеченской Республики, Герое России - А.А. Кадырова

7-9
декабря

Администрация Шаройского муниципального района

Проведение в общеобразовательных организациях района торжественных
линеек, классных часов, бесед, открытых уроков, уроков памяти и мужества на
210. темы: «О Героях былых времен»; «Слава Отечеству»; «Герой нашего времени
- А.А. Кадыров!»; «Доблесть, подвиг, слава!»; «Герои не умирают, они живут
в наших сердцах!»; «Герой России: какой он?»; «Герой Отечества»
Организация и проведение в общеобразовательных организациях района
конкурса стихов и сочинений, посвященного Дню Героев Отечества
Организация и проведение во всех общеобразовательных организациях района
212.
конкурса лучших сочинений и рефератов, посвященного Героям Отечества
Кинопоказ художественного фильма «Сталинград» в следующих МБОУ
района:
213. - «СОШ № 1 с. Кенхи»;
- «СОШ № 2 с. Кенхи» ;
- «СОШ с. Шарой»

211.

214.

Организация и проведение в общеобразовательных организациях района
книжных выставок-обзоров на темы: «Герои не умирают»; «День Героев
Отечества»; «Мы помним, мы гордимся!»

Проведение беседы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения на тему: «Слава Отечеству!» в МКУ «Шаройский районный
Дом культуры» с. Химой
Тематический вечер, посвященный Дню Героев Отечества в аварском
216.
культурном центре с. Кенхи
215.

9 декабря

9 декабря
7-9
декабря

9 декабря

9 декабря

9 декабря
9 декабря

Магомедов Р.Н. - глава
администрации Шаройского
муниципального района Чеченской
Республики

Администрация Шатойского муниципального района
217.

Проведение в образовательных организациях района торжественных линеек,
классных часов и бесед на темы: «Герой нашего времени - А.А. Кадыров!»;
«Героями не рождаются, Героями становятся!», посвященных Дню Героев Отечества

9 декабря

218.

Организация и проведение в общеобразовательных организациях и библиотеках
района иллюстрированных книжных выставок на темы: «Дорогами войны, дорогами
победы!»; «Живут Герои в памяти народа»; «Равнение на Героев»

7-9
декабря

219.

Организация и проведение в образовательных организациях района конкурса
рисунков и стенгазет на темы: «Герой: какой он?»; «Герои Отечества среди
нас»; «Герои нашей Родины»

1-9
декабря

Проведение во всех организациях культуры района книжных выставок,
патриотических часов, бесед на темы: «Живут Герои в памяти народа»;
220. «Равнение на Героев»; «Гордимся славою Героев»; «Именам Героев жить в
веках»; «Подвиги Героев - бессмертны!»; «Мужество, доблесть, слава!»; «Я
забыть никогда не могу»; «Родина моя»
221.

Организация и проведение праздничного концерта, приуроченного ко Дню
Героев Отечества в МКУ «Шатойский районный Дом культуры»

Акаев Р.Х. - глава администрации
Шатойского муниципального района
Чеченской Республики

7-9
декабря

9 декабря

Администрация Шелковского муниципального района

Проведение во всех общеобразовательных организациях района
торжественных линеек, классных часов, бесед, уроков памяти и мужества,
222. викторин на темы: «Герой нашего времени - А.А. Кадыров!»; «Герои
Отечества»; «Победные дни России»; «О великих и памятных датах России»;
«История Отечества: события, люди»

Хаджиев Х.Х. - глава администрации
Шелковского муниципального района
Чеченской Республики

3-9
декабря

223.

Организация и проведение в общеобразовательных организациях и
библиотеках района иллюстрированных книжных выставок, посвященных
Героям Отечества

3-9
декабря

224.

Организация и проведение во всех образовательных организациях района
конкурса рисунков и стенгазет, посвященного Дню Героев Отечества

7-9
декабря

225.

Организация и проведение во всех образовательных организациях района
конкурса стихотворений, посвященных Дню Героев Отечества

7 -£ ~
деЗсаЬря

226.

Организация и проведение праздничного концерта: «Помним! Славим!
Гордимся!» в МКУ «Шелковской районный Дом культуры»

>9декабря
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