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Перечень активностей, приуроченных к Дню Защитника Отечества  
в организациях отрасли «Социальная политика» 

 
Дата и 
время 

Адрес 
(Субъект, город/населенный 

пункт, улица, дом, если онлайн 
проект ссылка на социальные 

сети) 

Описание мероприятия Контакты для аккредитации и  
ньюсмейкеры 

  АКЦИЯ «Письмо Победы»*  

19.02.2021 – 
23.02.2021 

 АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 
«Семья» 

 

Интернет-акция «Письмо Победы» среди 
сотрудников учреждения и проходящих 
реабилитацию. В рамках акции любой желающий 
может написать у себя в аккаунте в социальных 
сетях или на официальном сайте 
волонтерыпобеды.рф поздравление ветеранам с 23 
февраля под общими хештегами 
#письмопобеды#защитимветеранов 

Специалист  АУ СОН ТО и ДПО 
«РСРЦН «Семья» 

Кузьмичева Мария Леонидовна 
8(3452) 20-16-74 

 

с 22.02.2021 
по 
28.02.2021 

Муниципальные организации 
социального обслуживания 

Акция «Письмо Победы» среди сотрудников 
учреждения и получающих услуги - с 19 февраля 
любой желающий может написать либо у себя в 
аккаунте, поставив хештег, либо через сайт 
волонтерыпобеды.рф поздравления с 23 февраля 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Байматова Гульнара Рахимжановна 
8(3452) 20-33-40 

 

АКЦИЯ «Помним своих героев»* 

с 22.02.2021 
по 
28.02.2021 

Областные и муниципальные 
организации социального 

обслуживания 

Акция «Помним своих героев» - размещение на 
официальном сайте видео человека с портретом 
своего ветерана, который рассказывает о подвиге 
героя 

Байматова Гульнара Рахимжановна 
8(3452) 20-33-40 

 

  АКЦИЯ -  Флешмоб #НашиЗащитники*  

23.02.2021 Загородные организации отдыха 
детей и их оздоровления 

Флешмоб #НашиЗащитники – видео, в которых 
женщины благодарят своих коллег – мужчин за 
совместную работу в непростой 2020 год и вообще 
за поддержку слабого пола. 

Ассоциация «Мы вместе» 
Никонорова Т.В.  +79324820275 

с 22.02.2021 
по 

28.02.2021 

Областные и муниципальные 
организации социального 

обслуживания (в т.ч. дома-
интернаты) 

Флешмоб #НашиЗащитники – видео, в которых 
женщины благодарят своих коллег – мужчин за 
совместную работу в непростой 2020 год 

Байматова Гульнара Рахимжановна 
8(3452) 20-33-40 

 20.02.2021-
23.02.2021 

Загородные организации отдыха 
детей и их оздоровления 

 В социальных сетях (TikTok, Вконтакте, 
Одноклассники, др) проведение разнообразных 
акций с основным хэштегом всех проводимых 

Ассоциация «Мы вместе» 
Никонорова Т.В.  +79324820275 
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мероприятий #ЗащитимВетеранов. 
Другие активности* 

Организация различных других активностей, посвященных празднику, не указанные в ТЗ 

16.02.2021 
17.00 

 
18.02.21 

11.00 

АНО «ДООЦ «Алые паруса» 
Тюменская обл., Тюменский р-н, 

Червишевский тр., 24 км 

Сдача норм ГТО участниками смены «Тюменский 
форпост».  

Количество участников – 304 человека 

Заместитель директора по 
воспитательной работе Григорьева 

Елена Александровна,  
тел. 89220444275 

16.02.2021 
17.00 

 
18.02.2021 

11.00 

АНО «ДООЦ «Алые паруса» 
Тюменская обл., Тюменский р-н, 

Червишевский тр., 24 км 

В детский центр «Алые паруса» на смену  
"Тюменский форпост" приезжают специалисты из 
Регионального центра допризывной подготовки и 

патриотического воспитания "Аванпост". 
Педагоги "Аванпоста" провели ряд мастер-классов и 

практических занятий по начальной военной 
подготовке, которые очень полезны для юных 

участников смены: строевая подготовка, теория 
стрелкового оружия, навыки самообороны и оказание 

первой медицинской помощи. 

 
Заместитель директора  

по воспитательной работе Григорьева 
Елена Александровна,  

тел. 89220444275 

19.02.2021 
18.00-18.40 

АНО ОСООЦ «Витязь», 
Тюменский район, 21 км 

Ялуторовского тракта 

Сюжетная игра «Зарница» Заместитель директора по развитию 
Ермакова Светлана Игоревна,  

тел. 89044925361 

18.02.2021 
15.00-

19.02.2021 
15.00 

АНО ОСООЦ «Витязь», 
Тюменский район, 21 км 

Ялуторовского тракта 

Конкурс рисунков, посвящённых 
Дню защитника Отечества 

Заместитель директора по развитию 
Ермакова Светлана Игоревна, 

тел.89044925361 

 
 

АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» 
 

Тюменская область, г. Тюмень, п. 
Верхний бор, 9 км Салаирского 

тракта 

Конкурс рисунков 
«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Объявление о конкурсе детям, отдыхающим на 
внеканикулярной смене, помощь в подготовке 

конкурсных работ. Оформление выставки. 
Подведение итогов, награждение. Трансляция 

лучших работ в группе ВКонтакте 
 

 
 
 

Лапина Екатерина Андреевна, 
руководитель смены 

8 (3452) 77 20 51 

22.02.2021 
12.30 

Смотр строя и песни  
«К подвигу солдата сердцем прикоснись» 

История праздника День защитника Отечества. 
Подготовка детьми знаков отличия, строевой песни. 

Сдача рапорта, выполнение поворотов, строевой 
шаг. Поведение итогов, награждение 
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22.02.2021 
17:00 

Спортивное мероприятие 
«Солдатушки, бравы ребятушки» 

Проведение спортивных состязаний на силу, 
ловкость, смекалку. Подведение итогов, награждение 

23.02.2021   
11:00  

АНО ООЦ СТ «Энергетик» 
Тюменская область, Тюменский 
р-он, 28-й км. Старо-Тобольского 

тракта 

«Стартуем вместе», спортивная эстафета, 
посвященная 

«Дню Защитника отечества». 
Задачи мероприятия: 

- укрепить здоровье участников смены посредством 
проведения соревнований; 

- воспитать чувство коллективизма, товарищества, 
взаимовыручки, здорового духа. 

Беляева Кристина Михайловна, 
руководитель педагогических программ 

и проектов 
8-965-988-25-91 

23.02.2021  
17:00 

АНО ООЦ СТ «Энергетик» 
Тюменская область, Тюменский 
р-он, 28-й км. Старо-Тобольского 

тракта 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 
«Дню Защитника Отечества «Защитник» 

В данном мероприятии рассказывается о военных 
событиях, произошедших в наше с Вами время, о 

героях, которые смогли защитить нашу страну. 
Задачи мероприятия: 

- расширить кругозор учащихся зимней 
внеканикулярной реабилитационной смены «Фрегат 

Капитана Единицы»; 
- воспитать чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину. 

Беляева Кристина Михайловна, 
руководитель педагогических программ 

и проектов 
8-965-988-25-91 

Акция Поздравляем!* 
 

23.02.2021 
11:00 

АНО «ОДООЦ «Ребячья 
республика», 

 г. Тюмень, ул. Республики, д.142 
Группы ВКонтакте 

https://vk.com/rebyachka 
https://vk.com/myvmeste72 
https://vk.com/o_rebyachka 

Акция «Поздравляем!» 
 

Публикация поздравлений с  
Днём защитника отечества. 

 Никонорова Татьяна Вячеславовна, 
начальник информационно-аналитического 

отдела 
rebyachka@rebyachka.ru 

23.02.2021 
15:00 

АНО «ОДООЦ «Ребячья 
республика», 

 г. Тюмень, ул. Республики, д.142 
Группа ВКонтакте 

https://vk.com/rebyachka 

Онлайн-конкурсная игровая программа «Аты-
баты шли солдаты» 

 
Педагоги АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 
проведут тематическую программу, в которой 
сможет принять участие любой желающий. В 

рамках мероприятия пройдут конкурсы и 
активности, посвященные истории 

Никонорова Татьяна Вячеславовна, 
начальник информационно-аналитического 

отдела, rebyachka@rebyachka.ru 

https://vk.com/rebyachka
https://vk.com/myvmeste72
https://vk.com/o_rebyachka
mailto:rebyachka@rebyachka.ru
https://vk.com/rebyachka
mailto:rebyachka@rebyachka.ru
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возникновения праздника, памятным датам в 
истории Российской Федерации, качествам 

настоящих мужчин 

17.02.2021 
в течении 

дня 

Филиал АНО «ОДООЦ «Ребячья 
республика», Тюменская область, 

Тюменский район, 
38 км Салаирского тракта 

 
 

Выставка рисунков  
«Страна, в которой я живу». 
Патриотическое воспитание.  

Культурно-историческое направление 

Дергоусова  Мария Олеговна,  
старший педагог-психолог 

89829798881 

19.02.2021 
20:00 

Конкурсно-игровая программа  
«23 февраля. Юные защитники». 

Участники смены примерят на себя роль 
защитников. Знакомство с историей и 

символикой праздника. 

 Дергоусова Мария Олеговна, 
 старший педагог-психолог 

89829798881 

19.02.2021 
 в течении  

дня 

Конкурс чтецов  
«Строки, опаленные войной». 

Участники в рамках тематического 
мероприятия подготовят стихи и песни в честь 

приближающегося праздника. 

 Залесова Екатерина Андреевна, заведующий 
педагогической службой 

89120781160 

19.02.2021 
20:00 

Творческий проект 
«Терпение и труд всё перетрут». 

Воспитание у детей социально 
позитивных ценностей отношения человека к 

миру, к себе, к другим, формирование 
высоконравственной личности, имеющей свои 

убеждения, развитую культуру, способную к 
нравственному совершенствованию, 

духовному развитию, бескорыстной любви, 
дружбе, помощи. 

 Мандашева Ирина Юрьевна, 
 старший вожатый, 

 89123901310 

23.02.2021 
 

20:00 – 
20:45 

АНО «ОДООЛ  
«Остров детства»  

г. Тюмень, 10 км Салаирского 
тракта 

Патриотическая игровая программа  
«День защитника Отечества» 

В рамках игровой программы участники первой 
внеканикулярной смены проходящей в 

учреждении на данный момент, примут участие 
в тематических конкурсах и испытаниях сюжет 

которых актуализирует основные понятия и 
исторические факты касающиеся темы 

празднования Дня защитника Отечества. 
 

Поддубный Виталий Сергеевич,  
начальник отдела реализации педагогических 

программ 
8 982 946 74 21 

23.02.2021 
13:00 

Конкурс видеороликов 
«Поздравляем с праздником» 

Данный конкурс будет проходить в рамках 
первой внеканикуляной смены проходящей в 
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учреждении на данный момент. 
В рамках конкурса будут сняты видеоролики – 

клипы на известные патриотические песни 
тематика и сюжет которых соответствуют 

празднику, снятые каждым классом участником 
смены. 

 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  с. Омутинское» 

18.02.2020 
14-00 

627070 Тюменская область, 
Омутинский район, с. 

Омутинское, ул. Советская д.122 
МАУ «ЦСОН Омутинского 

района» 

Изготовление открытки к Дню Защитника 
отечества «Папуле к 23 февраля» 

АУ  СОН ТО «СРЦН с. Омутинское», 
Половодова Ольга Юрьевна 

8(34544)3-37-50 
  

19.02.2020 
14-00 

Выставка рисунков «Папа может все» 

20.02.2020 
13-00 

Спортивный праздник «Мой герой защитник» 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Согласие» г. Ишима» 
19.02-

22.02.2021 
Тюменская область, г.Ишим, ул. 

Малая Садовая, 71 
Развлекательно-игровая программа «Удалые 

богатыри». Проводится для учащихся 
начальных классов МАОУ СОШ города Ишима 

и Ишимского района 

Заведующий отделением срочной социальной 
помощи АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 

г.Ишима» О.В. Белякова,  Барнёва Галина 
Александровна, 

 тел. 8-952-344-91-08 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  г. Тобольска» 
8.02.2021 г. Тобольск, Тюменская обл.  

4 мкр. д. 50 
АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска»  

 
 
 
 

«Подарок папе» 
конкурс открыток ко Дню Защитника 

Отечества, изготовленных воспитанниками 
центра 

Кузнецова Т.Н. 8 (3456 ) 25 -28 -80 

с 18 по 21 
февраля 

Тематическая консультативная площадка 
«Когда папа рядом»  

консультанты учреждений социального 
обслуживания населения тобольской 

территории, входящие в состав Региональной 
службы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей и (или) желающим 

принять их на воспитание, «Точка опоры»  
приглашают отцов на консультацию по 

интересующим их вопросам по развитию и 
воспитанию детей 

АУ  СОН ТО «СРЦН г. Тобольска», 
Тиссен Е.В. 8 (3456) 25-28-80 

с 16 – 19 
февраля 

конкурс тематических рисунков «Моё 
Отечество» и занятия в творческой 

 

АУ  СОН ТО «СРЦН г. Тобольска», 
Кузнецова Т.Н. 8 (3456) 25 -28-80 
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23 февраля спортивные соревнования «Сильные, 
ловкие, смелые» среди детей отделения 
социальной реабилитации(стационар). 

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

19.02.2021 

г. 12.00 

г. Тюмень, ул. Ермака , д. 1а Праздничный концерт “Защитникам Отечества 
посвящается!” 

Специалист по организации воспитательного 
процесса АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» 
Бирюкова Елена Фёдоровна, тел. 89026257604 

23.02.2021 

г. 11.00 

г. Тюмень, ул. Ермака , д. 1а Квест-игра “Русский солдат умом и силой 
богат” 

15.02.2021 
– 

28.02.2021 

г. Тюмень, ул. Амурская, д. 150 Благотворительная акция в «лавке добра» по 
сбору мужской одежды, обуви, средств 

гигиены 

Специалист АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 
«Семья» Шавлак Евгений Сергеевич,                

8-963-452-45-11 
18.02.2021 МАОУ СОШ № 38/2 

 
Викторина "Защитник Родины" Инспектор Службы инспекторов по охране 

детства АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» 
Сторожева В.М.  
89044-94-74-76 

 
 
 
 

  Организована работа по размещению информации на сайте Департамента социального развития Тюменской области, в группах 

Департамента, подведомственных учреждений в социальных сетях (суммарно не менее 30 тысяч подписчиков) 


