
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 

 от  21.12. 2020 года              №  576-П 
 

город Усть-Лабинск 

 

О включении в план воспитательной работы на 2021 год мероприятий 

посвященных 800-летию со дня рождения государственного деятеля и 

полководца князя Александра Невского  

в образовательных организациях  

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 

23.06.2014 г. №448 «О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского»  приказываю: 

 

1. Рекомендовать руководителям ОО обеспечить: 

1.1 Включение и проведение в годовой план мероприятий в рамках  

праздничных  мероприятий посвященных 800-летию со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского согласно 

Приложению 1.  

1.2Учитывать при проведении мероприятий, включённых в перечень, 

ограничительные и иные мероприятия, предусмотренными правовыми актами 

Российской Федерации и Краснодарского края в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

2. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 

управления образованием администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район Т.И.Комарову. 

 

Начальник управлением  

образованием                                            А.А.Баженова 

 
Комарова Татьяна Игоревна 

89528187787 
 



Приложение к приказу от 21.12.2020 г. № 576 

График проведения мероприятий в образовательных организациях муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата проведения Возрастная 

категория 

участников 

мероприятий 

1 Рождественские 

посиделки 

(музыкальные часы) 

Январь  Дошкольный 

возраст 

2 Классный час 

«Жизнь и 

государственная 

деятельность 

полководца князя 

Александра 

Невского» 

Январь    1-11 классы 

3 Уроки мужества 

«Мы наследники 

Великого князя 

А.Невского» 

Февраль  5-11 классы 

4 Тематические 

выставки 

Март  Дошкольный 

возраст 

5 Тематические 

выставки рисунков 

«А.Невский – след в 

истории нашей 

Родины» 

Апрель  1-11 классы 

6 Уроки мужества «О 

жизни и заслугах 

А.Невского» 

Май  1-11 классы 

7 Беседы о полководце 

Александре Невском 

Июнь  Дошкольный 

возраст 

8 Конкурс проектов 

«А.Невский – герой 

на все времена» 

Сентябрь  1-11 классы 

9 Классные часы с 

участием русской 

православной 

церкви «800-летие 

со дня рождения 

благоверного 

великого князя 

Александра 

Невского» 

Октябрь  1-11 классы 

10 Викторина «След в 

истории великого 

полководца 

Ноябрь  1-11 классы 



А.Невского» 

11 Литературные 

чтения «Факты из 

жизни великого 

русского полководца 

«А.Невского» 

Декабрь  1-11 классы 

 


