
йаресьева.

лъ Р1ероприятия [ата 1}1есто
проведения

0тветственнь[е

1 Фрганизация Акции <<|[амять>>
( 100 лет со дн'{ рожд ения А.п.
йаресьево (€тарт)

€ентябрь -

май.
Актовьтй зал )1упанова Ё.А.

Брмакова €.А.

2. Акция <<€ открьтть|м сердцем)
(волонтёрское двихсение)

€ентябрь -
март.

доц Брмакова €.А.

з. €оздание экспонатов самолётов
для г{астия в экспозиции
городского музея А.п.
Р1аресьева

€ентябрь _
май.

|ородокой
музей

€улимов п.в.

4. |{амятное мероприятие
<[!олёт воспоминаний>>
(для обула}ощихся !тФ! и
1пкольников города)

Февраль Актовьтй зал €ерова Б.Б.

5. !роки муя(ества <3хо войньо> Февраль,
штай

!чебньте
кабинетьт

|{едагоги детских
объединений

6. €портивнь|е соревнования:
- <[им ц1танги лёх<а>;

- <Физкультурно _ спортивное
многоборье>

Февраль €портивньлй
з€}л

11[мальц ю.с.
Белоусов А. А.

7. Фрганизация и проведение
вок€!пьного творческого
конкурса пащиотической
г1есни.

Р1арт Актовьтй зал Басильева Ё.Ё.,
педагоги Арт -
студии (Ас)

8. 1{онкурс презентаций
<|егендарньтй лётчик Беликой
Фтечественной войньт>

}и1арт Актовьлй за_гл |[аневина м.м.,
|{аневина
детские

объединение
д1оц

9. Благотворительнь1й концерт
<|{од небом голубьтм...)), часть
средств, которь1х бу дут
перечислень! в ф'"д
А.|1.&1аресьева

Апрель дк
<<1екстильщик)

-[!упанова Ё.А.,
педагоги отдела
худо)кественной
самодеятельности'
АР1-студии <А€>



лъ |/[еропри ят11я .(ата 1!1есто
проведения

Фтветственнь!е

10. 1(онкурс рисунков <<-{, только
сль11ш€|^п о войне. ..>>

Апрель Фойе 1 этахса Борисов в.А.,
€кубакова Р1.А.

детские
объединения

д}ош
11 Фформление баннера

<Батп легендарньтй лётчик -
земляк))

Апрель Фасад здания
доц

|!едагогический
и детский

коллектив А!Ф[
\2. Бьтсадка особого сорта с!1рении

редких видов цветов на
территории $Ф!-{

Апрель-
}у1ай.

1ерритория
шоц

|!едагоги и
обутатощиеся
прикладного

искусства
1з. .[{итер атурно _ музь1к€!]-1ьная

композиция <<Ф героях инь1х
времён>>

Апрель -
май.

Актовьтй за_гт 9ерньтх м.в.
Батпкиршева

в.в.
\4. Фрганизация вь1ставки

экспозиции самолётов на которь|х
летаг! А.п. йаресьев

Апрель Фойе 1 эта:ка €улимов п.в.

15. [{раздник <<Ради т{изни на земле))
(для обула}ощихся.4Ф! и
учащихся 1пкол города)
- подведение итогов Акции
<<|{амять>>

- открь1тие вь1ставки экспозиции
самолётов;
- работа агит - уголков;
- флэтш - моб;

- пр€вдничньтй концерт;

- пок€шательнь{е вь1ступления
}онь1х авиамоделистов !тФ! и
1пкольников города.

|2 мая
Актовьлй зал

Фойе 1 этая<а

Фойе 1 этаэка
1ерритория
д}оц
Актовьтй за_гт

1ерритория
доц

-|{упанова Ё.А.

€улимов п.в.

Брмакова €.А
Батшкирцева

в.в.
йа_гтьтх €.Б.

)(олодова Б.А.
€улимов п.в.

16. Фформление фасад а здания доц Р1ай Фасад здания
дцоц

][|естакова Б.Б.

17. Бозложение цветов к памятнику
А.п. ]!1аресьеву

йай |{амятник А. |{.

йаресьеву
€корикова Ё.Б.


