.

2

Ленская правда

ко Дню защиты детей

Уважаемые жители Качугского района!
Приглашаем вас 1 июня на празднование Дня защиты детей, которое состоится в 12 часов на центральном стадионе п. Качуг. Вас
ждут увлекательные конкурсы, театрализованные представления и
еще множество разных сюрпризов!

.
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как служат
наши сыновья

План проведения акции «День здоровья»
в рамках празднования Дня защиты детей
№ п/п

Мероприятия

Ответственные

1

Торжественное открытие праздника

Директор МЦДК Щапов
В.А.

2

Тематическая викторина «Звездный час»

3

Велопробег

Директор ДДТ Суханова
С.С., региональный
специалист по
профилактике
наркомании Ярина С.Ю.
Специалист по
молодежной политике
администрации
Качугского городского
поселения Винокурова
Е.А.
Волонтеры,
региональный
специалист по
профилактике
наркомании Ярина С.Ю.
Директор ДДТ Суханова
С.С.
Специалист по
молодежной политике
администрации
Качугского городского
поселения Винокурова
Е.А.
Директор детской
библиотеки Нечаева Л.С.
Директор МЦДК Щапов
В.А.
Региональный
специалист по
профилактике
наркомании Ярина С.Ю.
Главный врач ОГБУЗ
Ветров В.Н.

4

Раздача витаминов, наглядных и
информационных материалов

5

Подведение итогов конкурса рисунков
«Сохраняем и укрепляем свое здоровье!»
Конкурс рисунков на асфальте «Лето,
отдых, здоровье!»

6

7
8
9

10

Праздничная программа, посвященная
Дню защиты детей
Театрализованное представление
«Дорогою добра»
Освещение в газете «Ленская правда»
тематической информации ко Дню
здоровья
В рамках акции «День здоровья»
проведение сан. просвет. работы по
профилактике социально-значимых
заболеваний

Место и время
проведения
Центральный стадион п.
Качуг (баскетбольная
площадка) 12.00 час.
Зеркальный зал МЦДК,
14.30 час.

Центральный стадион,
13.00 час.

Центральная площадь,
стадион, МЦДК с 12.0015.00 час.
Фойе МЦДК, после
проведения викторины
Площадка рядом с
центральным стадионом,
14.00 час.

Детская библиотека,
10.00 час.
Зрительный зал МЦДК
На протяжении акции

31 мая в учреждениях и
на предприятиях
Качугского района

Оргкомитет по проведению мероприятия

На имя председателя комитета
Солдатских Матерей Л.А. Тороховой пришло очередное письмо из воинской части: «Рядовой
Олег Сергеевич Дранишников после
призыва прибыл для прохождения
службы в нашу воинскую часть.
В нашем подразделении сложился
дружный и сплочённый воинский
коллектив. Солдаты и сержанты, в подавляющем своём большинстве, добросовестно и честно
исполняют свои служебные обязанности. Мы твёрдо стоим на
соблюдении законности и порядка
в воинском коллективе. Ваш сын
обеспечен необходимыми бытовыми условиями и всеми видами довольствия.
За время прохождения службы
в нашем подразделении зарекомендовал себя следующим образом:
по предметам боевой подготовки имеет хорошие оценки. Стремится к повышению своих военнопрофессиональных знаний, навыков
и умений. Вверенное оружие знает,
содержит в исправном состоянии
и владеет им уверенно, строго выполняет требования безопасности
при обращении с оружием, работе с техникой. По отношению к
командирам проявляет уважение,
соблюдает правила воинской вежливости. Исполнителен при выполнении приказов, распоряжений
командиров и начальников, проявляя при этом разумную инициативу. Во взаимоотношениях с сослуживцами зарекомендовал себя
сдержанным военнослужащим. В
коллективе пользуется уважением, как справедливый, веселый и
отзывчивый товарищ.
Командир
стрелковой роты в/ч 6531,
капитан Е.А. Проскуряков».

