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ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Муниципальное казенное учреждение 

Муниципального района «Вилюйский улус (район)»
678200 г.Вилюйск, ул.Ярославского,6 тел/факс 43-4-08 uuovi1@gmail.com 
ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

«О проведении Дня Республики Саха (Якутия) 
в образовательных организациях Вилюйского улуса»

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 31.03.2018 г. 
№287-РГ «О праздновании Дня Республики Саха (Якутия)», распоряжения Главы 
Республики Саха (Якутия) от 12.03.2018 г. №166-РГ «О 15-летии образования 
института местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)», в целях 
формирования уважительного отношения детей и молодежи к историческому 
прошлому, традициям своей страны и республики, повышение эффективности 
патриотического воспитания подрастающего поколения, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести до 21 апреля с.г. декаду, посвященную Дню местного самоуправления.
2. Провести с 23 по 27 апреля с.г. мероприятия, посвященные Дню Республики 

Саха (Якутия) (приложение №1).
3. В целях организованной подготовки общеобразовательным организациям 

создать комиссии по проведению мероприятий.
4. Городским школам в срок до 19 апреля с.г. в воспитательный отдел 

предоставить письменно, списки учащихся, получающих паспорта на 
торжественном мероприятии.

5. Информацию о проведенных мероприятиях предоставить в срок до 28 апреля 
с.г. на основании приложения (Приложение №2);

6. Контроль данного приказа оставляю за собой.

«17» апреля 2018 г. №01-04/18-50 п.З

ПРИКАЗ

Семенова Н.М.

mailto:uuovi1@gmail.com


Приложение № 1 
Приказу № 01-04/18-50 п.З от 17.04.2018 г.

ПЛАН
мероприятий Дня Республики Саха (Якутия) 

в Вилюйском улусе

№ Мероприятие Дата и время Ответственные
1 Оформление территорий ко Дню PC (Я)‘ч 26-27 апреля Руководителя

ОО
2 Улусный фестиваль физиков Подведение итогов 

улусной интеллектуальной викторины «Космос 
- далекий и близкий»

20 апреля Вилюйская
гимназия

3 Уроки гражданственности, классные 
(кураторские) часы, лекции и беседы с 
обучающимися общеобразовательных 
организаций, посвященных Дню Республики 
Саха (Якутия) с участием депутатов местного 
самоуправления, глав муниципальных 
образований, руководителей учреждений и тд.

С 23 по 27 апреля Руководители
ОО

4 Библиотечные уроки, Конституционные чтения 
в образовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях

С 23 по 27 апреля завучи ВР, 
библиотекари, 
классные 
руководители

5 Книжная выставка о республике, о 
политических деятелях республики

С 23 по 27 апреля Школьные
библиотекари

6 Посещение обучающимися музеев, библиотек С 23 по 27 апреля Завучи ВР
7 Торжественная линейка, посвященная Дню 

Республики Саха (Якутия) с участием депутатов 
местного самоуправления, глав муниципальных 
образований, руководителей учреждений и тд.

27 апреля Руководители
ОО

8 Возложения цветов к памятникам выдающимся 
деятелям:
- Г.И. Чиряеву -  ВСОШ№1;
- Г.И. Чиряеву -  Кедандинская ООШ;
- С.М. Аржакову -  Чернышевская СОШ;
- С.М. Аржакову -  детский дом;
- С.М. Аржакову -  г. Вилюйск

27 апреля с 11 ч.

25 апреля с 11 ч

26 апреля с 14.00 ч
27 апреля с 15.00 ч

-ВСОШ№1;
- Кедандинская 
ООШ;
- Чернышевская 
СОШ;
- ВСОШ№2;
- ВСОИШЗ, все 
школы города

9 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Республики Саха (Якутия):
- выставка книг о жизни и деятельности видных 
государственных деятелях PC (Я);
- торжественное мероприятие;
- вручение паспортов юным гражданам России;
* музыкальные номера.

27 апреля с 16.00 ч Руководители
ОО

10 Организация субботника Еженедельно по 
четвергам

Руководители
ОО



Приложение №2 

Приказу № 01-04/18-50 п.З от 17.04.2018 г. 

Информация о проведении мероприятий, посвященных

Дню Республики Саха (Якутия)

Муниципальное 
образование PC (Я), 
наименование ГОУ, 

ПОО

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Охват
обучающихся

Гости,
участники


