
ПЛАН 
основных мероприятий по проведению в Кузбассе Года памяти и славы в 2020 году 

 
П/н Наименование мероприятия Содержание мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

Мероприятия муниципального уровня  

г. Кемерово 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1.  Уточнение списков ветеранов 

Великой Отечественной 
войны  

Сверка списков базы данных 
ветеранов Великой Отечественной 
войны на предмет проживания в 
городе Кемерово, физического 
состояния 

ежеквартально Комплексные 
центры 
социального 
обслуживания 
населения 

УСЗН 

2.  Создание рабочих групп 
(комитетов) с целью 
организации мероприятий по 
проведению 75-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

В учреждениях социальной сферы, 
предприятиях промышленности, 
торговли, общественного транспорта 
созданы рабочие группы для 
подготовки и проведению 
мероприятий 

2020 год Комплексные 
центры 
социального 
обслуживания 
населения, ЦСА, 
Центр социальной 
помощи семье и 
детям 

УСЗН 

3.  Оказание адресной 
социальной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, в т.ч. в 
проведении ремонта жилых 
помещений 

Выявление ветеранов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся 
в адресной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией 

февраль – март 
2020 г. 

Комплексные 
центры 
социального 
обслуживания 
населения  

УСЗН 

4.  Организация мобильных 
бригад для поздравления 
ветеранов Великой 
Отечественной войны (в том 
числе немобильным) с 
вручением юбилейной медали 
«75 лет Победы в годы 
Великой Отечественной 
войны» и  подарочных 

Создание мобильных бригад, в 
которые входят представители 
центров социального обслуживания, 
территориальных управлений, 
депутатов Кемеровского городского 
Совета народных депутатов, 
волонтеров, совета ветеранов, 
школьников   

апрель – май 
2020 г. 

В каждом районе 
города Кемерово 

УСЗН 



наборов 
5.  Трудовой десант  

«Волонтеры – за чистый 
Кузбасс!»  

Организация субботников по очистке 
дворов, разбивке клумб и посадке 
цветов в городе Кемерово 

5 – 28 апреля 
2020 г. 

Ленинский 
микроучасток 

Ушакова Е.В., директор МБОУ 
ДО «ГЦД(Ю)ТТ»;  
городской совет ветеранов  
ЦРН «Содружество» 

6.  Волонтерские акции «Добрые 
субботы РДШ» 

Уборка снега во дворе, уборка снега 
с крыш хозяйственных построек 

март – апрель 
2020 г.  

Частный сектор 
Заводского, 
Рудничного, 
Кировского 
районов  

Чередова И.П., директор МБОУ 
ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» 

7.  Организация поздравлений на 
дому 

Организация поздравлений на дому 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вдов 
участников Великой Отечественной 
войны 

апрель – май 
2020 г. 

По месту 
жительства 
ветеранов 

Заместители начальников 
территориальных управлений 
районов 

8.  Оказание помощи ветеранам  
Великой Отечественной 
войны 

Оказание помощи ветеранам  
Великой Отечественной войны, 
нуждающимся в услугах 
косметического ремонта жилья и 
замены сантехнического 
оборудования 

декабрь 2019 г. – 
сентябрь 2020 г. 

По месту 
жительства 

Суворов В.В., заместитель 
начальника ТУЛР; 
Руководители УК, 
расположенных на территории 
Ленинского района 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
9.  Торжественный молебен   

«Во славу Защитникам 
Отечества!» 

Торжественный молебен в честь 
Героев  Великой Отечественной 
войны   

май 2020 г. Знаменский 
кафедральный 
собор 

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города Кемерово  

10.  Акция «Чистый город»  Благоустройство территории около 
баннеров с фото героев, у памятных 
табличек (с названием улиц  
г. Кемерово, носящих имена героев) 

апрель – май 
2020 г. 

Районы города Чередова И.П., директор МБОУ 
ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

11.  Облагораживание 
памятников, мемориальных 
досок  

Уборка территорий, прилегающих к 
памятникам и вокруг мемориальных 
досок, посвященных выдающимся 
соотечественникам, героям  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

апрель – май 
2020 г. 

Районы города Образовательные учреждения 
города 

12.  Уборка улиц, носящих имена 
героев  Великой 
Отечественной войны 

 апрель – май 
2020 г. 

Районы города Образовательные учреждения 
города 



13.  Оргкомитет Работа оргкомитета по подготовке  
и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию  
75-летия годовщины Победы  
в  Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

октябрь 2019 г. –  
сентябрь 2020 г. 

Территориальные 
управления 
районов 

Заместители начальников 
территориальных управлений 
районов 

14.  Открытие мемориальной 
доски на здании МАДОУ №1 
«Детский сад 
общеразвивающего вида» 

В здании детского сада в годы войны 
располагался Боровушинский 
детский дом для детей блокадного 
Ленинграда. Будет изготовлена и 
установлена мемориальная доска  
ко Дню снятия блокады Ленинграда 

январь 2020 г. ул. Карачинская, 3 Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 

15.  Открытие мемориальной 
звезды «Помним и чтим» 

Торжественное открытие 
мемориальной звезды  
им. В.И. Мызо (после замены) 

17 апреля 2020 г. 
16.00 

ЦРН «Январский», 
ул. Мызо 

Кобелева Т.Л., заместитель 
начальника ТУЦР 

16.  Торжественное открытие 
мемориальной звезды им.  
Н.П. Степанова (после замены) 

24 апреля 2020 г. 
16.00 

ЦРН «Январский», 
ул. Степанова 

17.  Митинг «Мы помним, мы 
гордимся!» 

Митинг-возложение цветов  
к памятнику  работникам завода 
«Кузбассэлекторомотор», погибшим 
в боях за Родину в 1941-1945 гг. 

6 мая 2020 г. 
13.00 

пр. Кузнецкий,  
д.34а 

Кобелева Т.Л., заместитель 
начальника ТУЦР 

18.  Митинг «Подвигу солдата 
поклонись» 

 7 мая 2020 г. 
10.00 

Центральное 
кладбище №2 
(Скорбящий воин) 

Анкудинова Е.В., заведующий 
отделом ОМРН ТУЗР 

19.  Митинг-возложение «Не 
позабыть нам подвигов 
солдат!» 

Митинг-возложение цветов (стелла 
погибшим АО «Токем»). 
Представители совета ветеранов 
Заводского района и ветераны 
промышленных предприятий 
возложат цветы к памятникам, 
расположенным на территории 
завода 

7 мая 2020 г. 
14.00 

ООО «ТОКЕМ», 
ул. 
Карболитовская,  
д. 1 

Лотова В.В., и.о. председателя 
Совета ветеранов 

20.  Митинг-возложение «День 
памяти» 

Митинг-возложение цветов 
(мемориальный комплекс погибшим 
участникам Великой Отечественной 
войны ПАО «Кокс») 
 

8 мая 2020 г. 
10.00 

ПАО «Кокс»,  
ул.1-я 
Стахановская, д. 6 

Лотова В.В., и.о. председателя 
Совета ветеранов 



21.  Митинг-возложение «Свет 
памяти» 

Митинг-возложение цветов к 
скульптурной композиции 
«Скорбящая мать» 
 

8 мая 2020 г. 
12.00 

ул. 
Карболитовская,  
д. 7 

Анкудинова Е.В., заведующий 
отделом ОМРН ТУЗР 

22.  Митинг-возложение 
«Помним, чтобы жить» 

 8 мая 2020 г. 
13.00 

Парк Великой 
Отечественной 
войны, 
ул. Белозерная 

Шмайкова Т.В., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Ягуновский, 
Пионер; 
Симатюк Н.В., директор МБОУ 
«СОШ №50»; 
Рогатина Г.В., председатель 
объединенного Совета 
ветеранов; 
Рудман Ю.В., директор МБУ 
КДЦ «Пионер» 

23.  Митинг-возложение «Великая 
память народа»  

Жители района возложат цветы. К 
75-летию Победы будет 
реконструирован сквер 

8 мая 2020 г. Сквер Победы, 
ул. Лазурная 

Шепелева Н.С., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Лесная 
Поляна 

24.  Митинги-возложения Возложение цветов к памятникам  
и мемориальным доскам, 
увековечивающих память об 
участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

май 2020 г. Территория района Администрация 
территориторального управления 
района  

25.  Районный митинг жителей 
ж.р. Кедровка «И помнит мир 
спасённый...» 

Шествие колон, выступление 
почетных гостей, минута молчания, 
поздравление ветеранов, возложение 
цветов к памятнику воинам-землякам 

8 мая 2020 г. 
 

МАУ ДК 
«Содружество», 
ул. Новогодняя,  
д. 15а 

Администрация 
территориторального управления 
ж.р. Кедровка, 
Промышленновский, 
МАУ ДК «Содружество» 

26.  Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы в 
рамках Года памяти и славы 
(митинг, концертная 
программа) 

Митинг-концерт у памятника воину-
освободителю, посвященный Году 
памяти и славы, с участием 
школьников, ветеранов, 
представителей предприятий и 
учреждений, жителей района. 
Торжественное возложение венков и 
цветов к памятнику Воину-
освободителю 

8 мая 2020 г. Набережная  
р. Томи 

Лукина О.Г., заместитель 
начальника ТУКР 

27.  Возложение цветов к камню 
Памяти  

В память погибшим во время  
Великой Отечественной войны  

22 июня 2020 г. Сквер Победы, 
ул. Лазурная 

Шепелева Н. С., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Лесная 



жители района возложат цветы  
к Камню памяти 

Поляна 

3. Культурно-массовые мероприятия 
28.  Проведение встреч жителей 

блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла и лиц, 
приравненных к ним,  
с поэтами «Тема войны  
в творчестве кузбасских 
поэтов» 

«Живое» общение за чайным столом 
жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла и лиц, 
приравненных к ним, 
с поэтами города 

2020 год МАУ «Дворец 
культуры  
им. 50-летия 
Октября» 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 

29.  «О мужестве, о доблести, 
о славе…» 

Праздничное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
защитника Отечества 

20 февраля 2020 г. Школа искусств 
№ 69 

Головина О.А. заместитель 
начальника ТУЛР; 
Ефимова Н.В., заведующий 
отделом организационной  
и массовой работы с населением 
ТУЛР 

30.  Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества 
«Воинству – слава!» в рамках 
75-летия Победы в  Великой 
Отечественной войне  

Концертная программа коллективов 
ДК им. 50-летия Октября, центра 
развития творчества детей и 
юношества для ветеранов и жителей 
района  

февраль 2020 г. МАУ «Дворец 
культуры  
им. 50-летия 
Октября» 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР, 
Раскошная И.Б., директор МАУ 
«Дворец культуры им. 50-летия 
Октября» 

31.  Праздничная программа 
«Отчизны славные сыны» 

В канун празднования Дня 
защитника Отечества проведение 
концерта для служивших и служащих 
в рядах Российской армии 

21 февраля 2020 г. МАОУ «СОШ 
№85» 

Шепелева Н.С., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Лесная 
Поляна 

32.  Проведение встреч  
с ветеранами  Великой 
Отечественной войны, 
тружениками тыла «Этот 
светлый и радостный май» 

Вручение ветеранам юбилейных 
медалей 

1 марта – 31 мая 
2020 г. 

 Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 
 

33.  «Яркие женщины – яркие 
судьбы» 

Праздничное мероприятие, 
посвященное празднованию 8 Марта. 
На мероприятие приглашаются 
вдовы участников  Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны 

4 марта 2020 г. Школа искусств 
№69 

Головина О.А. заместитель 
начальника ТУЛР; 
Ефимова Н.В., заведующий 
отделом организационной  
и массовой работы с населением 
ТУЛР; 
Рычкова О.В., заведующий 
общим отделом ТУЛР 



34.  Фестиваль самодеятельного 
творчества «Великой Победе 
посвящаем…» 

Фестиваль пройдет среди активистов 
территориального общественного 
самоуправления, которые исполнят 
песни военных лет  

апрель 2020 г. СП «Боровой», 
ул. Городецкая,  
д. 1а 

Фадеева О.А., заведующий 
отделом ОМРН ТУРР 

35.  Встречи работников 
оборонных предприятий 
Кировского района 
(«Прогресс», «Коммунар», 
«Стромавтомаш», «АКЗ») 

Живое общение за чайным столом 
работников оборонных предприятий 
Кировского района («Прогресс», 
«Коммунар», «Стромавтомаш», 
«АКЗ») под выступление творческих 
коллективов ДК им. 50-летия 
Октября 

апрель 2020 г. МАУ «Дворец 
культуры  
им. 50-летия 
Октября» 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР; 
Раскошная И.Б., директор МАУ 
«Дворец культуры им. 50-летия 
Октября» 

36.  Фестиваль самодеятельного 
творчества ветеранов  

Выступления творческих 
коллективов Совета ветеранов 

апрель 2020 г. МАУ «Дворец 
культуры  
им. 50-летия 
Октября» 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 
 

37.  Встречи «Под зеленым 
абажуром» 

Встреча за праздничным столом 
ветеранов  Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и лиц, 
приравненных к ним, под 
выступление творческих коллективов 
ДК им. 50-летия Октября 

май 2020 г. МАУ «Дворец 
культуры  
им. 50-летия 
Октября» 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 

38.  Концертная программа 
«Дорогами Победы» 

Выступление творческих 
коллективов 

8 мая 2020 г. 
 

Сквер  
в ж.р. Пионер 
 

Шмайкова Т.В., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Ягуновский, 
Пионер; 
Рудман Ю.В., директор МБУ 
КДЦ «Пионер» 

39.  Концертная программа 
«Дорогами Победы» 

Выступление творческих 
коллективов 

8 мая 2020 г. 
 

Парк ВОВ 
 

Шмайкова Т.В., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Ягуновский, 
Пионер; 
Рудман Ю.В., директор МБУ 
КДЦ «Пионер» 

40.   «Салют Победы!» Концертная программа, посвященная 
празднованию Дня Победы  
в Великой Отечественной войне 

8 мая 2020 г. 
 

Центральная часть 
ул. Патриотов 

Столярова С.П., зам. начальника 
ТУЗР; 
Анкудинова Е.В., заведующий 
отделом ОМРН ТУЗР 

41.  Праздничный концерт «Песни 
Победы» 

Праздничный концерт с выступанием 
профессиональных вокалистов, на 
котором прозвучат известные песни 

8 мая 2020 г. Сквер Победы, 
ул. Лазурная 

Овчинникова В.В., заведующий 
отделом ОМРН ТУ ж.р. Лесная 
Поляна 



военных лет 
42.  Праздничный концерт для 

жителей Кировского района, 
мастер-классы 

Концертная программа коллективов 
для ветеранов и жителей района. 
Мастер-классы, выставки различной 
направленности на военную 
тематику 

8 мая 2020 г. Набережная  
р. Томь 
Кировского района 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 

43.  Мастер-классы по 
судомоделированию, 
автомоделированию, 
соревнования «Танковый 
бой» 

 8 мая 2020 г. Набережная  
р. Томь 
Кировского района 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 
 

44.  Митинг-возложение  Митинг-возложение цветов к 
монументу «Знамя Победы» – 
«Помним, верим, храним» 

8 мая 2020 г. Сосновый бор,  
ул. Волкова 

Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 

45.  Митинг-возложение  Митинг-возложение цветов к 
памятнику погибшим в годы  
Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. – «Память поколений» 

8 мая 2020 г. ул. Липецкая Фадеева О.А., заведующий 
отделом ОМРН ТУРР 

46.  Районное праздничное 
мероприятие «Сияй в веках, 
великая Победа!» 

Праздничный концерт 8 мая 2020 г. Площадь МАУ 
«ДК шахтеров»,  
пр. Шахтеров, д. 2 

Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 

47.  Праздничное мероприятие в 
поселке Боровой «Слава тебе, 
победитель – солдат!» 

Праздничный концерт 9 мая 2020 г.  площадь СП 
«Боровой», 
ул. Городецкая,  
д. 1а 

Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 

48.  Молодежный фестиваль 
«Маевка на поляне»  

Локации молодежных субкультур, 
представленных на открытом 
пространстве парка  

май 2020 г. Парк 
«Лесная Сказка» 

Герасименко Г.А., старший 
инспектор ЦРН «Лесная поляна» 

49.  День Памяти и Скорби «Мы 
не забудем»: 
монумент «Знамя Победы»  
памятник погибшим в годы  
Великой Отечественной 
войны  1941-1945 гг.  

Митинг и возложение цветов 22 июня 2020 г. Сосновый бор, 
ул. Волкова; 
ул. Липецкая 

Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 

50.  Гала-концерт фестиваля 
искусств «Кемеровские 
самоцветы», посвященного 
75-летию Победы в  Великой 

Традиционный фестиваль искусств 
для жителей города. Фестиваль 
объединяет все виды искусств. В 
этом году фестиваль пройдет в пятый 

май 2020 г.  Кемеровская 
государственная 
филармония 
Кузбасса  

УКСиМП 



Отечественной войне раз им. Б.Т. Штоколова 
51.  Литературно-музыкальная 

гостиная «Строки, опалённые 
войной» для учащихся МБОУ 
ДО ДШИ №61 и жителей  
ж.р. Кедровка, посвящённая 
75-летию победы в  Великой 
Отечественной войне 

Литературно-музыкальное 
мероприятие для старшего поколения 

май 2020 г.  МБОУДО  
«ДШИ № 61» 

УКСиМП 

52.  Концерт «Вечно в памяти 
Победа!»  

 май 2020 г.  г. Кемерово УКСиМП 

53.  Городской фестиваль 
«Служить России» 

Концерт, приуроченный к 75-летию 
Победы, от мужских коллективов и 
исполнителей г. Кемерово 

февраль 2020 г. МАОУ ДО 
«ЦДШИ» 

УКСиМП 

54.  Фестиваль солдатской каши Районное мероприятие в парковой 
зоне «ДК шахтеров». Тематические 
интерактивные площадки. 

9 мая 2020 г. МАУ «ДК 
шахтеров» 

УКСиМП 

55.  Гастроли МАУК «Театр для 
детей и молодежи» со 
спектаклем «Можно 
попросить Нину?»  

Спектакль поставлен в рамках 
проекта Министерства культуры 
России и партии «Единая Россия» - 
«Культура малой Родины» в 
направлении «Театры - детям»  

2020 год г. Кемерово УКСиМП 

56.  Премьера мюзикла, 
приуроченного к 75-летию 
Победы 

Показ спектакля по мотивам 
классического произведения, 
посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне. Закрытие 
творческого сезона. 

май 2020 г.  МАУ «Дворец 
молодежи» 

УКСиМП 

57.  Областной автопробег в 
рамках эстафеты памяти 
«Кузбасс – фронту» 

Маршрут автопробега Кемерово – 
Топки – Юрга – Яшкино и 
Новокузнецк – Осинники – Мыски – 
Междуреченск, посвященного Дню 
Великой Победы. Старт автопробега 
в г. Кемерово на Алее Героев 
(митинг, возложение, отъезд 
участников автопробега), во всех 
города маршрута – кустовые митинги 
«Кузбасс – фронту». 

май 2020 г.  Кемеровская 
область 

УКСиМП 

58.  Финальный гала-концерт 
областного фестиваля 

Фестиваль солдатской песни 
предполагает исполнение 

май 2020 г.  г. Кемерово УКСиМП 



солдатской песни «Виктория» 
в г. Кемерово, посвященный 
Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

произведений военно-
патриотической направленности 

59.  Туристская военно-
патриотическая эстафета 
«Отечества славные сыны» 

 14 февраля 2020 г. 
 

МБОУ ДО 
«ЦДЮТиЭ» 

Директор МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 
Лукина С.П. 

60.  Концерт-фестиваль военно-
патриотических песен «Салют 
Победы» 

 8 мая 2020 г.  МБОУ «СОШ 
№19» 

Соловьянова О.А., директор 
МБОУ «СОШ №19»  
 

61.  Конкурс литературного 
творчества 
«Свой голос. Кемерово» 

 16 сентября  
2019 г. –  
22 мая 2020 г. 

МБОУ ДО «ЦДОД 
им.В.Волошиной» 

Чередова И.П., директор МБОУ 
ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» 

62.  Городской конкурс 
академического пения 
«Звучат над Томью голоса» 

Исполнение песен военных лет 
учащимися образовательных 
учреждений 

25 января 2020 г. МБОУ Гимназия 
№25 

Чередова И.П., директор МБОУ 
ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» 

63.  Городская  передвижная 
выставка  «Рисуют юные 
кемеровчане»  

Передача художественных образов  
о Великой Отечественной войне 
через разные художественные 
техники. Выставка рисунков 

27 – 31 января 
2020 г. 
 

МБОУ ДО «ЦДОД 
им.В.Волошиной» 

Чередова И.П., директор МБОУ 
ДО «ЦДОД им.В.Волошиной»  

64.  «ЮИД за мир!» 
 

Праздничная программа с 
выступлением агитбригад, 
посвященная Дню Победы 

5 мая 2020 г. 
 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» УМЦ 
БДДиЮ 

Ушакова Е.В., директор 

65.  Уроки города «Поклонимся 
великим тем годам…» 

Уроки города проводятся во всех 
классных коллективах ОУ 
г.Кемерово, приглашаются ветераны  
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, узники фашизма, 
родственники ветеранов  Великой 
Отечественной войны 

апрель 2020 г. Образовательные 
учреждения города 

Директора образовательных 
учреждениий 

66.  Фестиваль солдатской песни, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

 февраль, апрель 
2020 г. 

Кировский район Директора образовательных 
учреждениий 

67.  Весенний сбор активистов 
Российского движения 
школьников 
 

Игра на местности «Победный 
маршрут» 

19 мая 2020 г. Парк Победы Директор МБОУ ДО «ЦДОД  
им. В. Волошиной» Чередова 
И.П. 



 
68.  Встреча тружеников тыла 

«Нам не помнить об этом 
нельзя» 

Для тружеников тыла пройдет 
концертная программа 

13 апреля 2020 г. ЦРН «Лидер», 
 

Исаенко Н.В.,  
директор МКУ «ЦРН»; 
Сененкова Л.А., ведущий 
инспектор ЦРН «Лидер» 

69.  Час истории для жителей 
микроучастка «Жестокие дни 
Ленинградской блокады» 

На мероприятие приглашены 
полковник ВВС Власенко Анатолий 
Филиппович и труженик тыла 
Гуляева Тамара Арсеньевна, которые 
проведут час истории с жителями 
микроучастка 

24 апреля 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Патриот» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Петрова Е.А.,  
ведущий инспектор ЦРН 
«Патриот» 
 

70.  Развлекательная  игра для 
детей «Мы помним подвиг 
твой, солдат» 

Тематическая игра для детей с 
элементами спортивной эстафеты 
 

13 февраля 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Северный» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Ларионова Т.Д., заведующий 
районным отделением 

71.  Праздничная программа  
«Мужество. Доблесть и 
честь» 

Концертная программа со стихами  
и песнями о войне для ветеранов  
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла 

20 февраля 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Единство»  
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Сыроватко Т.С., заведующий 
районным отделением 

72.  Праздничная программа  
«И мужество, как знамя, 
пронесли» 

Работники центров подготовят 
праздничную программу с 
выступлением творческих 
коллективов микроучастка. Среди 
приглашенных будет присутствовать 
Ковалева Елена Александровна, дочь 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которая расскажет 
присутствующим о доблестном 
подвиге родителей 

20 февраля 2020 г. 
12.00 

ЦРН «Патриот» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Петрова Е.А.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Патриот» 

73.  Праздничная программа 
«Великий подвиг в памяти 
народной» 

Ребят познакомят с Великой 
Отечественной войной через 
литературные произведения, 
посвященные Великой 
Отечественной войне 

21 февраля 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Ударник» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Ильина Л.И.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Ударник» 

74.  Концертная программа 
«Песни памяти» 

Работники центров подготовят 
праздничный концерт, на который 
будут приглашены участники  
Великой Отечественной войны, 

12 марта 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Северный» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Ларионова Т.Д., заведующий 
районным отделением 



труженики тыла, дети войны, жители 
блокадного Ленинграда. 

75.  Литературный  час «Строки, 
опаленные войной»  

Для детей работники ЦРН «Поиск» 
проведут викторину, расскажут о 
героях и покажут слайды о войне 

12 ноября 2020 г.  
15.00 

ЦРН «Поиск» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Воробьева Л.В.,  
ведущий инспектор ЦРН 
«Поиск» 

76.  Литературно-музыкальная 
гостиная «Военная песня» 

Для актива ТОС и Совета ветеранов 
работники ЦРН подготовят 
концертную программу из песен 
военных лет, прочтут стихи и 
покажут музыкальную миниатюру 
«Синий платочек» 

21 апреля 2020 г.  
15.00 

ЦРН «Квартал» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Ковалева О.С.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Квартал» 

77.  Праздничное мероприятие «И 
все-таки, мы победили!» 

На праздничное мероприятие 
пригласят ветерана  Великой 
Отечественной войны Сячина 
Николая Максимовича, который 
расскажет о военных и послевоенных 
годах, где воевал, за что получил 
награды, подготовят стихи, песни, 
своими руками свяжут носки и 
рукавицы, которые подарят Николаю 
Максимовичу 

6 мая 2020 г.  
17.00 
 

ЦРН 
«Вдохновение» 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Горбунова В.П., ведущий 
инспектор ЦРН «Вдохновение» 

78.  Литературно-музыкальная 
гостиная «Войны священные 
страницы навеки в памяти 
людской» 

Творческие коллективы 
микроучастка и ребята, посещающие 
ЦРН, подготовят стихи и песни о 
войне. Будут приглашены труженики 
тыла, дети войны, жители блокадного 
Ленинграда 

28 апреля 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Северный» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Ларионова Т.Д., заведующий 
районным отделением 

79.  Музыкальная программа  
«Песни, с которыми мы 
победили» 

Для жителей микроучастка состоится 
концерт с живым исполнением песен 
под баян. 

4 сентября 2020 г.  
17.00 

ЦРН «Встреча» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Дышкант В.Г.,  
ведущий инспектор ЦРН 
«Встреча» 

80.  Встреча с тружениками тыла 
«Вспоминая о войне» 

Для активистов района пройдет 
встреча с тружениками тыла, на 
которой прочтут стихи, исполнят 
песни военных лет и покажут 

20 октября 2020 г.  
16.00 

ЦРН 
«Кемеровчанин», 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Гилязетдинова М.В., старший 
инспектор  



подготовленную инсценировку на 
поэму А.Твардовского, посвященную 
вымышленному герою - Василию 
Тёркину, солдату Великой 
Отечественной войны. 
Предполагаемое количество 
участников 30 человек 

ЦРН «Кемеровчанин» 
 

81.  Беседа «Дети-партизаны в 
годы Великой отечественной 
войны» 

Будет организована встреча с 
тружениками тыла, ветеранами 
Великой Отечественной войны, на 
которой будут рассказаны истории о 
войне, а дети вручат им 
изготовленные заранее открытки  

9 сентября 2020 г.  
15.00 

ЦРН «Оптимист» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Филонова Ж.Б.,  
старший инспектор  
ЦРН «Оптимист» 

82.  Беседа «Улицы хранят имена 
героев» 

Будет организована встреча с 
тружениками тыла, ветеранами  
Великой Отечественной войны, на 
которой будут рассказаны истории  
о войне, а дети вручат им 
изготовленные заранее открытки 

23 октября 2020 г.  
15.00 

ЦРН «Активист» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Жернакова Т.В., старший 
инспектор  
ЦРН «Активист» 

83.  Праздничная программа 
«Ваш героизм в наших 
сердцах» 

Для тружеников тыла пройдет 
концертная программа, в которой 
выступят общественники 
микрорайона, совместно споют песни 
о войне, прочтут стихи собственного 
сочинения, а дети вручат им 
изготовленные заранее открытки 

7 апреля 2020 г. 
15.00 

ЦРН «РТС» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Давыдова И.А.,  
старший инспектор  
ЦРН «РТС» 

84.  Интеллектуальная игра 
«Умники и Умницы» 

Для детей и подростков подготовят 
игру-викторину о героях Великой 
Отечественной войны, героях- 
кузбассовцах, о городах-героях 

26 марта 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Активист» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Жернакова Т.В., старший 
инспектор  
ЦРН «Активист» 

85.  Информационный час «Война 
и дети» 

Ветераны поделятся своими 
воспоминаниями о детстве, учёбе и 
жизни в тяжелые военные годы. Дети 
исполнят творческие номера 

22 января 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Надежда» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Хлибовская Е.В., заведующий 
районным отделением 

86.  Встреча 
«Книга Памяти» 

На мероприятие будут приглашены 
жители посёлка Петровский и 
учащиеся МБОУ «СОШ №52», 

10 декабря 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Петровский» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Елгина В.В.,  



состоится знакомство участников 
мероприятия с макетом «Книги 
Памяти» 

старший инспектор  
ЦРН «Петровский» 

87.  Кинолекторий «Они 
сражались за Родину» 

Просмотр фильма, характеристика 
героев и обсуждение впечатлений от 
кинофильма 
 

22 июня 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Петровский» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Хлибовская Е.В., заведующий 
районным отделением 

88.  Патриотический квест  
«Путь к Победе» 
 

Для жителей микроучастка состоится 
концерт с живым исполнением песен 
под баян 

май 2020 г.  территория 
ж.р. Лесная Поляна 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Герасименко Г.А., старший 
инспектор  
ЦРН «Лесная поляна» 

89.  Праздничное мероприятие  
 «Свет подвига» 

На мероприятие приглашены 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны. 
Творческие коллективы 
микроучастка подготовят номера, 
посвященные победе в Великой 
Отечественной войне 

6 мая 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Исток» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Кузьмицкая Л.П., ведущий 
инспектор  
ЦРН «Исток» 

90.  Праздничное мероприятие 
для жителей микроучастка 
«Вехи памяти» 

На мероприятие приглашены 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны. 
Творческие коллективы 
микроучастка подготовят номера, 
посвященные победе в Великой 
Отечественной войне 

7 мая 2020 г. 
15.00 

ЦРН «Патриот» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Петрова Е.А.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Патриот» 

91.  Праздничное мероприятие  
для жителей микроучастка 
«Они живы памятью нашей» 

На мероприятие приглашены 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны. 
Творческие коллективы 
микроучастка подготовят номера, 
посвященные победе в Великой 
Отечественной войне 

7 мая 2020 г. 
15.00 

ЦРН 
«Молодежный» 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Чернова В.В., ведущий 
инспектор  
ЦРН «Молодежный» 

92.  Праздничное мероприятие  
для жителей микроучастка 
«Строки, опаленные войной» 

На мероприятие приглашены 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны. 
Творческие коллективы 
микроучастка подготовят номера, 

7 мая 2020 г. 
15.00 

ЦРН «Ударник» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Ильина Л. И.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Ударник» 



посвященные победе в Великой 
Отечественной войне 

93.  Праздничное мероприятие 
 «Сохраним Победу в наших 
сердцах!» 

На праздничный концерт, 
посвященный великой Победе, будут 
приглашены участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны.  

7 мая 2020 г. 
14.00 

ЦРН «Единство» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Сыроватко Т.С., заведующий 
районным отделением 

94.  Концертная программа 
«По дорогам войны» 

На праздничный концерт, 
посвященный великой Победе, будут 
приглашены участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны 

6 мая 2020 г.  
14.00 

МБОУ «СОШ №7» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Костина Г.Н.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Данко» 

95.  Развлекательное  
мероприятие  «Катюша» 

Дети примут участие в 
увлекательной тематической игре 
«Катюша», им предстоит принять 
участие в различных конкурсах и 
выполнить подготовленные для них 
задания 

15 июля 2020 г.  
10.00 

ЦРН Рудничного 
района 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Ларионова Т.Д., заведующий 
районным отделением 
 

96.  Вахта памяти для жителей 
микроучастка  «Твой подвиг 
не забудем никогда» 

Вахта памяти ко Дню памяти Героя 
СССР Юрия Двужильного. Жителей 
познакомят с биографией 
Ю.Двужильного, расскажут о его 
подвиге, почтут память 

26 августа 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Патриот» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Петрова Е.А.,   
ведущий инспектор  ЦРН 
«Патриот» 

97.  Беседа  для детей «Великий 
подвиг в памяти народной» 

Детей познакомят с героями Великой 
Отечественной войны, расскажут  
о их жизни в годы войны 

11 сентября  
2020 г.  
14.00 

ЦРН «Ударник» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Лезина Н.В.,  
старший инспектор  
ЦРН «Ударник» 

98.  Ко Дню памяти Героя России 
Веры Волошиной для 
жителей микроучастка «У 
войны не женское лицо» 

На день памяти героя В. Волошиной 
пригласят активистов ТОС и детей 
посещающих ЦРН, познакомят с 
подвигом Героя России Веры 
Волошиной 

30 сентября  
2020 г.  
12.00 

ЦРН «Патриот» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Петрова Е.А.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Патриот» 

99.  Информационный час для 
детей  «Они тоже сражались 
за Родину» 

Ребят познакомят с пионерами -
героями Великой Отечественной 
войны, расскажут о их роли в войне, 
о их жизни 

15 октября 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Ударник» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Лезина Н.В.,  
старший инспектор  
ЦРН «Ударник» 



100.  Встреча поколений  «Пусть 
не будет войны никогда!» 

Активисты ТОС и дети микроучастка 
встретятся с людьми, которых 
коснулась Великая Отечественная 
война. В ходе мероприятия 
участники расскажут о днях войны 

20 ноября 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Патриот», 
ул. Патриотов,  
д. 34 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Петрова Е.А.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Патриот» 

101.  Информационный час «Ах, 
война! Что ты сделала…» 

В ходе мероприятия, на фоне 
военной выставки, прозвучат стихи и  
песни о войне  

3 декабря 2020 г.  
12.00 

ЦРН «Исток» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН»; 
Кузьмицкая Л.П., ведущий 
инспектор ЦРН «Исток» 

3.1. Акции 
102.  Организация поздравлений на 

дому участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, вдов участников 
Великой Отечественной 
войны 

Адресное поздравление на дому и 
вручение юбилейных медалей 
немобильным ветеранам 

апрель – май 
2020 г. 

По месту 
жительства 
ветеранов 

Заместители начальников 
территориальных управлений 
районов  

103.   «Никто не забыт, ничто не 
забыто»  

Возложение цветов и венков к 
памятным и мемориальным 
объектам, расположенным на 
территории Рудничного района 

1 мая – 30 июня 
2020 г. 

Адресно Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 

104.  Адресное поздравление 
ветеранов с юбилеями  
и календарными праздниками 

 2020 год Адресно Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР, 
депутаты КГСНД; 
Совет ветеранов района, 
Центры по работе с населением 
района, председатели комитетов 
ТОС 

105.  «Визит внимания» Организация поздравлений на дому 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вдов 
участников Великой Отечественной 
войны 

апрель – май 
2020 г. 

По месту 
жительства 
ветеранов 

Головина О.А. заместитель 
начальника ТУЛР 

106.  «Сирень для победителя» Высадка 75 саженцев сирени на 
территории района 

весна, осень  
2020 г. 

По отдельному 
списку 

Суворов В.В., заместитель 
начальника ТУЛР; 
Ефимова Н.В., заведующий 
отделом организационной и 
массовой работы с населением 
ТУЛР 



107.  «Эшелон Победы – мы 
победили!» 

Мероприятия на дворовых 
территориях (выступления 
агитбригад, концертные программы, 
выставки, чаепитие) 

май – июнь 
2020 г. 

По месту 
жительства 
(ветеранские 
дворики) 

Головина О.А. заместитель 
начальника ТУЛР; 
Ефимова Н.В., заведующий 
отделом организационной и 
массовой работы с населением 
ТУЛР 

108.  Акция «#Лицо_Победы» 
(селфи с ветераном) 

Акция, включающая в себя 
размещение фото с ветераном и его 
историю-воспоминание на 
официальной странице в социальных 
сетях «Культурного центра». 
Возможность дальнейшего 
распространения акции по городу 
Кемерово 

февраль – май 
 2020 г. 

МБУ «Культурный 
центр» 

УКСиМП 

109.  Акция «Во славу героев» Благоустройство «Аллеи победы» 
сотрудниками учреждений культуры 
г. Кемерово 

май 2020 г. МАУ «ДК 
шахтеров»  
СП «Боровой» 

УКСиМП 

110.  Акция «Письма в будущее» Заложение капсулы с письмами от 
ветеранов для будущих поколений 

9 мая 2020 г. МАУ «ДК 
шахтеров» 

УКСиМП 

111.  Акция «Кино победы» Цикл показов кинофильмов во 
Дворце культуры «Соджружество», 
посвященных Великой 
Отечественной войне 

9 мая 2020 г.  МАУ «ДК 
«Содружество» 

УКСиМП 

112.  Молодежные военно-
патриотические акции и 
квесты («Письмо Победы», 
«Читаем книги о войне», 
«Судьба солдата», «Раскрась 
свою Победу» и др.) 

«Читаем книги о войне» - ежегодная 
акция, в которую входит цикл 
мероприятий, в том числе конкурс 
«Лучший читатель» 

8 – 9 мая 2020 г. г. Кемерово УКСиМП 

113.  Акция «#75_шагов_памяти» Массовый районный субботник по 
уборке памятника кедровчанам, 
павшим в Великой Отечественной 
войне, и прилегающей территории 

март – май 2020 г. МАУ «ДК 
«Содружество» 

УКСиМП 

114.  Акция «Память» Закладка новых аллей и зелёных зон, 
посвящённых Великой 
Отечественной войне и конкретным 
героям, проживавшим в тех или иных 
районах города (установка именных 

2020 г. г. Кемерово УКСиМП 



табличек) 
115.  Формирование подарочных 

наборов ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Приобретение подарочных наборов, 
распределение наборов, согласно 
отработанным спискам,  по районам 
для вручения ветеранам Великой 
Отечественной войны 

март – май 
2020 г. 

Комплексные 
центры 
социального 
обслуживания  

УСЗН  

116.  Акция «Благодарность 
поколений» 

Волонтерская помощь ветеранам  
Великой Отечественной войны  
и труженикам тыла 

4 – 7 мая 2020 г. МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
совместно с ЦРН 
«Содружество» 

Ушакова Е.В., директор 

117.  Акция «Герои живут среди 
нас» 

Визит с поздравлением ветеранов 
Великой Отечественной войны на 
дому 

5 – 7 мая 2020 г. 
 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 
совместно с ЦРН 
«Содружество» 

Ушакова Е.В., директор 

118.  Акция «Кедровая аллея», 
акция «Рябиновая аллея» 

Высадка деревьев в память о героях  
Великой Отечественной войны 

апрель, май 2020 г. МБОУ ДО «ЦДОД 
им.В.Волошиной» 

Чередова И.П. 

119.  Акция «Детство, опаленное 
войной» 

Встречи активистов музея с   
тружениками тыла, с узниками 
концлагерей, блокадниками 
Ленинграда 

декабрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

МБОУ ДО «ЦДОД 
им.В.Волошиной» 

Чередова И.П. 

120.  Акция «Звезда Победы» Участник акции изготавливает из 
красной цветной бумаги звездочку, 
где указывает фамилию, имя, 
отчество жителя Ленинского района, 
воевавшего в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Прикрепляет свою маленькую 
звездочку на баннер, расположенный 
в образовательном учреждении, в 
виде большой звезды Победы 

1-8 мая 2020 г. МБУ «Детский дом 
№1» 
  

Е.А. Шагвалиева 

121.  Акция «Память» Облагораживание мест захоронения, 
соотечественников, имена которых 
носят образовательные учрежения   и 
музеи 

апрель – май 
2020 г.  

Кладбища  
г. Кемерово 

Образовательные учреждения 
(активы музеев) 

122.  Акция «Спасибо деду за 
Победу!» 

Поздравление ветеранов, 
воспоминания о военных годах 

февраль – май 
2020 г. 

Образовательные  
учреждения 

Образовательные учреждения 

123.  Акция «Письма войны. Во 
имя будущего» 

Ребята пишут эссе, рассказы, мини-
сочинения о сохранении мира и 

апрель – май 
2020 г. 

Образовательные  
учреждения 

Образовательные  учреждения 



дружбы на земле 
124.  Акция «Дети войны…» О детях Ленинграда, просмотр 

фильма о войне, книга «Дети войны» 
(выпуск «Аргументы и факты») 

январь – апрель 
2020 г. 

Образовательные  
учреждения 

Образовательные  учреждения 

125.  Акция «Страницы памяти» Просмотр интервью с ветеранами 
войны, записанными ОУ в 2010 году, 
обсуждение рассказов 

февраль – апрель 
2020 г. 

Образовательные  
учреждения 

Руководители музеев 

126.  Мастер-класс  
«75 лет Великой Победе» 

Изготовление красочных 
поздравительных открыток ко Дню 
Победы, по итогам состоится акция 
по вручению этих открыток 

13 марта 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Беспокойные 
сердца» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Калинина Н.А., ведущий 
инспектор ЦРН «Беспокойные 
сердца» 

127.  Акция «По ком звонят 
колокольчики» 
 

Более сотни колокольчиков будут 
повязаны жителями района на ветви 
деревьев вокруг храма-часовни 
Матроны Блаженной, чтобы их звон 
каждый день напоминал о том, какой 
ценой была завоевана эта Победа. 
Каждый колокольчик символизирует 
собой душу воина, отдавшего свою 
жизнь ради жизни других 

май 2020 г. ул. Щегловская,  
д. 4а 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Герасименко Г.А., старший 
инспектор  
ЦРН «Лесная поляна» 

128.  Акция «Победный вальс» 
 

В течении года жители ж.р. Лесная 
Поляна будут разучивать вальс под 
песню «Синенький скромный 
платочек» и другие знаменитые 
музыкальные композиции военных 
лет, после чего в парке «Лесная 
сказка» все вместе станцуют вальс 
Победы в рамках районного 
мероприятия 

8 мая 2020 г. Парк «Лесная 
Сказка» 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Герасименко Г.А., старший 
инспектор  
ЦРН «Лесная поляна» 
 

129.  Акция «Неделя добра» Волонтерский отряд «Рука помощи» 
при ЦРН «Январский» будет 
проводить уборку снега на дворовых 
территориях тружеников тыла, 
проживающих в частном секторе.  
Предполагаемое количество 
участников 20 человек 

7-11 декабря  
2020 г. 

ЦРН «Январский», 
территория 
микроучастка 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Самохина М.А., 
старший инспектор  
ЦРН «Январский» 

3.2. Проекты 



130.  Проекты «Школьный 
музейный туризм», «Никто не 
забыт, ничто не забыто» 

Посещение учащимися школьных 
музеев военной истории, 
сотрудничество с Советом ветеранов, 
посещение музея военной истории, 
экскурсии в Парк им.Жукова, 
экскурсии к памятникам, 
посвященным героям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

январь – май 
2020 г. 

Обрзовательные 
учреждения 

Образовательные учреждения 

131.  Тематические экскурсии 
«Наши победители  
в Великой Отечественной 
войне» 

Тематические экскурсии в музеи, 
находящиеся на территории 
Ленинского района, для 
общественников района 

апрель 2020 г. МБОУ «СОШ                  
№ 12»; 
Совет ветеранов 
Ленинского района  

Ефимова Н.В., заведующий 
отделом организационной  
и массовой работы с населением 
ТУЛР 

132.  Экскурсия по городу 
«Современный Кемерово» 

Экскурсия для ветеранов по 
памятными местам города 

май – август  
2020 г. 

Территория города Березина О.И., заместитель 
начальника ТУРР 

3.3. Конкурсы 
133.  «Гордимся славою героев» - 

районный конкурс рисунков 
среди воспитанников МБДОУ 

Районный конкурс рисунков среди 
воспитанников детских садов на тему 
«Гордимся славою героев» 

февраль – март 
2020 г. 

Территориальное 
управление 
Кировского района 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 
 

134.  «Альбом победителя» Оформление альбомов с 
фотографиями военных лет 

февраль – май 
 2020 г. 

Территориальное 
управление 
 

Ефимова Н.В., заведующий 
отделом организационной  
и массовой работы с населением 
ТУЛР 

135.  Фотоконкурс среди молодежи 
«След войны в моей семье – 
связь поколений» 

Районный фотоконкурс среди 
молодежи района (от 10 до 18 лет) по 
трем номинациям на тему «След 
войны в моей семье – связь 
поколений» 

март – апрель  
2020 г. 

Территориальное 
управление 
Кировского района 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 
 

136.  Районный конкурс чтецов 
«Мир, в котором мы живем» 

В конкурсе примут участие 
образовательные учреждения района 

20 марта 2020 г. 
12.00 

МАУ ДК 
«Содружество» 
 

Тимошенко О.В., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Кедровка, 
Промышленновский 

137.  Районный фестиваль 
творчества людей старшего 
поколения «Мы дети 
победной весны» 

Участниками фестиваля станут 
представители старшего поколения – 
дети войны 

март 2020 г. МАУ ДК 
«Содружество» 
 

Тимошенко О.В., заместитель 
начальника ТУ ж.р. Кедровка, 
Промышленновский; 
Кириенко В.В., директор МАУ 
ДК «Содружество» 

138.  «Цветущий двор бутовчан», 
«Лучший дом северян», 

Конкурсы по благоустройству и 
озеленению территории 

июль – август  
2020 г. 

Территориальное 
общественное 

Фадеева О.А., заведующий 
отделом ОМРН ТУРР 



«Цветочные фантазии», 
«Красновский дворик» 

самоуправление 

139.  Участие в городских 
конкурсах:  
«Любимому городу – 
красивый двор и дом»,  
«Лучший комитет ТОС»,   
социально-общественных 
инициатив по 
благоустройству и 
озеленению «Город друзей – 
город идей» 

 апрель – сенябрь 
2020 г. 

 Заместители руководителей 
территориальных управлений 
районов 

140.  Городской фестиваль-конкурс 
самодеятельного детского и 
молодежного творчества «Эхо 
Победы», посвященный  
75-летию Великой Победы 

Традиционный многожанровый 
фестиваль-конкурс военной тематики 

май 2020 г. МАУ «ДК 
шахтеров» 

УКСиМП 

141.  Фестиваль-конкурс 
самодеятельного творчества, 
приуроченный к 75-летию 
Победы 

Многожанровый тематический 
фестиваль-конкурс 

апрель – май 
 2020 г. 

МАУ «Дворец 
молодежи» 

УКСиМП 

142.  Городской открытый конкурс 
«Патриот Кузбасса» 

Многожанровый конкурс, 
направленный на популяризацию 
гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения 

февраль 2020 г. МАУ «Дворец 
культуры  
им. 50-летия 
Октября» 

УКСиМП 

143.  Городской конкурс «Виват, 
Победа!» 

Конкурс, направленный на 
популяризацию героической истории 
государства 

май 2020 г. МАУ «Дворец 
культуры  
им. 50-летия 
Октября» 

УКСиМП 

144.  Городской конкурс  
«Пою тебя, мой край родной». 
Издание одноименного 
сборника 

Многожанровый конкурс, 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне. 
Дополнительная  номинация 
конкурса, посвященная 75-летию 
Великой Победы «И будет помнить 
мир спасенный» 

январь – май  
2020 г. 

МАУ «ДК 
«Содружество» 

УКСиМП 

145.  Городской конкурс «Слово», Конкурс по направлению 10 апреля 2020 г.  МАУ «ДК УКСиМП 



посвященный 75-й годовщине 
Дня Победы 

«Художественное слово» «Содружество» 

146.  Городской смотр конкурс 
«Лучшие юнармейские 
отряды к Обелиску Славы» 

В феврале будет проведён ежегодный 
городской смотр-конкурс «Лучшие 
юнармейские отряды – к Обелиску 
Славы», организуемый между 
юнармейскими отрядами 
образовательных учреждений города, 
в котором примут участие более  
750 юнармейцев из 50 юнармейских 
отрядов г. Кемерово 

февраль 2020 г. МБОУ ДО «ЦДОД 
им. В. Волошиной» 

Директор МБОУ ДО «ЦДОД 
им.В.Волошиной» 
Чередова И.П. 

147.  Городской конкурс 
журналистского мастерства 
юнармейцев «С героями в 
одном строю» 

Городской конкурс журналистского 
мастерства юнармейцев «С Героями 
в одном строю», посвящённый  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 
проводится для юнармейцев города 
(школьные пресс-центры города), 
включает в себя номинации: 
видеоролик, журналистский 
материал, фоторабота 

март 2020 г. МБОУ ДО «ЦДОД 
им. В. Волошиной» 

Директор МБОУ ДО «ЦДОД 
им.В.Волошиной» 
Чередова И.П. 

148.  Городской конкурс «Лучшая 
смена часовых Поста № 1» 

Выбор лучших, достойных смен 
часовых, которые будут нести Вахту 
Памяти 9 мая 

апрель 2020 г.  Мемориал Славы 
воинов-
кузбассовцев, 
павших за Родину  
в  Великой 
Отечественной 
войне 

Директор МБОУ ДО «ЦДОД  
им. В. Волошиной» 
Чередова И.П. 

149.  Городской конкурс на 
лучшую музейную 
выставочную экспозицию, 
посвященную 75-летию 
Победы 

В конкурсе на лучшую выставку или 
экспозицию  принимают участие 
школьные музеи 

февраль – март 
 2020 г.  

Образовательные 
учрежения 

Ануфриева З.В. 
Афонькина Л.П. 

4. Выставочные мероприятия 
150.  Фотовыставка Фотовыставка, сформированная из 

архивных фото и документов по 
истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

апрель 2020 г. Территориальное 
управление 
Ленинского района 

Головина О.А., заместитель 
начальника ТУЛР 
 



151.  Выставка работ юных 
художников района «Этот 
день Победы!» 

Выставка картин на тему «Этот день 
Победы!» 

май 2020 г. Набережная  
р. Томь 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 

152.  Выставка «Фронтовики, 
наденьте ордена!» 

Выставка творческих работ членов 
Совета ветеранов 

май 2020 г. Набережная  
р. Томь 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 

153.  Фотовыставка 
«Ветераны Второй мировой» 

Посвящается ветеранам-землякам, 
участникам Великой Отечественной 
войны 

май 2020 г. МАУ «ДК 
«Содружество» 

Тимошенко О.В. заместитель 
начальника ТУ ж.р. Кедровка, 
Промышленновский; 
Кириенко В.В., директор МАУ 
ДК «Содружество» 

154.  Выставка работ, посвященная 
75-летию Победы 
«Бессмертный подвиг» 

Выставка декоративно-прикладных 
изделий, посвященная Победе в 
Великой Отечественной войне, в 
культурно-досуговом центре 
«Пионер» и структурном 
подразделении учреждения 

май 2020 г. МБУ «Культурно-
досуговый центр 
«Пионер» 

УКСиМП 

155.  Выставочный фестиваль 
«Победа» 

Организатор фестиваля МАОУ ДО 
«ДХШ г. Кемерово». Фестиваль 
предполагает оформление выставки  
в ГАУК «Кузбасский центр 
искусств» 

январь – май  
2020 г. 

ДХШ г. Кемерово УКСиМП 

156.  Цикл книжных выставок в 
библиотеках города 

Тематические книжные выставки, 
посвященные Победе в Великой 
Отечественной войне. 
Популяризация знаний о Великой 
Отечественной войне 
среди кемеровчан 

февраль – март 
 2020 г. 

МИБС УКСиМП 

157.  Патриотическая программа  
«Великая Победа – великой 
страны!», посвященная  
75-ой годовщине Победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
 

Выставка – презентация детского 
технического творчества «Военная 
техника глазами детей». 
Фото-выставка «Память священна» 

27 апреля – 11 мая 
2020 г. 
 

МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» 

Директор МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» Ушакова Е.В. 

158.  Сменные выставки 
«Бессмертный полк» 

В образовательных учреждениях  
будут оформлены стенды  
с портретами ветеранов-
родственников учащихся и педагогов 

апрель – май 
2020 г. 

Образовательные 
учрежения 

Образовательные учрежения 



159.  Выставки  
«Они сражались за Родину» 

В образовательных учреждениях 
будут оформлены стенды по 
различным направлениям: «Всегда в 
строю», «Слава героям!», 
«Труженики тыла», «Дети войны» и 
т.д. 

февраль – май 
2020 г.  

Образовательные 
учрежения 

Образовательные учрежения 

160.  Фотовыставка «Портреты 
героев – дети войны» 

На выставке будут представлены 
фотографии военных лет 
 

14 января 2020 г. 
17.00 

ЦРН «Рудник»  Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Ковалева М.А.,  
ведущий инспектор  
ЦРН «Рудник» 

161.  Фотовыставка с экскурсией-
рассказом для детей  «Как это 
было» 

Для ребят подготовят выставку 
фотографий военных лет, макет 
солдата, военной формы и прочей 
военной атрибутики 

20 февраля 2020 г. 
11.00 

ЦРН «Исток» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Бутина О.И.,  
старший инспектор  
ЦРН «Исток» 

162.  Выставка «Мы наследники 
Победы» 

В рамках работы кружка детьми 
организуется выставка из творческих 
работ 

16 апреля 2020 г. 
15.00 

ЦРН 
«Комсомолец» 

Воробьева О.А., заместитель 
директора МКУ «ЦРН», 
Чистякова Е.Л., заведующий 
районным отделением 

163.  Фотовыставка  
«Они победили!» 

Будут представлены фото 
родственников общественников, под 
фото будет краткая биография. Также 
на выставке будут представлены 
детские рисунки и поделки – 
участниками станут 150 человек 

октябрь 2020 г.  
 

ЦРН «Импульс»  Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Захрямина А.С., старший 
инспектор  
ЦРН «Импульс» 
 

164.  Выставка военных 
фотографий «Лицо войны» 

Будут представлены фото 
родственников общественников, под 
фото будет краткая биография. Также 
на выставке будут представлены 
детские рисунки 

12 ноября 2020 г. 
14.00 

ЦРН «Стратег» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Кузнецова Е.А., ведущий 
инспектор  
ЦРН «Стратег» 

165.  Фотовыставка «Память жива» Будет представлен стенд с 
фотографиями родственников 
общественников, участвовавших  
в Великой Отечественной войне,  
их письма с фронта, книги и 
фотографии военных лет. 
Совместно с детьми будет изготовлен 

12 ноября 2020 г. 
 

ЦРН 
«Шалготарьян» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Чупа Ю.Е., ведущий инспектор 
ЦРН «Шалготарьян» 



макет вечного огня 
166.  Выставка творчества детей 

«Мы наследники Победы» 
В рамках работы кружка детьми 
организуется выставка из творческих 
работ 

11 декабря 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Беспокойные 
сердца» 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Тихонов Д.С.,  
старший инспектор ЦРН 
«Беспокойные сердца» 

167.  Выставка новогодних 
открыток военных и 
послевоенных лет 
«Коллекция прошлого» 

Будет подготовлена выставка с 
оформлением фотозоны 

декабрь 2020 г. 
 

ЦРН «Встреча» Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Дышкант В.Г., 
ведущий инспектор  
ЦРН «Встреча» 

5. Спортивные мероприятия 
168.  «Победный квест» Военно-патриотическая эстафета  15 апреля 2020 г. ДОСААФ Кобелева Т.Л., заместитель 

начальника ТУЦР 
169.  «Спасибо за победу» Велопробег  30 апреля 2020 г. 

16.00 
Парк  
им. В. Волошиной 

Кобелева Т.Л., заместитель 
начальника ТУЦР 

170.  Велопробег «Мы помним, мы 
гордимся!» 

Учащиеся школы № 19 примут 
участие в велопробеге по набережной 
р. Томь, посвященном Дню Победы  
в Великой Отечественной войне   

7 мая 2020 г.   Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 
 

171.  Турнир СШ №6 по хоккею 
среди юношей 2007 года 
рождения, посвященный  
75-летию Победы 

Турнир СШ №6 по хоккею среди 
юношей 2007 года рождения, 
посвященный 75-летию Победы,  
состоится с участием 5 команд 
Сибирского федерального округа.  
Турнир начнется с минуты памяти, 
посвященной погибшим в Великой 
Отечественной войне 

8-10 мая 2020 г. 
 

Ледовая арена 
«Кемерово» 

МАФСУ «СШ №6», 
Букша Д.С. 

172.  Первенство города Кемерово, 
посвященное памяти  
В. Волошиной 

По традиции из года в год 
проводятся соревнования по 
спортивной гимнастике среди 
девушек (6-18 лет) 

7-8 мая 2020 г. 
09.00-18.00  

МБФСУ «СШОР 
№1» 

МАФСУ «СШОР №1», 
Артамонова Т.Н. 

173.  75-летие спортивной школы -
ровесницы Победы  

Торжественное мероприятие с 
концертными и показательными 
выступлениями, а также вручением 
федеральных, региональных и 
муниципальных наград 

октябрь 2020 г. МБФСУ «СШОР 
№1» 

МБФСУ «СШОР №1», 
директор Артамонова Т.Н. 



174.  Международные 
соревнования «Кубок 
Губернатора Кузбасса по 
танцевальному спорту» 

Международные соревнования 
«Кубок Губернатора Кузбасса по 
танцевальному спорту» 
состоятся в ГЦС «Кузбасс» 
В данном мероприятии примут 
участие более 70 танцевальных пар, 
более 1000 спортсменов Российской 
Федерации и зарубежных стран 

2-3 мая 2020 г. 
10.00  

МАУ «ГЦС 
«КУЗБАСС»,  
бр. Строителей, 
д.55 

КРОО «ФТСК», 
Рогожкин Р.Б. 
ГЦС «КУЗБАСС», 
Казулина Е.В. 

175.  Турнир СШ №6 по хоккею 
среди юношей 2007 года 
рождения, посвященный  
75-летию Победы 

Турнир СШ №6 по хоккею среди 
юношей 2007 года рождения, 
посвященный 75-летию Победы,  
состоится с участием 5 команд 
Сибирского федерального округа.  
Турнир начнется с минуты памяти, 
посвященной погибшим в Великой 
Отечественной войне 

8-10 мая 2020 г. 
10.00-14.00  

Ледовая арена 
«Кемерово» 

МАФСУ «СШ №6», 
Букша Д.С. 

176.  Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 
среди учащихся СОШ    
ж.р. Кедровка 

В МАФСУ «Спортивная школа №1»  
(ж.р. Кедровка) пройдёт 
легкоатлетическая эстафета среди 
школьников общеобразовательных 
учреждений, приуроченная  
к 75-летию Дня Победы 

8 мая 2020 г. 
10.45  

Стадион 
«Открытчик» 

МАФСУ «СШ №1» 
Ревенко Л.А. 

177.  Турнир по футболу  
«Равняемся на победителей», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 9-10 мая 2020 г. 
10.00  

Футбольное поле 
МБОУ «СОШ 
№35» 
Клуб «Янтарь» 
 

МБУ «Клубы по месту 
жительства» 
Гусев В.Г. 

178.  XI Спартакиада ветеранов  
г. Кемерово среди 
профессиональных Советов, 
посвященная 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне, и  
XIX Спартакиада среди 
ветеранов города Кемерово, 
посвященная 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне  

С ноября 2019 г. по июнь 2020 г.  
в спортивных учреждениях города 
проводятся  XIX Спартакиада среди 
ветеранов города Кемерово и                                         
XI Спартакиада ветеранов  
г. Кемерово среди  
профессиональных Советов, 
посвящённые  75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

7 ноября 2019 г. –  
Июнь 2020 г. 

По положению 
муниципальные 
учреждения спорта  

УКСиМП 
Кемеровский городской Совет 
ветеранов, 
Балахонов В.С., 
Анпилова Н.Е. 



 
179.  Фестиваль студенческого 

спорта, посвященный  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

В фестивале студенческого спорта 
принимают участие более  
600 студентов шести вузов  
г. Кемерово. 
В программу фестиваля включены  
8 видов спорта (мини-футбол, 
плавание, легкая атлетика, шахматы, 
волейбол, настольный теннис, 
стритбол) 

17-20 апреля  
2020 г. 

МАУ «ГЦС 
«КУЗБАСС» 

Спортивный клуб КемГУ 
Гребенникова Ю.В. 
УКСиМП 
Печень М.В. 

180.  Чемпионат города по 
баскетболу «Северо-
Кузбасская  Баскетбольная 
лига» среди женских и 
мужских команд, 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Чемпионат города по баскетболу 
«Северо-Кузбасская Баскетбольная 
лига» среди женских и мужских 
команд, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 
В чемпионате принимают участие 
более 20 женских и мужских команд, 
количество участников - более 200 

10 ноября 2019 г. – 
15 мая  2020 г. 

Спортивные залы 
КемГУ 
 

УКСиМП 
Федерация баскетбола 
г.Кемерово 
Бородин Н.В. 

181.  Городские турниры по 
футболу среди команд  
коллективов физической 
культуры, посвященные Дню 
Победы (формат 11х11, 8 х8, 
ветераны) 

Городские турниры по футболу 
среди команд коллективов 
физической культуры, посвященные 
Дню Победы (формат 11х11, 8х8, 
ветеранов). 
В турнире принимают участие более 
30 команд, участников - 300  

2-3 мая 2020 г. Стадион «Шахтер»  УКСиМП 
Федерация по мини-футболу 
Казьмин А.В. 

182.  Спортивное мероприятие 
«Патриот» 

Эстафета между командами детей, в 
которой будут использовать 
элементы военного снаряжения на 
метание, ловкость, гибкость и 
эрудицию 

19 февраля 2020 г. 
14.00 

ЦРН «Активист» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Матвеева Е.И.,  
инспектор ЦРН «Активист» 

183.  Спортивная эстафета 
«А ну-ка, парни!» 

Совместно с волонтерами отряда 
«Звезда» пройдет эстафета для 
шахтеров, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узников и детей 
войны, в которой будут 
использованы задания на эрудицию, 
ловкость, смелость. 

19 авгста 2020 г. 
14.00 

ЦРН 
«Вдохновение» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Решетнева О.Н.,  
старший инспектор  
ЦРН «Вдохновение» 
 



Предполагаемое количество 
участников 30 человек 

6. Издательская деятельность 
184.  Книга «Дважды победители» Сбор и публикация материалов 1 ноября 2019 г. – 

30 апреля 2020 г. 
 Кобелева Т.Л., заместитель 

начальника ТУЦР 
185.  Выпуск «Вестника 

Кировского района» - 
«Судьба солдата» 

Поисковая краеведческая работа. 
Члены творческой группы работают 
в архивах Кемеровской области и 
г.Кемерово в рамках проекта 
«Судьба солдата» 

  Ткаченко О.П., 
главный специалист ТУКР 

186.  «Ветеран живет рядом с 
нами» 

Размещение на официальном сайте 
ТУЛР информации о жителях 
Ленинского района, приравненных к 
категории участников Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны 

октябрь 2019 г. – 
 сентябрь 2020 г. 

Сайт ТУЛР Головина О.А., заместитель 
начальника территориального 
управления ТУЛР 

187.  Издание книги «Дважды 
победившие» 

 2020 год МИБС, библиотека 
им. А.М. Береснева 

УКСиМП 

188.  Книга «Госпитальные 
захоронения в Кузбассе» 

Перечислены все 83 действующих 
госпиталя во время Великой 
Отечественной войны на территории 
Кузбасса. О тех, кто скончался  
в госпиталях и похоронены на 
территории Кузбасса. (676 человек) 

март – апрель 
2020 г. 

МБОУ «СОШ 
№19» 

Администрация  
МБОУ «СОШ № 19 

189.  Книга «45-я отдельная 
стрелковая бригада» 

О неизвестной бригаде Кузбасса,  
о кемеровчанах и кузбассовцах, 
которые ушли на фронт из Кемерово 
6 декабря 1941г. (4378 человек). 
Погибли на Курской дуге, в 
Подмосковье 

апрель – май 
2020 г. 

МБОУ «СОШ 
№19» 

Администрация  
МБОУ «СОШ № 19 

190.  Создание школьной Книги 
памяти  

Поименный перечень с краткой 
биографией и фотографиями 
участников Великой Отечественной 
войны – родственников учащихся и 
сотрудников 

январь – апрель 
2020 г. 

МБОУ «СОШ 
№28» 

Администрация 
МБОУ «СОШ № 28» 

191.  Публикация статей, 
посвященных Великой 

Подготовка материалов о ветеранах- 
кузбассовцах, участниках и 

еженедельно газета «Кемерово» Комитет по работе со средствами 
массовой информации 



Отечественной войне инвалидах Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних 
узниках фашистских концлагерей, 
гражданах, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
тружениках тыла 

администрации города Кемерово 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
192.  Месячник гражданско-

патриотического воспитания 
«День воина-
интернационалиста». Смотр 
юнармейских отрядов 
военизированная эстафета «К 
защите Родины готов», квест 
«1418 дней» 

Цикл мероприятий, направленных на 
гражданско- патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения: смотр юнармейских 
отрядов, военизированная эстафета 
«К защите Родины готов», квест 
«1418 дней». Категория участников: 
учащиеся школ района 

февраль 2020 г. МБОУ «СОШ 
№82» 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 
 

193.  Зимняя практико-
ориентированная игра на 
местности «Юная Гвардия. 
Штурм - 2020» в рамках 
Патриотического марафона 
Росгвардии Кузбасса 
«ПОЗЫВНОЙ «ЗОЛОТАЯ 
ЗВЕЗДА» 

Зимняя практико-ориентированная 
игра на местности в/ч 6607 для 
учащихся МБОУ «СОШ № 74» 

19 февраля 2020 г. 
10.00 

Стрельбище  
в/ч 6607 

Михеева М.М., заведующий 
отделом ОМРН ТУКР 
 

194.  Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
дням воинской славы, с 
участием ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. и лиц, к ним 
приравненных, тружеников 
тыла, «детей войны» 

 декабрь 2019 г. –  
сентябрь 2020 г. 

Территория района Организационный комитет по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы  
в  Великой Отечественной войне   
1941-1945 гг. 

195.  «СВЕЧА ПАМЯТИ»,  
линейка,  посвящается  
75-летию Великой 
Отечественной войны 

Выступления  детей о героях-
выпускниках школы, возложение 
цветов к мемориальной доске 
В.Волошиной 

8 мая 2020 г.  
12.00 

МБОУ «СОШ 
№12» 

Игнатович Е.Ю. 

196.  «Во славу победителям»  
концерт ко Дню Победы в 
лицее 

Торжественное мероприятие, 
включающее в себя творческие 
номера, выступление ведущих, 

8 мая 2020 г. 
14.00 

МБОУ «Лицей 
№23» 

Директор 
МБОУ «Лицей №23» 
Козырева Л.В. 



ежегодную акцию передачи 
штандартов «Бессмертного полка» 
для шествия по площади Советов 

197.  Литературно-музыкальная 
композиция «Ничто не 
забыто, никто не забыт» 

Ученики покажут на сцене актового 
зала гимназии литературно-
музыкальную композицию с 
исполнением известных 
музыкальных и литературных 
произведений о Великой 
Отечественной войне 

8 мая 2020 г.  
 

МБОУ «Гимназия 
№ 25» 

Дырдин М.А. 

198.  Торжественные линейки, 
приуроченные к памяным 
событиям Великой 
Отечественной войны 

 2020 год  
 

Образовательные 
организации  

Руководители образовательных 
организаций 

199.  Фестивали «Военной песни» Исполнение песен «Военных лет»  
и презентация «Военных кадров» 

7-8 мая 2020 г.   Образовательные 
организации  

Руководители образовательных 
организаций 

200.  Праздник-встреча «Этот 
праздник с сединою на 
висках» 

Встреча с ветеранами ж.р. Кедровка, 
труженниками тыла, участниками 
акции «Дважды победившие». 
Литературно-музыкальные 
композиции с участием хора 
ветеранов «Иверия» 

8 мая 2020 г.  МБОУ «СОШ  
№ 52» 

Игнатьева Елена Витальевна 

201.  «Я помню! Я горжусь!» Митинг  у памятника погибшим от 
ран в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

8 мая 2020 г. МБОУ «ООШ 
№39» 

Дубровская О.А. 

202.  Цикл экскурсий в школьных 
музеях «Не дадим забыть…» 

Экскурсии по выставочным 
экспозициям и знакомство  
с экспонатами  Великой 
Отечественной войны 

2020 год Музеи 
образовательных 
учрежений 

Руководители музеев 

203.  Мероприятия, посвященные 
Дню героев Отечества 

Различные мероприятия: круглые 
столы «Защитим рубежи нашей 
Родины», беседы, встречи с 
военнослужащими и т.д. 

февраль – апрель 
2020 г. 

Музеи 
образовательных 
учрежений 

Руководители музеев 

204.  Музейные уроки 
«Защитникам блокадного 
Ленинграда посвящается» 

Встречи с детьми блокадного 
Ленинграда, просмотр 
документальных фильмов, чтение 
стихов 

январь – март 
2020 г. 

Музеи 
образовательных 
учрежений 

Руководители  музеев 

205.  Музейные уроки «Кузбасс – В рамках городского проекта январь – май Образовательные Руководители образовательных 



фронту» «Развивающая суббота школьника» с 
участием родителей. Просмотр 
фильмов, викторины, представление 
презентаций из Семейной хроники 

2020 г. организации  организаций 

206.  Информационный час «День 
снятия блокады Ленинграда» 

«Дневник Тани Савичевой», 
просмотр фильма о войне 

январь 2020 г. Образовательные 
организации  

Руководители образовательных 
организаций 

207.  Музейный урок «Подвиг 
героя-земляка» 

 январь – май  
2020 г. 

Музеи 
образовательных 
учрежений 

Руководители  музеев 

208.  Интеллектуально-
краеведческая игра «75 лет 
Великой Победе» 

Знакомство с периодами  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.,  
с Героями СССР, России. На основе 
предоставленного материала ребята 
делятся на команды и отвечают на 
вопросы викторины, отгадывают 
значение различных экспонатов, 
собирают слова и пазлы, отгадывают 
песни военных лет и т.д. 

июнь 2020 г. МБОУ  ДО «ЦДОД 
им. В. Волошиной» 

МБОУ ДО «ЦДОД  
им. В. Волошиной»,  
Спицина Т.В. 

209.  Уроки мужества, памяти  
и встречи с ветеранами 

На Посту № 1 г. Кемерово будут 
проводиться уроки мужества, уроки 
памяти и встречи почетных караулов 
юнармейских отрядов с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., детьми войны, малолетними 
узниками фашистских концлагерей, 
ветеранами боевых действий 

2020 год Пост № 1  
г. Кемерово 

Тарасова С.Н.,  
Цыханович Ю.Г.,  
Турчук К.С. 

210.  Служба почетного караула у 
памятника героям-
кузбассовцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

В течение года осуществляется 
служба почетного караула у 
памятника героям-кузбассовцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
на которой ежедневно будут 
находиться 15 человек текущего 
юнармейского караула согласно 
несению Вахты Памяти 

2020 год Пост № 1  
г. Кемерово 

Тарасова С.Н.,  
Цыханович Ю.Г.,  
Турчук К.С. 

211.  Военно-патриотическая игра 
«Зарница» между отрядами 
районов 

В игре примут участие отряды от 
каждого района города, ребята-
подростки будут соревноваться в 

21 февраля 2020 г. Парк  
им. В. Волошиной 

Воробьева О.А., заместитель 
директора МКУ «ЦРН», 
Крылова С.В., 



спортивно-военных состязаниях. 
Отряд будут представлять команды, 
победившие на соревнованиях своего 
района.  

заведующий территориальным 
отделением 

212.  Квест-игра «Мы сильные, 
ловкие, смелые» 

Ребята будут проходить испытания, в 
которых им надо будет проявить себя 
спортивными и выносливыми. Для 
судейства будут приглашены 
тренеры спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 

12 ноября 2020 г.  
14.00 

ЦРН «Январский» 
 

Исаенко Н.В., 
директор МКУ «ЦРН», 
Самохина М.А.,  
старший инспектор  
ЦРН «Январский» 

8. Мероприятия 9 мая 
213.  Блицтурнир по мини-футболу 

«Кубок Победы» среди 
любительских команд  

Блицтурнир по мини-футболу 
«Кубок Победы» среди 
любительских команд.  
В турнире принимают более  
30 команд любителей мини-футбола 
города Кемерово 

9-10 мая 2020 г. Стадион 
«Сибиряк» 

УКСиМП 
Федерация по мини-футболу, 
Казьмин А.В. 

214.  Фестиваль инструментальной 
музыки «Музыка Победы» 

Выступление детских 
инструментальных коллективов 

9 мая 2020 г. Парк Победы  
им. Г.К. Жукова 

Директор МБОУ ДО «ЦДОД  
им. В. Волошиной» 
Чередова И.П. 

215.  Городская туристско-
спортивная игра «Зарница» 

Туристско-спортивная игра 9 мая 2020 г. Парк Победы 
им.Г.К. Жукова 

Директор  
МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 
Лукина С.П. 

216.  Организация поздравления 
Главой города ветеранов и 
жителей города (изготовление 
поздравительных открыток, 
публикация поздравлений в 
СМИ) 

Вручение подарочных наборов  
и поздравительных открыток 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. На территории города 
Кемерово будут сформированы 
мобильные группы, каждая будет 
состоять из 3 человек.  В состав 
группы будут включены: депутаты 
Кемеровского городского Совета 
народных депутатов, представители 
территориальных управлений, 
сотрудники центров социального 
обслуживания населения, 
представители районных Советов 
ветеранов 

май 2020 г. По месту 
проживания 
ветеранов  Великой 
Отечественной 
войны 

УСЗН 



  



г. Новокузнецк 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
217.  Оказание адресной помощи 

ветеранам 
Доставка овощных наборов, 
разгрузка угля, заготовка дров, 
пополнение запасов воды, уборка 
придомовой территории от снега и 
льда, помощь в домашнем хозяйстве 
и т.д. 

2020 год г. Новокузнецк Зобова Л.А., председатель 
комитета по делам молодежи 
администрации города 
Новокузнецка 

218.  Мониторинг социально-
бытового положения 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

Посещение ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
социальными работниками с целью 
выявления бытовых проблем и 
оказания содействия в их решении 

до 1 апреля 2020 г. По месту 
жительства 
ветеранов 

Курилова Т.Н., 
председатель комитета 
социальной защиты 
администрации города 
Новокузнецка 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
219.  Встреча с ветеранами «Край 

родной» 
 

Совместное мероприятие с Советом 
ветеранов, посвященное чествованию 
земляков-тружеников тыла и 
участников боевых действий, с 
традиционным русским чаепитием и 
исполнением русских народных 
песен 

28 января 2020 г. Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система  
г. Новокузнецка 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

220.  Чествование земляков   
И.С. Герасименко,  
А.С. Красилова, 
Л.А.Черемнова  

В память о земляках будет 
направлена делегация от города  
к месту совершения подвига  

29 января 2020 г. г. Новгород Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

221.  Интерактивная лекция «Все 
смешалось у стен 
Сталинграда…». 

Сотрудники музея расскажут о 
хронологии событий,  
продемонстрируют фотоматериалы, 
документальную хронику 

31 января 2020 г. Музей-заповедник 
«Кузнецкая 
крепость» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

3. Культурно-массовые мероприятия 
222.  Студенческий концерт для 

ветеранов 
Лучшие номера мероприятий  
Студенческой весны-2020 «Разве 
можно былое забыть…», «Строки, 
опаленные войной» 

6-8 мая 2020 г. г. Новокузнецк  Зобова Л.А., председатель 
комитета по делам молодежи 
администрации города 
Новокузнецка 

223.  Уроки мужества и встречи, 
посвященные памятным 
датам 

Встречи с ветеранами, беседы о 
Великой Отечественной войне 

2020 год г. Новокузнецк Зобова Л.А., председатель 
комитета по делам молодежи 
администрации города 



Новокузнецка 
224.  Уроки мужества, поэтические 

часы, круглые столы, 
выставки, обзоры, встречи с 
ветеранами, тематические 
экскурсии 

 январь – май  
2020 г. 

Муниципальные 
учреждения 
культуры города 
(по согласованию) 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

225.  Спектакль «Уходили девочки 
на фронт» 

Интерактивный спектакль, 
ориентированный на детей среднего 
школьного возраста. В постановке 
будет показан город Сталинск  
в 1941 году. Пьеса написана  
с использованием документов  
и фактов, рассказанных жителями 
города Сталинска 

апрель 2020 г. Многофункциональ
ный культурно-
досуговый 
комплекс 
Центрального 
района 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

226.  Вечер-встреча с ветеранами 
войны «Калейдоскоп судеб» 

Встреча организуется совместно с 
Советом ветеранов в рамках проекта 
«Родина-Кузбасс». Готовятся видео- 
презентации – рассказы о подвиге 
наших земляков. На встречу 
приглашаются старшеклассники, 
которые готовят поздравительную 
часть вечера для ветеранов 
(концертные номера, подарки, 
сделанные своими руками) 

апрель 2020 г. Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система 
г. Новокузнецка 
Центральная 
городская 
библиотека 
им. Н.В. Гоголя 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

227.  Цикл интегрированных 
мероприятий «Великие 
Победы Великой войны» 

 апрель – май  
2020 г. 
 

Муниципальные 
учреждения 
культуры города 
(по согласованию) 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

228.  Литературно-музыкальный 
вечер «Словно смотришь в 
бинокль перевёрнутый», по 
творчеству К. Симонова 

Литературно-музыкальная 
композиция, посвящённая творчеству 
К. Симонова. В ходе мероприятия 
зрители узнают о биографии автора, 
будут прочитаны его произведения,  
а также прозвучат фрагменты песен 
на стихи К. Симонова 

апрель – май  
2020 г. 

Литературно-
мемориальный 
музей  
Ф.М. Достоевского 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

229.  Единый краеведческий урок 
«Вклад Кузбасса в Победу в 
Великой Отечественной 

Совместное мероприятие с Советом 
ветеранов. Проведение урока с 
демонстрацией видеороликов, видео- 

14 апреля 2020 г. Муниципальная 
информационно-
библиотечная 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 



войне» 
 

презентаций для ветеранов-педагогов 
и педагогов–историков, с 
дальнейшей передачей материалов 
для проведения факультативных 
краеведческих уроков в школах 
города 

система  
г. Новокузнецка 
Центральная 
городская 
библиотека  
им. Н.В. Гоголя 

Новокузнецка   

230.  Неделя военно-
патриотического кино, 
выставка рисунков по 
мотивам фильмов о Великой 
Отечественной войне 

Ретроспективный показ 
отечественных кинофильмов о 
Великой Отечественной войне в 
течение праздничной недели. 
Выставка рисунков по мотивам 
фильмов о Великой Отечественной 
войне в фойе кинотеатра «Октябрь» 

май 2020 г. Кинотеатр 
«Октябрь» 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

231.  Совместный творческий 
проект «Театр в музее» 

В стенах музея артистами протеатра 
«Крылья» центра культуры и 
театрального искусства будет 
представлена постановка 
литературно–музыкальной 
композиции  «Ах, правда-память…» 
на основе писем фронтовиков из 
архива Новокузнецкого 
краеведческого музея 

май 2020 г. Новокузнецкий 
краеведческий 
музей 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

232.  Выездные концерты  1-8 мая 2020 г.  Муниципальные 
учреждения 
культуры города 
(по согласованию) 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

233.  Концертная программа 
учащихся для ветеранов «В 
служении верном Отчизне 
клянусь» 

Праздничная программа учащихся и  
преподавателей МБУДО «Детская 
школа искусств № 47 имени  
М.Ф. Мацулевич», посвященная 
празднованию  Победы в Великой 
Отечественной войне. Музыкальные 
номера на заданную тематику, 
поздравления и слова благодарности 
ветеранам 

3 мая 2020 г. Детская школа 
искусств № 47  
им. М.Ф. Мацулевич 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

234.  Встреча «Память военного 
детства» 

Встреча организуется совместно с 
Советом ветеранов. На встречу 
приглашаются малолетние узники 

4 мая 2020 г.  Муниципальная 
информационно-
библиотечная 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 



концлагерей и труженики тыла. 
Школьники, приглашенные на 
встречу, готовят поздравительную 
часть встречи 

система  
г. Новокузнецка 
библиотека 
им. Д.С. Лихачева 

Новокузнецка   

235.  Концерт и выставка учащихся 
для ветеранов «Ты хочешь 
мира? Помни о войне» 

Школьное мероприятие 
патриотической направленности 
среди обучающихся всех отделений 
школы 

4 мая 2020 г.  Детская школа 
искусств № 48 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

236.  Концертная программа для 
ветеранов «Память нужна 
живым» 

Концерт учащихся различных 
отделений детской музыкальной 
школы №40, посвященный 
празднованию 75-летию Победы, для 
ветеранов войны и труда, учащихся и 
преподавателей 
общеобразовательной школы №28, 
поселок Притомский 

5 мая 2020 г.  Детская 
музыкальная школа 
№40 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

237.  Концертная программа 
учащихся для ветеранов «В 
служении верном Отчизне 
клянусь» 

Праздничное мероприятие для 
ветеранов и жителей 
Орджоникидзевского района, в 
котором прозвучат песни и стихи 
военных лет в исполнении юных и 
профессиональных музыкантов и 
чтецов. В самый разгар праздника 
планируется исполнение любимых 
песен зрителями и участниками под 
гармонь 

6 мая 2020 г.  Детская 
музыкальная школа 
№40 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

238.  Концерт учащихся «Этот день 
мы приближали, как могли» 

На мероприятии учащиеся 
познакомятся с историческими 
событиями Великой Отечественной 
войны. В концертной программе 
прозвучат стихи и песни военных 
лет, произведения современных 
авторов, народная музыка. Учащиеся 
подарят ветеранам войны и труда 
Заводского района сувениры, 
изготовленные своими руками 

6 мая 2020 г.  Детская школа 
искусств №55 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

239.  Концертная программа 
учащихся для ветеранов 

Концертная программа 
патриотической направленности в 

7 мая 2020 г.  Детская школа 
искусств №48 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 



«Славе – не меркнуть. 
Традициям жить!» 

рамках открытия мемориальной 
доски на фасаде здания 

 администрации города 
Новокузнецка   

240.  Концертная программа для 
ветеранов «Не смолкнет слава 
тех великих лет» 

Интерактивная программа на 
территории музея-заповедника 
«Кузнецкая крепость» совместно с 
радиоклубом Новокузнецкого 
добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

7 мая 2020 г.  Музей-заповедник 
«Кузнецкая 
крепость» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

241.  Интегрированное 
мероприятие «Средства связи 
времен Великой 
Отечественной войны» 

Гости музея познакомятся со 
средствами связи, попробуют себя в 
роли связистов. На территории музея 
будет развернут импровизированный 
пункт радиосвязи.  Вниманию 
посетителей будут предложены 
телефонные аппараты периода 1942 - 
1945 гг., катушки, радиостанции и 
многое другое. Проект состоится 
благодаря сотрудничеству с 
новокузнецким коллекционером 
Денисом Никулиным и 
Новокузнецким отделением 
ДОСААФ 

7 мая 2020 г.  Музей – 
заповедник 
«Кузнецкая 
крепость» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

242.  Благотворительный 
праздничный концерт 

В концерте примут участие 
коллективы Губернаторского джаз-
клуба 

8 мая 2020 г.  Джаз-клуб 
«Геликон» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

243.  Мероприятия, посвященные 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. в «ветеранском 
дворике» 

Спортивные праздники и 
праздничные мероприятия  в 
«ветеранском дворике» 

9-10 мая 2020 г. 
 

Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
Новоильинского 
района 

Курилова Т.Н., председатель 
комитета социальной защиты 
администрации города 
Новокузнецка 

3.1. Акции 
244.  Флешмоб песни «День 

Победы» 
Хоровое исполнение песни «День 
Победы» 

8 мая 2020 г.  Парк им. маршала 
Г.К. Жукова 

Зобова Л.А., председатель 
комитета по делам молодежи 
администрации города 
Новокузнецка 

245.  Озеленение меморильных  апрель – май  Кузнецкий район, Аминистрация города, 



парков и аллей   2020 год Заводской район, 
Куйбышевский 
район, 
Центральный 
район, 
Новоильинский 
район, 
п. Притомский, 
п. Листвяги 

предприниматели  

246.  Акция  «Во славу победной 
Катюши» 

Массовое исполнение песни 
«Катюша» 

февраль 2020 г. г. Новокузнецк 
Площадь Побед 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

247.  Благотворительное 
мероприятие «Родина Мать 
зовёт» 

Интегрированное мероприятие 
(выставка-инсталляция, перформанс, 
концерт), собранные за билеты 
средства будут направлены в Фонд 
Победы 

март 2020 г. Дворец культуры 
«Алюминщик» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

248.  Всекузбасская акция «Кино 
Победы» 

На площади перед кинотеатром 
«Октябрь» состоится акция «Кино 
Победы» в рамках празднования  
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и областной 
акции «День российского 
патриотического кино» с 
демонстрацией отечественного 
кинофильма военно-патриотической 
тематики 

8 мая 2020 г. Многофункциона-
льный культурно-
досуговый 
комплекс 
Центрального 
района, площадь 
кинотеатра 
«Октябрь» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

249.  Акция «Ровесники Победы» Чествование жителей города с датой 
рождения 09.05.1945 г. 

9 мая 2020 г.  Курилова Т.Н., председатель 
Комитета социальной защиты 
администрации города 
Новокузнецка 

3.2. Проекты 
250.  Презентация проекта 

«Дважды Победители» 
Присутствующие смогут 
познакомиться не только с 
информацией размещенной на сайте, 
узнать о знаменитых земляках, 
которые совершили подвиг дважды - 

7 мая 2020 г. Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система  
г. Новокузнецка 

Дьячкова Ю.В.,  начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка    



на фронте и восстанавливая 
разрушенную войной экономику, но 
и встретиться с теми, чьи имена 
заняли достойное место в общем 
ряду Дважды Победителей 

Центральная 
городская 
библиотека 
им. Н. В. Гоголя 

3.3. Конкурсы 
251.  Городской конкурс 

журналистского мастерства 
Конкурс журналистского мастерства, 
приуроченный к 75-летию Победы. 
Номинации: 
публикация в печатных СМИ, 
телевизионный материал, 
радиопередача, 
интернет-материал, 
серия фотоснимков, посвященных 
заявленной теме 

май – июнь 2020 г. г. Новокузнецк Ковальчук Г.Л., начальник 
управления информационной 
политики и социальных 
коммуникаций 

252.  Городской конкурс детских 
рисунков «Моя родная 
армия» 

Городской конкурс рисунков, 
посвященный 75-летию Победы, 
проводится отделом читальных залов 
совместно детско-юношеским 
военно-спортивным центром 
«Патриот». На заключительном 
мероприятии будет открытие 
выставки с приглашением 
участников боевых действий, 
рассказом о службе в армии и 
концертными номерами 

февраль – март  
2020 г. 

Муниципальная 
информационно- 
библиотечная 
система 
г. Новокузнецка 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

253.  Городской фестиваль-конкурс 
вокального искусства «Голоса 
Кузнецка – 2020» 
 

Все солисты и коллективы города 
Новокузнецка принимают участие в 
отборочном туре, демонстрируя свои 
вокальные данные и мастерство. По 
итогам жюри выбирают вокалистов, 
которые примут участие в гала- 
концерте 

февраль – март 
2020 г.  

Многофункциона-
льный культурно-
досуговый 
комплекс 
Орджоникидзевск-
го района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

254.  Гала-концерт районного 
фестиваля военной песни «А 
песни и стихи тоже воевали» 

Финалисты районного конкурса 
исполнят лучшие отобранные 
творческие номера военной 
тематики. В завершении 
мероприятия участникам вручат 

21 февраля 2020 г. Дворец культуры 
«Алюминщик» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   



награды 
255.  XXX городской фестиваль 

«Играй гармонь, звени 
частушка!» 

Гости и участники смогут не только 
насладиться игрой на гармони и 
исполнением частушки, но и 
услышат и подарят поздравления и 
теплые пожелания фестивалю 

23 февраля 2020 г. Многофункциона-
льный культурно-
досуговый 
комплекс 
Орджоникидзевск-
го района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

256.  Областной фестиваль-конкурс 
поэзии 
«Кузбасский Зимородок» 

Региональный творческий конкурс 
поэзии и авторской песни, основная 
тема которого в 2020 году 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

28 февраля 2020 г. Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система  
г. Новокузнецка 
Центральная 
городская 
библиотека  
им. Н.В. Гоголя 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

257.  Городской конкурс детского и 
юношеского творчества «Мы 
этой памяти верны…» 

Конкурс проводится с целью 
сохранения культурно-исторического 
наследия и воспитания патриотизма 
среди подрастающего поколения 

16-17 апреля 2020 
г. 

Муниципальный 
культурно-
досуговый 
комплекс 
Центрального 
района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

258.  Литературный конкурс 
«Храним в сердцах Великую 
Победу!» среди 
воспитанников дошкольных и 
учащихся образовательных 
учреждений города 
Новокузнецка, посвящённый 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной  войне 

В преддверии празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне дети будут читать 
литературные произведения (стихи, 
эссе, рассказ) о боевом и трудовом 
подвиге советского народа в годы 
войны. Конкурс проводится с целью 
воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения 

24 апреля 2020 г. Культурно-
методический 
центр 
«Планетарий»  
им. А.А. Фёдорова» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

259.  V открытый городской 
конкурс художественного 
чтения «Живое слово» 

Конкурс проводится с целью 
сохранения культуры родной речи, 
развития эстетических вкусов и 
потребностей в творческой 
самореализации участников 
средствами художественного чтения 

24 апреля 2020 г.  Центр культуры  
и театрального 
искусства 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

260.  IV Детский поэтический Городской конкурс произведений о май 2020 г. Муниципальная Дьячкова Ю.В., начальник 



конкурс «Страница Памяти» войне, который проходит по трем 
возрастным категориям: 7-10 лет, 11-
14 лет, 15-18 лет 

информационно-
библиотечная 
система, 
Центральная 
детская библиотека 

управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

261.  Региональный конкурс 
электронных презентаций 
«Аллея славы» (подведение 
итогов, награждение 
победителей) 
 

Конкурс проводится в рамках 
программы «Твой курс», на конкурс 
принимаются электронные 
презентации детей и юношества, 
посвященные истории семьи в годы 
Великой Отечественной войны. На 
заключительном этапе проводится 
большое мероприятие с 
демонстрацией роликов победителей 
и их награждением 

май 2020 г. 
 

Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система 
г. Новокузнецка 
Центральная 
городская 
библиотека  
им. Н.В. Гоголя 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

262.  Городской фестиваль-конкурс 
художественного 
самодеятельного творчества 
ветеранов войны и труда 
памяти Н.С. Ермакова 

В 2020 году фестиваль будет 
приурочен к празднованию 75-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне 

май 2020 г. Многофункциональ
ный культурно-
досуговый 
комплекс 
Орджоникидзевск-
го района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

263.  XI Международная акция 
«Читаем детям о войне» 
 

В эти дни в библиотеках города 
будут организованны громкие, 
комментированные чтения 
произведений о Великой 
Отечественной войне с 
последующим обсуждением 
прочитанного. В процессе 
мероприятий будут проводиться 
мини-конкурсы на лучшее прочтение 
детьми стихов о войне 

4-6 мая 2020 г. Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система города 
Новокузнецка 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

264.  Открытый районный конкурс 
литературно-музыкальных 
композиций «Славься, 
Отечество!» 

Конкурс проводится по двум 
номинациям: художественная проза 
(очерк, эссе, рассказ); поэзия. В  
конкурсе примут участие учащиеся 
школ и  воспитанники детских садов 

6 мая 2020 г.  Досуговый центр 
«Комсомолец» 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

265.  Конкурс детско-юношеского 
технического творчества  

В программе конкурса 
предусмотрены обучающие мастер-

6-7 мая 2020 г.  Многофункциона-
льный культурно-

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 



«Это моя Победа!» классы, конкурс военного рисунка, 
викторины, демонстрация 
реконструкции боя под Курской 
дугой в миниатюре, скоростной 
турнир на радиоуправляемых танках 

досуговый 
комплекс 
Центрального 
района 

администрации города 
Новокузнецка   

266.  Лекция «Артиллерия – бог 
войны» 

В ходе лекции сотрудники музея 
расскажут о роли артиллерийских 
орудий в переломных сражениях 
Великой Отечественной войны. 
Вспомнят имена кузнечан, 
служивших в артиллерийских 
войсках.  Вниманию гостей так же 
будет предложен документальный 
фильм – «История  артиллерии 
второй мировой» 

19 ноября 2020 г. Музей-заповедник 
«Кузнецкая 
крепость» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

4. Выставочные мероприятия 
267.  Открытие выставки  

декоративно-прикладного 
творчества «Образ и роль 
лошадей в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

На выставке будет представлена 
коллекция Федотова Тимофея. 
Изделия выполнены в различных 
техниках и материалах. Авторы 
работ - мастера декоративно-
прикладного творчества  
г. Новокузнецка, Кузбасса и России 

17 января 2020 г. Многофункциона-
льный культурно-
досуговый 
комплекс 
Орджоникидзевск-
го района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

268.  Открытие фотовыставки 
«Спасенные дети блокадного 
Ленинграда» 

Будут представлены фотографии 
блокадного Ленинграда, где на 
переднем плане - дети как свидетели 
этого страшного события, а также 
фотографии памятных мест на 
территории области, которые 
посвящены детям блокады. На 
открытии выставки гость, 
являющийся участником данных 
событий, расскажет о своей судьбе, 
также будет прочтена лекция о 
судьбе детей блокадного Ленинграда, 
участии Кузбасса в помощи детям 

24 января 2020 г. Музей-заповедник 
«Кузнецкая 
крепость» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

269.  Выставочный проект «Война 
глазами художников» 

В центре внимания – работы 
художников, объединённые общей 

27 января 2020 г. Новокузнецкий 
художественный 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 



темой и общей судьбой.  Одни 
художники  сами  были участниками 
военных действий, у других  война  
забрала  отцов и старших братьев, 
опалив их детство и юность своим 
огнём 

музей администрации города 
Новокузнецка   

270.  Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
«Как хорошо на свете без 
войны» 

На выставке представлены 
композиции детских рисунков 
художественного отделения в 
технике: гуашь, акварель, пастель. 
Вставка направлена на исторические 
события, связанные с Великой 
Отечественной войной 
 

апрель – май  
2020 г. 

Детская картинная 
галерея 
«Детская школа 
искусств №1» 
 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

271.  Выставка масштабных копий-
моделей боевой техники, 
военно-исторической 
миниатюры Новокузнецкого 
историко-технического клуба 
стендового моделизма 
«Легион» «Ожившие в 
масштабе» 

Выставка, посвящённая 
празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, с 
демонстрацией копий-моделей 
боевой техники, принимавшей 
участие в боевых действиях, военно-
исторической миниатюры, а также 
предметов военной амуниции и 
снаряжения 

апрель – май  
2020 г. 

Многофункциональ
ный культурно-
досуговый 
комплекс 
Центрального 
района» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

272.  Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
«Через все прошли и 
победили» 

Выставка детских работ 
обучающихся  художественного 
отделения МБУДО «ДШИ №55», 
посвященная победе в Великой 
Отечественной войне 

апрель – май  
2020 г. 

Детская школа 
искусств №55 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

273.  Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
«Была война…Была Победа» 

На выставке будут представлены 
сюжетные композиции учащихся, 
раскрывающие тему военных 
событий, армейскую жизнь отцов, 
дедов, прадедов, и их портреты 

апрель – май  
2020 г. 

Детская школа 
искусств №58 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

274.  Фотовыставка «Память из 
семейного альбома» 

В памятную экспозицию, войдут 
копии фотографий известных  
военных фотокорреспондентов, а 
также фотографии дедушек и 
бабушек – участников войны, 

апрель 2020 г. МКДК 
Орджоникидзевск-
го района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   



которые  предоставят участники 
творческих коллективов 

275.  Открытие выставки «Войной 
испепеленные года» 

Это фотовыставка, являющаяся 
продолжением сотрудничества музея 
и фотографа Александра Ильича 
Махлина. Выставка, посвященная  
75-летию Победы над фашизмом, 
показывает идею о том, как народы, 
несмотря на политический исход 
войны, единодушно поддерживают 
идею борьбы с фашизмом, об этом 
свидетельствует большое количество 
памятников. Основа экспозиции – 
фото, сделанные в Германии в местах 
памяти о павших советских солдатах 
и жертвах фашизма. Большой 
фотопроект, подготовленный 
специально к юбилею Победы 

29 апреля 2020 г. Музей-заповедник 
«Кузнецкая 
крепость» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

276.  Открытие выставки в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 

Выставка расскажет о предприятиях 
и жителях Новокузнецка, 
работавших в городе в годы Великой 
Отечественной войны и внесших 
огромный вклад в победу над 
фашизмом. Будут представлены 
документы, фотографии, личные 
вещи, предметы быта времен войны 

29 апреля 2020 г. Новокузнецкий 
краеведческий 
музей 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

277.  Выставка работ 
новокузнецких художников, 
посвящённая 75-летию 
Великой Победы 

На выставке будут представлены 
работы новокузнецких художников, 
скульпторов, созданные в разные 
годы 

 май 2020 г. Многофункциона-
льный культурно-
досуговый 
комплекс 
Центрального 
района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

278.  Открытие выставки 
«Писатели Кузбасса о войне» 

На выставке будут представлены 
произведения военной тематики. 
Главной темой в военной лирике 
этих авторов стала тема человека на 
войне, тема человеческого подвига 
ради мира и спокойствия на земле 

май 2020 г. Литературно-
мемориальный 
музей  
Ф.М. Достоевского 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   



279.  Выставка рисунков 
«Цветущий май», 
посвященная празднованию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

На выставке будут представлены 
художественные работы, 
выполненные юными художниками 
изостудии «Декор»  

1 – 15 мая 2020 г. Многофункциональ
ный культурно-
досуговый комплекс 
Орджоникидзевског
о района  
СП Дом культуры 
«Шахтостроитель» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

280.  Выставка учащихся «Помнит 
сердце, не забудет никогда» 

Выставка работ учащихся отделения 
изобразительного искусства, 
посвященная Дню Победы. На 
работах изображены фрагменты 
периода войны глазами детей 

5 мая 2020 г. Детская школа 
искусств №47  
им. М.Ф. Мацулевич 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

281.  Открытие ретроспективной 
выставки «Память огненных 
лет» 

В экспозиции выставки будет 
представлено более 50 произведений 
известных советских художников и 
скульпторов, созданных в годы 
войны и в послевоенное время. 
Особое место в экспозиции займут 
работы кузбасских художников, 
посвященные военной тематике  

6 мая 2020 г. Новокузнецкий 
художественный 
музей 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

282.  Открытие выставки «Не 
властны над памятью годы» 

Выставка расскажет о братьях 
Николае Григорьевиче и Евгении 
Григорьевиче Ушаковых, уроженцах 
Кузнецка, героически сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Будут представлены 
документы, фотографии, личные 
вещи братьев Ушаковых, хранящиеся 
в фондах НКМ 

7 мая 2020 г. Новокузнецкий 
краеведческий 
музей 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

5. Спортивные мероприятия 
283.  Велопробег «Знамя Победы» Велопробег по улицам города с 

использованием военной атрибутики 
8 мая 2020 г. г. Новокузнецк Зобова Л.А., председатель 

комитета по делам молодежи 
284.  Спортивный фестиваль 

«Кузнецкая сила» 
Соревнования по вольной борьбе и 
гиревому спорту. На фестиваль будут 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны и спорта. 
Хедлайнер фестиваля – Белоглазов 
Сергей Алексеевич, двукратный 

май 2020 г. Аллея Манеева Недешева Е.С., Комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации города 
Новокузнецка 



олимпийский чемпион по вольной 
борьбе (1980, 1988 гг.) 

285.  85-я традиционная 
легкоатлетическая эстафета 
на приз газеты «Кузнецкий 
рабочий» и газеты «Новости 
ЕВРАЗА», посвященная Дню 
Победы 

Легкоатлетический забег 
спортсменов, воспитанников 
дошкольных учреждений, 
школьников и студентов, ветеранов 

май 2020 г. Улицы 
Центрального и 
Куйбышевского 
района 

Недешева Е.С., комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации города 
Новокузнецка 

286.  Хоккейный матч, 
посвященный 75-летию 
Победы «Кузбасс – к юбилею 
Победы!» 

Хоккейный матч Ассоциации НХК 
«Металлург», подготовка логотипов 
на спортивную форму (танк Т-34 
Кузнецкая броня) 

 

май 2020 г. Арена Кузнецких 
металлургов 

Недешева Е.С., комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации города 
Новокузнецка 

287.  Футбольный матч, 
посвященный 75-летию 
Победы «Кузбасс – к юбилею 
Победы!» 

Футбольный матч футбольного 
клуба 
«Новокузнецк», благотворительная 
акция на матче «Георгиевская 
лента»; размещение на форме 
игроков футбольного клуба 
«Новокузнецк» основного лозунга 
юбилейного года: «Кузбасс –  
к юбилею Победы!» 

май 2020 г. Стадион 
«Металлург» 

Недешева Е.С., комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации города 
Новокузнецка 

288.  Регбийный матч, 
посвященный 75-летию 
Победы «Кузбасс – к юбилею 
Победы!» 

Регбийный матч регбийной команды 
«Металлург», размещение на форме 
игроков регбийного клуба 
«Металлург» основного лозунга 
юбилейного года: «Кузбасс –  
к юбилею Победы!» 

май 2020 г. Стадион 
«Металлург» 

Недешева Е.С., комитет по 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации города 
Новокузнецка 

6. Издательская деятельность 
289.  Литературный альманах 

«Кузнецкая крепость» 
Ежегодное литературное издание, 
включающее в себя стихи и рассказы 
местных поэтов и писателей, 
посвященные памятным событиям 
города, области и страны. В  
2020 году альманах будет посвящен 
75-летию Великой Победы 

апрель 2020 г. Многофункциона-
льный культурно-
досуговый 
комплекс 
Центрального 
района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

290.  Сборник «Письма с фронта» В сборнике будут представлены 
биографии, наградные листы, 

март – апрель  
2020 г. 

Новокузнецкий 
краеведческий 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 



опубликованы отрывки из писем  
20 участников войны  

музей администрации города 
Новокузнецка   

291.  Новокузнецк. 1941–1945 гг. 
Справочное издание 

Сборник будет включать в себя 
разделы: хроника Новокузнецк в 
1941-1945 гг.; новокузнечане-Герои 
Советского Союза; Новокузнечане- 
полные Кавалеры Ордена Славы; 
память о Великой Отечественной 
войне (название улиц, награды 
города, проект «Дважды победители» 
и т. д.); памятники Новокузнецка, 
посвященные  Великой 
Отечественной войне 

апрель 2020 г. «Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система г. 
Новокузнецка» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
292.  Литературные зарисовки «15 

минут о войне» 
В рамках мероприятия 
«Литературное кафе» каждую 
последнюю пятницу месяца будет 
проходить литературная  
«15-минутка», посвящённая 
творчеству поэтов о Великой 
Отечественной войне, с целью 
воспитания у зрителей чувства 
патриотизма и гордости за подвиги 
воинов-героев 

ноябрь 2019 г. –  
май 2020 г. 

Многофункциональ
ный культурно-
досуговый 
комплекс 
Центрального 
района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка  
 

8. Мероприятия 9 мая 
293.  Концерт кавер-групп 

«Споемте, друзья!..» 
Концерт студенческих коллективов 9 мая 2020 г. г. Новокузнецк Зобова Л.А., председатель 

комитета по делам молодежи 
администрации города 
Новокузнецка 

294.  Парад Победы Тематический концертный блок 
творческих поздравлений 
агитбригады. 
Торжественное открытие 
общегородского празднования. 
Организованной колонной по улице 
Кирова пройдет парад личного 
состава, за которым последует парад 

9 мая 2020 г. ул. Кирова Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   



военной техники, их замкнут ретро-
автомобили и байкеры с флагами 

295.  Церемония возложения 
цветов к Вечному огню 

Пройдет возложение цветов к 
Вечному огню, в котором 
традиционно примут участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны и горожане 

9 мая 2020 г. Мемориальный 
комплекс «Бульвар 
Героев» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

296.  Праздничный концерт На территории Бульвара Героев 
пройдет городской праздничный 
концерт «Любимые песни Победы» с 
участием хоров ветеранов города, 
воспитанников учреждений 
культуры, вокально-
инструментальной групп 

9 мая 2020 г. Мемориальный 
комплекс «Бульвар 
Героев» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

297.  Торжественный прием Главы 
города ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
представителей 
общественных объединений 
ветеранов 

Праздничный обед для ветеранов с 
концертными номерами 

9 мая 2020 г. Администрация 
города 
Новокузнецка 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

298.  Общегородское 
торжественное мероприятие 

Концерт творческих коллективов 
города 

9 мая 2020 г. ул. Кирова Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

299.  Акция «День Победы» Бесплатное посещение территории 
музея и выставок, посвященных 
Великой Отечественной войне 

9 мая 2020 г. Музей-заповедник 
«Кузнецкая 
крепость» 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

300.  Арт-привал «Мы правнуки 
Великой Победы» 

Тематический концерт на 
стилизованной под бортовую 
машину сцене, в программе которого 
прозвучат фронтовые песни, стихи, 
литературно-музыкальные 
композиции, а также пройдет 
городская акция «Новокузнецк, 
споем «Бессмертный Полк»! и 
возложение цветов к памятнику  
Г.К. Жукова 

9 мая 2020 г. Сквер  
им. Г.К. Жукова 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   



  

301.  Всекузбасская акция 
«Народная Победа» 

Горожане смогут подать материалы о 
своих родственниках, принимавших 
участие в Великой Отечественной 
войне 

9 мая 2020 г. Арт-сквер Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

302.  Культурный трамвай Победы, 
литературно-музыкальный 
троллейбус 

В салонах общественного 
транспорта, курсирующего по 
одному из маршрутов Центрального 
района, для новокузнечан и гостей 
города будут звучать песни военных 
лет и литературные композиции. 
Пассажиры смогут принять участие в 
викторинах и конкурсах о Великой 
Отечественной войне 

9 мая 2020 г. Территория 
Новокузнецкого 
городского округа 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

303.  Городская программа «АРТы-
БАТы» 

В программе: экскурсии по 
экспозиции музея военной техники, 
работа фотозон, мастер классы, 
викторины, конкурсы, исторические 
квесты, выставка масштабных 
моделей и многое другое 

9 мая 2020 г. Прилегающая 
территория 
муниципального 
автономного 
учреждения 
культуры 
«Новокузнецкий 
художественный 
музей», 
ул. Кирова, д. 64 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

304.  Вечерний праздничный 
концерт «Новокузнецк –  
Кузница Победы» 

Концерт творческих коллективов 
города 

9 мая 2020 г. Площадь 
общественных 
мероприятий 
Центрального 
района 

Дьячкова Ю.В., начальник 
управления культуры 
администрации города 
Новокузнецка   

305.  Персональное поздравление 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

Организация поздравлений 
фронтовиков с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. руководителями органов 
местного самоуправления 

май 2020 г. По месту 
жительства 
ветеранов 

Курилова Т.Н., председатель 
комитета социальной защиты 
администрации города 
Новокузнецка 



г. Прокопьевск 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
306.  Персональные поздравления 

от имени Президента 
Российской Федерации, 
Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса и главы  
г. Прокопьевска инвалидов, 
участников Великой 
Отечественной войны, 
жителей блокадного 
Ленинграда, 
несовершеннолетних  
узников, тружеников тыла и 
военнослужащих, 
проходивших службу в годы 
войны, с 75-й годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Ветераны войны на дому в 
торжественной обстановке при 
участии руководителей 
администрации города и 
предприятий будут поздравлены с 
75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 

до 9 мая 2020 г. На дому Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам; 
Тронт И.В., председатель 
комитета социальной защиты 
населения администрации  
города Прокопьевска, 
руководители организаций  
и предприятий города 

307.  Посещение главой города 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проходящих курс лечения в 
больнице ветеранов войн 
 

Глава города в преддверии Дня 
Победы ежегодно поздравляет 
ветеранов войны, находящихся на 
лечении  

6 мая 2020 г. ГБУЗ Кемеровской 
области 
«Прокопьевская 
городская больница 
№2» 

Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам; 
Михайлова Т.Г., заместитель 
главы города по 
потребительскому рынку и 
развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам; 
Белов Е.Г., главный врач ГБУЗ 
Кемеровской области  
«Прокопьевская городская 
больница №1» 

308.  Обследование условий жизни 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
Принятие мер по решению 
вопросов их 
жизнеустройства: оказание 

 постоянно На дому Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам; 
Неб А.В., заместитель главы 
города по строительству и 
жилищным вопросам; 
Давыдова Т.В., заместитель 
главы города по ЖКХ 



помощи в социально-бытовом 
обслуживании, в ремонте 
жилых помещений 

309.  Проведение комплексного 
медицинского осмотра 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Осуществление госпитализации, 
оказание стоматологической 
помощи, организация санаторно-
курортного лечения 

2020 год  ГБУЗ Кемеровской 
области 
«Прокопьевская 
городская больница 
№1» 
 

Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам; 
Белов Е.Г., главный врач ГБУЗ  
Кемеровской области  
«Прокопьевская городская 
больница №1» 

310.  Акция «Ветеран живет 
рядом», «Улыбнись, ветеран»  
 

Организация деятельности 
тимуровских отрядов, оказание 
адресной помощи ветеранам войны, 
благотворительные субботники у 
участников и ветеранов войны, 
находящихся на надомном 
обслуживании 

постоянно  
 

На дому Бойко И.А., начальник 
управления образования 
администрации города 
Прокопьевска; 
Дворникова К.С., начальник 
отдела по молодежной политике 
управления по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Прокопьевска; 
Тронт И.В., председатель 
комитета социальной защиты 
населения администрации  
города Прокопьевска; 
Гуськова Т.И., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания  населения» 

311.  Оказание услуг социального 
такси ветеранам Великой 
Отечественной войны 

 постоянно г. Прокопьевск Тронт И.В., председатель 
комитета социальной защиты 
населения администрации города 
Прокопьевска; 
Гуськова Т.И., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания населения» 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
312.  Ремонт мемориалов и 

памятников воинской славы  
 постоянно  Маслова Н.В., заместитель главы 

города по социальным вопросам, 
Агарков Е. В., заместитель главы 



 города по промышленности, 
транспорту и связи, 
Неб А.В., заместитель главы 
города по строительству и 
жилищным вопросам 

313.  Благоустройство территории 
Парка Победы 

Создание входной группы Парк 
Победы и установка новой 
скульптурной композиции «Воин 
Победы» 

апрель 2020 г. Аллея Героев Старченко В.В., первый 
заместитель главы города; 
Неб А.В., заместитель главы 
города по строительству и 
жилищным вопросам; 
Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам 

314.  Открытие скульптуры  
«Воин-победитель»  

Открытие скульптуры «Воин-
победитель» 

май 2020 г. Аллея Героя Дьяконов И.А., начальник 
управления по культуре 
администрации города 
Прокопьевска 

315.  Открытие Парка Победы Открытие Парка Победы 8 мая 2020 г. Аллея Героев Дьяконов И.А., начальник 
управления по культуре 
администрации города 
Прокопьевска 

316.  Благоустройство улиц города, 
названных в честь героев 
Великой Отечественной 
войны 

 2020 год  Давыдова Т.В., заместитель 
главы города по ЖКХ; 
Агарков Е.В., заместитель главы 
города по промышленности, 
транспорту и связи; 
Портненко А.Д., заместитель 
главы города по благоустройству 
и дорожному комплексу 

317.  Городская акция  
«Обелиск героя» 

Благоустройство территорий 
захоронений участников Великой 
Отечественной войны 
 
 

апрель 2020 г. Кладбище  
п. Сафоново 

Портненко А.Д., заместитель 
главы города по благоустройству 
и дорожному комплексу; 
Бойко И.А., начальник 
управления образования 
администрации города 
Прокопьевска, 
Старченко М. В., начальник 



управления по физической 
культуре и спорту 
администрации гоорода 
Прокопьевска 

318.  Возложение гирлянд и цветов 
к памятникам 

Возложение гирлянд и цветов к 
памятнику героям-комсомольцам, 
мемориалу «Прокопчане - Герои 
Советского Союза», стелам 
Зенковского и Центрального районов; 
мемориальным доскам 

7 мая 2020 г. 
 
 

г. Прокопьевск Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам; 
Коноплев С.В., заместитель 
главы города по взаимодействию 
с административными органами, 
мобилизационной подготовке, 
ГО и ЧС; 
Белявская Е.А.,  председатель  
городского Совета ветеранов 

3. Культурно-массовые мероприятия 
319.   «В битвах рожденный, в 

труде закаленный…», 
«Пионерия Прокопьевска в 
годы Великой Отечественной 
войны», «Детские лица 
войны», «Юность в сапогах», 
«Прокопьевск-фронт без 
выстрела» 

Уроки мужества, линейки, классные 
часы, встречи с участниками 
Великой Отечественной войны 

2020 год Образовательные 
учреждения 

Бойко И.А., начальник 
управления образования 
администрации города 
Прокопьевска; 
Дворникова К.С., начальник 
отдела по молодежной политике 
управления по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Прокопьевска; 
Белявская Е.А.,  председатель 
городского Совета ветеранов 
войны и труда. 

320.  Цикл концертов ко Дню 
Победы 
 

Проведение праздничных концертов 
для жителей и гостей города 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Прокопьевский 
колледж искусств   
им. Д.А.Хворостов- 
ского 

Дьяконов И.А., начальник    
управления по культуре  
администрации города 
Прокопьевска 

3.1. Акции 
321.  Акция «Прошагаем город по 

дороге памяти» 
Изучение информации об 
эвакогоспиталях, 
предприятиях, эвакуированных в 
Прокопьевск в годы войны. 

2019 – 2020 годы Образовательные 
учреждения, музеи, 
улицы города 

Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопроса 
 



Посещение музеев боевой славы в 
образовательных учреждениях, 
посещение улиц, названных в честь 
героев войны 

322.  Городская акция «Дважды 
победители» 

 Размещение на сайте городского 
краеведческого музея портретов и 
информации о прокопчанах, внесших 
личный вклад в становление города 
после возвращения с фронта. На 
сегодняшний день размещена 
информация о 323 прокопчанах.  
Издание книги «Дважды 
Победители» 

2018 – 2020 годы Сайт городского 
краеведческого 
музея 

Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам; 
Ахмедова И.А., пресс-секретарь 
главы города 

3.2. Проекты 
323.  Проект «Сталинские соколы 

Прокопьевского аэроклуба» 
 

Создание интерактивного ресурса 
(сайта), посвященного деятельности 
прокопьевского  аэроклуба 

2019 – 2020 годы Сеть «Интернет» Маслова Н.В.,  заместитель 
главы города по социальным 
вопросам  

324.  Проекты «Читаем о войне», 
«Музейные истории» 

В канун Дня Победы прокопчане 
разных возрастов и профессий 
читают произведения о войне 

2019 – 2020 годы ТРК «27 плюс» 
 

Чемеренко Г.С., директор  
ТРК «27 плюс» 

325.  Проект «Прокопьевск – к 
юбилею Победы!»  

Размещение информации в 
социальных сетях, на сайте 
администрации города о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла 

2019 – 2020 годы Сеть «Интернет» Ахмедова И.А., пресс-секретарь 
главы города 

326.  Запуск Трамваев  Победы  По улицам города будут следовать  
2 трамвайных вагона, оформленных 
портретами Героев Советского 
Союза. В салонах трамваев будут 
транслироваться ролики о героях 
войны, звучать песни и стихи о 
войне. Разработаны туристические 
маршруты: «Прокопьевск. 
Хронология войны», «Живем и 
помним» 

март 2020 г. г. Прокопьевск Агарков Е.В., заместитель главы 
города по промышленности, 
транспорту и связи, 
Маслова Н.В.,  заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 

3.3. Конкурсы 



327.  Городской конкурс 
сочинений, посвященных  
75-летию Победы 
 

Выпуск сборника работ  
«Живым - поверка, павшим - слава» 

февраль – март 
 2020 г. 

Образовательные 
учреждения 

Дьяконов И.А., начальник    
управления по культуре 
администрации города 
Прокопьевска, 
Бойко И.А., начальник 
управления образования 
администрации города 
Прокопьевска 

328.  Конкурс «Битва хоров» 
предприятий и организаций 
разных сфер деятельности 

Фестиваль-конкурс хорового пения 
среди организаций и предприятий 
города 

апрель 2020 г.  ДК  
им. Маяковского 

Маслова Н. В., заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 

329.  Конкурс  военной песни 
«Песня в военной шинели» 

В фестивале-конкурсе примут 
участие непрофессионалы-любители 
и профессиональные музыканты 
учреждений культуры, учащиеся 
музыкальных школ, учащиеся 
средних специальных учебных 
заведений, студенты вузов, 
разновозрастные и смешанные 
ансамбли   

май 2020 г. Дворцы культуры 
города 

Дьяконов И.А., начальник    
управления по культуре  
администрации города 
Прокопьевска 

330.  Конкурс коллективов и 
ансамблей ветеранов войны и 
труда «Когда поют ветераны» 

  апрель – май  
2020 г. 

ДК «Зенковский» Дьяконов И.А.  начальник 
управления по культуре  
администрации города 
Прокопьевска 

331.  Городской конкурс 
исполнителей на баяне и 
аккордеоне «Победа в сердце 
каждого живет» 

 апрель 2020 г. ДК  
им. Маяковского 

Дьяконов И.А., начальник    
управления по культуре  
администрации города 
Прокопьевска 

4. Выставочные мероприятия 
332.  Фотовыставка к юбилею 

Победы «Победа моими 
глазами», конкурсов рисунков 
«Я столько слышал о войне», 
выставки «Бессмертный 
полк» 

Выставка фотографий, документов, 
наград участников Великой 
Отечественной войны из семейных 
альбомов ветеранов войны 

 

март – май 2020 г. КВЦ «Вернисаж» Дьяконов И.А.,  начальник    
управления по культуре  
администрации  города  
Прокопьевска 

333.  Выставка моделей военной Модели военной техники учащихся апрель 2020 г. Центр Бойко И.А., начальник 



техники времен Великой 
Отечественной войны и 
военной амуниции «Боевым 
традициям верны» 
 

творческого объединения  
«Моделирование транспортной 
техники» 

дополнительного 
образования детей 

управления образования 
администрации города 
Прокопьевска 

5. Спортивные мероприятия 
334.  Легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Шахтерская 
Правда» 

Проведение 85-й традиционной 
городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты 
«Шахтерская Правда». Эстафета 
посвящена Дню Победы 

6 мая 2020 г. 
 

Стадион «Шахтер», 
проспект Шахтеров 

Маслова Н.В., заместитель главы 
города по социальным вопросам  

335.  Спортивный фестиваль 
«Поколение мира – без 
войны» 

Соревнования пройдут по видам 
спорта: волейбол, баскетбол, регби, 
самбо, дзюдо. В фестивале примут 
участие более 200 спортсменов. 
Также в рамках фестиваля будут 
организованы просмотры 
документальных фильмов, 
тематические выставки 

январь – май  
2020 г. 
 

МБФСУ 
«Спортивная школа 
олимпийского 
резерва № 3»  

Старченко М.В., начальник 
управления по физической 
культуре и спорту 
администрации города  
Прокопьевска 

336.  Марафон по ТЭГ-регби  
«Мы – внуки Великой 
Победы» 

Регбиада среди 
общеобразовательных школ города 
 

февраль – май  
2020г. 

Спортивные  залы 
общеобразователь-
ных школ, СРЦ 
«Солнечный» 

Старченко М.В., начальник 
управления по физической 
культуре и спорту 
администрации  города 
Прокопьевска 

337.  Проведение  городских 
военно-спортивных 
соревнований «Зарница» 
среди команд 
образовательных учреждений 
города 

Городские соревнования среди 
учащихся образовательных 
учреждений 
 

февраль – май 
 2020 г. 

Центр военно-
патриотического 
воспитания 

Маслова Н.В.,  заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 

6. Издательская деятельность 

338.  Презентация Книги памяти 
«История моей семьи в 
Великой отечественной 
войне» 

 

Книга памяти в бумажном варианте 
будет представлять из себя книгу, в 
которой будут фотографии, факты из 
биографии, судьбы в годы войны 
людей. Работники и учащиеся центра 
смогут вписать в эту Книгу памяти 

25 января 2020 г.  МБОУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 

Бойко И. А., начальник 
управления образования 
администрации города 
Прокопьевска; 
Матвеева С.А., директор МБОУ 
ДО «Центр дополнительного 



своих родственников. Презентация 
будет преподнесена на большом 
экране для педагогов и учащихся 

образования детей» 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

339.  Городское торжественное 
мероприятие, посвященное 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Торжественное мероприятие для 
ветеранов, жителей города 

май 2020 г. 
 

ДК  
им. Маяковского 

Маслова Н.В., заместитель главы  
города по социальным  вопросам 

340.  Военно-спортивные 
соревнования  
«1418 шагов к Победе» 

Соревнования среди студентов и 
молодежных коллективов города 
Прокопьевска спортивного, 
патриотического, исторического 
направления с привлечением 
представителей МВД, военкомата, 
профессиональных спортсменов  

февраль 2020 г. Территория парка 
«Молодежный» 

Старченко М.В., начальник 
управления по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Прокопьевска 

8. Мероприятия 9 мая 
341.  Городской митинг, 

посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 

Парад подразделений ОВД, 
сотрудников отдела 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, а также батальона 
патрульно-постовой службы.  
Парад кадетов и курсантов военно-
патриотического центра, участников 
Прокопьевского отделения 
Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия». 
Плац-парад кадетов. 
Парад ретро авто- и мототранспорта. 
Народные гуляния.  
Праздничный концерт «Салют 
Победы» лучших творческих 
коллективов и исполнителей города. 
Праздничный салют 

9 мая 2020 г. 
 

Аллея Героев Маслова Н.В., заместитель главы   
города по социальным вопросам, 
Михайлова Т.Г., заместитель 
главы города по 
потребительскому рынку и 
развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам, 
Коноплев С.В., заместитель 
главы города по взаимодействию 
с административными органами, 
мобилизационной подготовке, 
ГО и ЧС  

342.  Праздничный концерт, Праздничная концертная программа 9 мая 2020 г. Площадь Дьяконов И. А., начальник 



  

посвященный Великой 
Победе 

от лучших коллективов города городского фонтана управления по культуре 
администрации города 
Прокопьевска 

343.  Интерактивная площадка 
«Великий май» 

Интерактивная площадка 9 мая 2020 г. Аллея героев Дьяконов И.А., начальник 
управления по культуре 
администрации города 
Прокопьевска 

344.  Прямой эфир с праздничных 
мероприятий в день Победы  
9 Мая на Аллее Героев 

 9 мая 2020 г. Аллея Героев 
 

Чемеренко Г.С., директор  
ТРК «27 плюс» 



г. Белово 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
345.  Оказание адресной 

социальной помощи 
ветеранам к годовщине 
снятия блокады Ленинграда 

Организовать персональные 
поздравления ветеранов и 
торжественные вручения адресной 
социальной помощи 

2020 год На дому  
у ветеранов 

Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения  
 

346.  Оказание  бесплатной 
помощи в уборке жилых 
помещений, приусадебных 
участков ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
находящимся на надомном 
обслуживании 

 май 2019 г. – 
2020 г. 

На дому  
у ветеранов 

Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения, 
Байбородина Т.В., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

347.  Предоставление услуг 
социального обслуживания на 
дому всем нуждающимся 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 

 постоянно На дому  
у ветеранов 

Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения, 
Байбородина Т.В., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

348.  Оказание содействия и 
адресной  помощи в ремонте 
жилых помещений ветеранов  
Великой Отечественной 
войны, вдов  участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны 

 постоянно На дому  
у ветеранов 

Администрация Беловского 
городского округа, 
территориальные управления; 
предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласованию) 

349.  Организация отдыха для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны   
в отделении дневного 
пребывания МБУ «Центр 
социального обслуживания». 

 февраль, май, 
июнь 2020 г. 

МБУ «Центр 
социального 
обслуживания» 

Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения; 
Байбородина Т. В. директор, 
МБУ «Центр социального 
обслуживания» 

350.  Организация услуг 
«социального такси» 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам 
участников и инвалидов  

 2020 год  ПавликоваТ.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения; 
Байбородина Т.В., директор МБУ 
«Центр социального 



Великой Отечественной 
войны 

обслуживания» 
 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
351.  «Улицы Героев» На улицах, названных именами 

героев войны, будут установлены 
памятные стенды-указатели  
с информацией о героях 

16 марта –  
30 апреля 2020 г. 

Улицы, названные 
в честь беловчан-
Героев Советского 
Союза 
 

Соловьев Д.А., директор службы 
заказчика, 
Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

352.  «Портреты Героев» Художники напишут портреты 
военачальников и героев Великой 
Отечественной войны, а также сцены 
битв и сражений на фасадах домов по 
улицам Волошиной и Шевцовой 

апрель 2020 г.  Соловьев Д.А., директор службы 
заказчика, 
Богатова Т.В., начальник 
управления архитектуры 
администрации Беловского 
городского округа, 
Окружнов В.В., директор ГПОУ 
БМТ 

353.  «Помоги памятникам 
Отечества» 

Благоустройство прилегающей 
территории памятников, высадка 
цветов на Аллее памяти (памятник 
погибшим войнам-новгородцам, 
обелиски) 

16 апреля 2020 г. ул. Матросова 
ул. Кузнецова 
пгт Новый Городок 

Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения; 
Латышкевич Л.А., директор 
МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Теплый 
дом»; 
Байбородина Т.В., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

354.  Установка памятной доски на 
улице Героя Советского 
Союза Николая Гастелло  
 

Установка памятной доски на улице 
Героя Советского Союза Николая 
Гастелло. 
Благоустройство места установки  

апрель – май 
2020 г. 
 
 

пгт Новый 
Городок,  
ул. Н. Гастелло 
 
 

Валерий М.Я., председатель 
Беловского городского отделения 
Кемеровского регионального 
общественного  движения 
«Ветераны комсомола» 

3. Культурно-массовые мероприятия 
355.  «75 мелодий Победы». 

Концертные программы на 
территориях Беловского 
городского округа 

Медиа- инсталляция. В годы войны 
было написано около 1000 песен. 
Самые популярные песни будут 
исполнены на концертных 

10 января –  
28  апреля 2020 г. 

ЦДК 
КЦ «Инской», 
КЦ 
«Грамотеинский», 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 



площадках всех территорий города.  
75 лучших концертных номеров 
будут представлены беловчанам на 
гала-концерте 9 мая на Центральной 
площади города 

КЦ «Бачатский», 
ДК «Угольщиков», 
ДК «Шахтер» 

356.  Городское торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

Концертная программа с участием 
ветеранов РСВА, ВПК «Разведчик», 
участников движения Юнармии 
Кузбасса  

21 февраля 2020 г. ЦДК Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

357.  «Живой голос Победы». 
Хронология воспоминаний 
жизни и судьбы беловчанки 
Веры Хомутовой, 
комментарии о ходе войны, 
жизни на фронте и в тылу 

Через личные истории главной 
героини Веры Хомутовой и 
ветеранов – беловчан, тружеников 
тыла, детей войны открыть новые 
страницы в истории города Белово и 
всей страны 

апрель – май  
2020 г. 

Музейно-
выставочный центр 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

358.  Торжественная встреча Главы 
города с ветеранами  Великой 
Отечественной войны   
и тружениками тыла 

Концерт-подарок, исполнение песен 
военных лет с ветеранами. 
Волонтеры пригласят ветеранов на 
танец. 
Чествование ветеранов войны, 
вручение памятных сувениров 

5 мая 2020 г. 
 

ЦДК   Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

359.  «С песней к Победе». Флеш-
моб с исполнением песен 
«Катюша» и «День Победы» 

По улицам города проедет 
автомобиль, оформленный в стиле 
военных лет. Коллектив ветеранов 
исполнит песни «Катюша», «День 
Победы», «Смуглянка», «Темная 
ночь», «Синий платочек» и другие на 
центральных улицах города 

8 мая 2020 г. ул. Советская, 
ул. Ленина, 
ул. Юбилейная, 
ул. Октябрьская 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

360.  «Автопробег Авторадио – Во 
имя Победы!». Совместный 
проект с «Авторадио» 
 

В программе: 
концертная программа; 
возложение цветов к мемориалу 
Славы; 
полевая кухня «Солдатская каша»; 
акция «Синий платочек»; 
фотозона – тематически 
оформленные машины 

8 мая 2020 г. Центральная 
площадь города 
 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

361.  «Победа в сердце». 
Тематические митинги по 

На всех территориях Беловского 
городского округа пройдут 

8 – 9  мая 2020 г.  Широкова О.А., начальник 
управления культуры 



территориям города и 
концертные программы  

праздничные концертные 
программы, митинги и возложение 
цветов в память погибшим в годы  
Великой Отечественной войны 

администрации Беловского 
городского округа 

362.  «Горькой памяти свеча». 
Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби 

В этот день жители Беловского 
городского округа почтят память тех, 
кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг по защите Родины 

22 июня 2020 г. Центральная 
площадь города, 
пгт Новый 
Городок, 
мкрн. Бабанаково, 
пгт Бачасткий, 
пгт Инской, 
пгт Грамотеино 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

363.  «День неизвестного солдата».  
Митинг, возложение цветов 

В честь Дня неизвестного солдата 
учреждения социальной сферы 
Беловского городского округа 
примут участие в торжественном 
митинге, который пройдет на 
Центральной площади у мемориала 

3 декабря 2020г. Центральная 
площадь 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
Администрации Беловского 
городского округа 

364.  «Белово. Год памяти и славы»  Подведение итогов Года памяти и 
славы 
 

декабрь 2020 г. ЦДК Горелова А.В., 
первый заместитель главы 
Беловского городского округа 

365.   «Песни военных лет» Праздничный концерт с участием 
ветеранов  Великой Отечественной 
войны 

7 мая 2020 г. 
 

МБУ «Центр 
социального 
обслуживания», 
ветеранский дворик 

Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения, 
Байбородина Т.В., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания»  

366.  Крестный ход  от храма 
Вознесения до часовни 
Покрова Божьей матери 

Крестный ход по улицам города с 
плакатами, посвященными Великой 
Отечественной войны, у часовни 
пройдет панихида по погибшим. На 
территории храма Вознесения по 
окончании крестного хода пройдет 
трапеза, также будет организована 
выставка об участии Русской 
православной церкви в годы  
Великой Отечественной войны 

6 сентябя 2020 г. Центральные 
улицы г. Белово 

Петр С.Г., благочинный церквей 
Беловского округа, протоиерей  
 

367.  Лития по погибшим в Православное богослужение по 22 июня 2020 г. Центральная Гутович П.С., благочинный 



Великой Отечественной 
войне 

погибшим в Великой Отечественной 
войне 

площадь г. Белово церквей Беловского округа, 
протоиерей 

3.1. Акции 
368.  «Память поколений». 

Акция по благоустройству 
заброшенных могил 

На мемориальном кладбище города 
большое количество заброшенных 
могил. Специалисты социальной 
сферы города приведут их в порядок 
и высадят цветы 

30 марта – 
30 сентября  
2020 г. 

Мемориальное 
кладбище г. Белово 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
fдминистрации Беловского 
городского округа;  
Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 
fдминистрации Беловского 
городского округа 

369.  «1418 шагов к Победе». 
Молодежно-добровольческая 
патриотическая акция  
 

Волонтеры примут участие во 
Всекузбасской патриотической 
молодежной акции–марафоне, 
которая включает в себя 
мероприятия «Ветеран живет рядом», 
«Дорога к мемориалу», «Свеча 
памяти»  

1 апреля – 8  июня 
2020 г. 

Территории 
Беловского 
городского округа 

Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

370.  «Символ Победы». 
Флэшмоб 

Сотрудники учреждений социальной 
защиты выстраиваются в 
тематические «формы» («Звезда», 
цифра «75»). В руках у людей шары 
определенного цвета, что дает сверху 
яркую картинку. Созданное 
изображение фотографируется 
сверху  

1 мая 2020 г. 
 

Территория у  
здания КСЗН 

Павликова Т.И., председатель 
rомитета социальной защиты 
населения 

371.  «Подарок ветерану». 
Добровольческие акции 
помощи ветеранам и 
труженикам тыла 

Посещение волонтерами ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла на дому после 
предварительной договоренности; 
беседы с ветеранами, поздравления с 
наступающим праздником Днем 
Победы, вручение подарков, а также 
фотографирование на память 

2020 год Учреждения 
социальной сферы 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа, 
 Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 
администрации Беловского 
городского округа, 
Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта, 



Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения 

372.  «Сибирские пельмени» Студенты Беловского техникума 
технологий и сферы услуг и 
предприятия питания Беловского 
городского округа повторят трудовой 
подвиг наших земляков - изготовят  
150 тысяч штук сибирских пельменей  
и отправят их в воинскую часть. 
В 1943 году беловчане изготовили  
150 тысяч штук сибирских пельменей и 
отправили их героям фронта 

9 января – 
8  мая 2020 г. 

Беловский техникум 
технологий и сферы 
услуг,  
предприятия 
питания 

Вознюк Л.В., начальник 
управления потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского 
городского округа 

373.  «Письмо Победы» 
 

Сотрудники учреждений социальной 
защиты со словами благодарности и 
уважения пишут «письма в прошлое» 
участникам Великой Отечественной 
войны. Письма сворачиваются 
треугольниками, как письма в годы 
войны, привязываются к белым 
воздушным шарам. Участники акции 
выстраиваются  на площади у КСЗН 
и по сигналу отпускают шары в небо 

7 мая 2020 г. Площадь у КСЗН Павликова Т.И., председатель 
Комитета социальной защиты 
населения 

374.   «Зеленый двор» Высадка цветочной рассады на 
придомовых территориях участников 
Великой Отечественной войны с 
привлечением «серебряных 
волонтеров». Провести высадку 
хвойных саженцев на территории 
учреждения 

май 2020 г.  По месту 
проживания 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны. 
МКУ «Дом 
временного и 
ночного 
пребывания». 

Павликова Т.И., председатель 
комитета социальной защиты 
населения, 
Байбородина Т.В., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания», 
Кусов В.Н., директор МКУ «Дом 
временного и ночного 
пребывания» 

375.  «Дарим тепло души своей» Раздача ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, детям войны  вязанных вещей 
(варежки, носки, шарфы) 

2020 год Адресно Берестовая Е.И., председатель 
Беловского  городского 
отделения Общественной 
организации «Союз женщин 
России – Союз женщин 



Кузбасса» 
376.  «Фронтовые треугольники» Раздача писем участников Великой 

Отечественной войны жителям города 
и треугольников из бумаги на 
которых изображено фото участника  

май 2020 г. Беловский 
городской округ 

Зайцев А.Е., председатель 
молодежного парламента 

377.  «Хранители памяти» Закрепление за организацией 
заброшенных могил героев и 
участников Великой Отечественной 
войны. Благоустройство брошенных 
могил ветеранов Великой 
Отечественной войны 

2020 год  Муниципальные 
кладбища 

Швыдко Л.А., руководитель 
движения «Серебряные 
волонтеры» 

378.  «Посадим деревья в честь 75-
летия Победы» 

Высадка хвойных деревьев апрель 2020 г. пгт Грамотеино в 
малом парке по  
ул. Светлой 

Швыдко Л.А., руководитель 
движения «Серебряные 
волонтеры» 

379.  Флэш-моб Воспитанники воскресной школы 
исполняют песни, посвященные 
Великой Победе 

декабрь 2020 г. Торговые центры Гутович П.С., благочинный 
церквей Беловского 

3.2. Проекты 
380.  Проект «Эхо Победы». 

Видеопоздравления городов-
героев  
 

В рамках реализации проекта будут 
созданы видеопоздравления с 
небольшим рассказом о том, как 
ковалась победа в г. Белово и в 
Кузбассе в целом.  Планируется 
установить дружеские связи с 
городами героями России и 
направить в эти города видео-
поздравления с надеждой получить 
поздравление в ответ 

9 января –  
30 апреля 2020 г. 

Электронный 
ресурс 

Осипова Ю.Н., начальник 
управления по работе со СМИ 
администрации Беловского 
городского округа 

381.  «Маршрут Победы. Военный 
тыл». Музейный проект. 
Тематические автобусно-
пешеходные экскурсии 

Автобусно-пешеходные  экскурсии 
по мемориальным объектам и 
памятным местам Беловского 
городского округа 

16 марта – 
 30 ноября 2020 г. 

Музейно-
выставочный центр 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

382.  «Дважды победители». 
Социальный проект 
 

В рамках реализации проекта 
производится регулярное пополнение 
базы данных на информационном 
сайте «Дважды Победители».  
Подготовка информационных 
стендов о беловчанах-участниках  

июнь 2019 г. –  
апрель 2020 г. 

Интернет-сайт 
«Дважды 
Победители. 
Белово» 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 



Великой Отечественной войны  – 
«Дважды Победителях» 

383.  «Маршрут Победы». 
Межмуниципальная акция в 
электропоездах пригородного 
сообщения и в городских 
автобусах 

На ж/д - вокзале будет установлен 
тематически оформленный вагон. 
Специалисты учреждений культуры 
поздравят пассажиров с Днем 
Победы в электропоездах.  
Для пассажиров общественного 
транспорта будет звучать запись-
рассказ о героях военных лет и 
тружениках тыла, в честь которых 
названы автобусные остановки и 
улицы, где проходят данные 
маршруты 

1 апреля – 
31 мая 2020 г. 

Электропоезда 
пригородного 
сообщения, 
автобусные 
городские 
маршруты 

Подушкина С.А., начальник ж/д 
станции Белово, 
Косточкина Е.Ф., начальник 
отдела промышленности, 
транспорта и связи 

384.  «75 победных рябин» - 
экологическая акция 

Восстановление Рябинового сквера  
в пгт Новый Городок  
 

1 – 5  мая 2020 г. пгт Новый Городок Смараков С.В., заместитель 
главы Беловского городского 
округа по ЖКХ 

385.  «Бесценное собрание имен». 
Поисково-исследовательский 
проект 

Сбор информации о беловчанах – 
участниках Великой Отечественной 
войны в рамках гражданско-
патриотической акции «Бессмертный 
полк» 

1 сентября  
2019 г. – 5 мая 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения города 

Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 
администрации Беловского 
городского округа  

386.  Проект «Мой прадедушка, 
моя прабабушка - участники 
Великой Отечественной 
войны» 

Презентация творческих работ 
воспитанников воскресной школы о 
своих прадедушках и прабабушках 

2020 год Воскресная школа 
храма Вознесения 
Христова 

Гутович П.С., благочинный 
церквей Беловского округа 
 

3.3. Конкурсы 
387.  «Виктория». 

Городской этап областного 
фестиваля-конкурса 
патриотической песни, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войны 

Все песни, исполненные участниками 
фестиваля будут посвящены 
ветеранам, отважным солдатам, 
дедам, отцам и братьям – 
защитникам нашей Родины. 
Победители фестиваля-конкурса 
примут участие в гала-концерте  
в г. Кемерово 9 мая 

22 февраля 2020 г. ДК «Угольщиков» Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

388.  «Я – патриот!». 
Творческо-патриотический 
конкурс среди молодежи, 

Фестиваль объединит молодежь 
Беловского городского округа в 
стремлении посвятить свое 

19 февраля 2020 г. ЦДК Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 



посвященный 75- летию 
Победы 

творчество Великой Победе городского округа 

389.  «Я помню! Я горжусь». 
Конкурс чтецов 

Участники прочтут стихотворения, 
отрывки из поэтических 
произведений, посвященных Великой 
Отечественной войне 

17 марта 2020 г.  КЦ «Бачатский» Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

390.  «Молодые таланты». 
XIV Городской фестиваль-
конкурс юных исполнителей 

Фестиваль, который объединил 
множество вокальных, музыкальных 
конкурсов в один масштабный 
проект, который длится два месяца 
по 8 номинациям 

20 марта 2020 г. ДШИ №12 Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

391.  «Территория добра». 
Конкурс проектов и 
добровольческих 
(волонтерских) акций, 
посвященных 75-й годовщине 
Победы в  Великой 
Отечественной войне 

Проекты разработаны 
инициативными гражданами, 
творческими коллективами, 
создателями произведений в области 
визуального искусства, музыки, 
хореографии, литературы, театра и 
кино, клипов и видеороликов и 
направленны на вовлечение 
молодежи в творческую 
деятельность 

20 апреля 2020 г. КЦ «Бачатский» Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

392.  «Мои родные сражались за 
Родину». 
Городской конкурс 
творческих работ  
(эссе, рассказы, статьи) 

Учащиеся общеобразовательных 
школ Беловского городского округа 
напишут о своем родственнике, 
который принимал участие в 
военных действиях Великой 
Отечественной Войны. Лучшие 
работы будут опубликованы в 
местных газетах 

22 апреля 2020 г. МБУДО  
ДТДиМ  
им. А.П. 
Добробабиной 

Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 
администрации Беловского 
городского округа 

393.  «Победа глазами молодежи». 
Кинофестиваль  
короткометражного кино 
«Короче» 

Любители короткометражного кино 
среди творческих жителей 
Кемеровской и других регионов 
представят фильмы, повященные 
Великой Отечественной Войне. 
Фильмы победителей фестиваля 
«Короче» будут транслироваться в 
эфире телеканалов-партнеров: медиа-
холдинга «Омикс» и телеканала 

14 сентября –  
30 октября 2020 г. 

КЦ «Бачатский» Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 



«РЕН-ТВ – Белово» 
8.4. Выставочные мероприятия 

394.  «Герои Советского Союза». 
Инсталляция  

 Видеоряд, о подвигах 19 Героев 
Советского Союза будет 
транслироваться  на экране, 
установленном в парковой зоне   

23 марта – 31 мая 
2020 г. 

Парк «Победы» Осипова Ю.Н., начальник 
управления по работе со СМИ 
администрации Беловского 
городского округа 

395.  «Осколки мира. Жизнь 
военного времени». 
Выставка  

На выставке будут представлены 
радиофрагменты и видеохроника 
общественной и частной жизни 
советских людей, находившихся в 
тылу в 1941-1945 гг. 

апрель – май 
2020 г. 

Музейно-
выставочный центр 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

396.  «Победа глазами молодых 
художников». 
Передвижная выставка 

Педагоги и воспитанники 
художественной школы города 
напишут портреты 19 беловчан - 
Героев Советского Союза, которые 
будут  переданы в МВЦ для 
оформления экспозиции  

октябрь – ноябрь  
2020 г. 

Территория 
Беловского 
городского округа 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

397.  Выставка рисунков, 
посвященная Дню Победы 

Выставка рисунков, посвященная 
Дню Победы 

май 2020 г. 
 

Воскресные школы 
Беловского 
благочиния 

Гутович П. С., благочинный 
церквей Беловского 
 

5. Спортивные мероприятия 
398.  «Забег обещаний». 

Легкоатлетический пробег 
Участниками легкоатлетического 
пробега будет дано обещание 
совершить трудовой подвиг, 
посвященный Году памяти и славы 

1 января 2020 г. Парк 
«Центральный» 

Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

399.  «Зарница» Городская военно-спортивная игра 
 

февраль 2020 г. ДОЛ «Алые 
паруса» 

Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

400.  Областные соревнования по 
вольной борьбе памяти Героя 
Советского Союза  
М.А. Макарова 

 март 2020 г. Дом спорта Нефедов В.В.ч, начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

401.  Областной турнир  по 
вольной борьбе, 
посвященный 75-й годовщине 
со Дня Победы 

 26 апреля 2020 г. КЦ «Бачатский» Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 



402.  «Как хорошо на свете без 
войны» 

Велопробег 8 мая 2020 г.  
12.00 

пгт Бачатский Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

403.  Турнир по шахматам, 
посвященный 75-летию 
Победы 

Турнир по шахматам, посвященный 
75-летию Победы 

октябрь 2020 г. МБОУ ООШ №9 Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 
администрации Беловского 
городского округа 

404.  Областные соревнования по 
вольной борьбе «Турнир 
памяти Героя 
Социалистического Труда 
И.Ф. Литвина» 

 октябрь 2020 г. СОК «Бачатский» Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

405.  Турнир по шахматам и 
шашкам, посвященный  
75-летию Победы в  Великой 
Отечественной войне 

Турнир по шашкам между 
ветеранами и молодым поколением 

апрель – май  
2020 г. 

МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи  
им. А.П. 
Добробабиной 
города Белово». 
Шахматный клуб 
 

Кирдянов А.Н., председатель 
Беловского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов,  
Яцков В.М., председатель 
Беловского городского отделения 
Кемеровского регионального 
общественного  движения 
«Ветераны комсомола» 

6. Издательская деятельность 
406.  «Подвиг на все времена. 

Дважды Победители» 
Издание IV тома книги «Дважды 
Победители» 

апрель 2020 г. Музейно-
выставочный центр 

Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
407.  «Дети блокадного 

Ленинграда». 
Цикл познавательных 
программ 

В учреждениях социальной сферы 
Беловского городского округа 
пройдет ряд мероприятий, 
посвященных Дню снятия блокады 
города Ленинграда. Завершится цикл 
мероприятий круглым столом с 

27 января 2020 г. Учреждения 
социальной сферы 

Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта, 
Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 



участием жительницы военного 
Ленинграда – Тамарой Дмитриевной 
Клочковой  

администрации Беловского 
городского округа, 
Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

408.  «Мы – из будущего» Военно-патриотическая программа 
для молодых призывников с 
участием поискового клуба  
им.  Д. Тузовского 

февраль 2020 г. КЦ «Инской» Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

409.  «Равнение на Победу» Городской слет военно-
патриотических клубов и 
объединений  города 

апрель 2020 г. МБУДО ДТДиМ  
им. А.П 
Добробабиной 

Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 
администрации Беловского 
городского округа 

410.  «Гордая моя Россия!». 
Патриотическая акция, 
посвященная Дню 
государственного флага 
Российской Федерации 

Волонтеры Беловского городского 
округа пройдут с флагом России по 
улицам города, раздадут прохожим 
ленточки-триколор, а также 
расскажут об истории праздника и 
значении цветов Российского флага. 
На всех территория пройдут 
праздничные концертные программы 

22 августа 2020 г. Учреждения 
социальной сферы 

Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта; 
Шафирко В.Я., начальник 
управления образования 
администрации Беловского 
городского округа; 
Нефедов В.В., начальник 
управления молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта 

411.  «Пионеры – Герои Великой 
Отечественной войны» 

Час памяти с демонстрацией фильма 
и организацией фотовыставки 

2 декабря 2020 г. Музейно-
выставочный центр 
 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа, 
Павликова Т.И.,  
председатель Комитета 
социальной защиты населения 

412.  «Маршал Победы» Цикл информационных часов, 
посвященный  Дню рождения 
Маршала Советского Союза, 
четырежды Героя Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова 

декабрь 2020 г. Учреждения 
культуры 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 



  

413.  Круглый стол «Священники и 
Великая Отечественная 
война» 

В рамках круглого стола 
прихожанам, скаутам молодежного 
клуба «Пристань» будет рассказано о 
роли священника в годы Великой 
Отечественной войны, организована 
выставка фотографий, исторических 
справок о ветеранах Великой 
Отечественной войны – священниках 

3, 10 мая 2020 г.  
 

Читальный зал 
храма Вознесения 
Христова, 
воскресная школа 
храма св. муч. 
Георгия 
Победоносца мкрн 
Бабанаково 

Гутович П.С., благочинный 
церквей Беловского округа 
 

8. Мероприятия 9 мая 
414.  «Победный Май». 

Праздничная программа 
Праздничные мероприятия откроет 
городской торжественный митинг. 
Впервые в Беловском городском 
округе пройдет строевой  
парад-смотр. В параде примет 
участие легендарная «Катюша» - 
восстановленный автомобиль 

9 мая 2020 г. Центральная 
площадь города 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 

415.  «А зори здесь тихие». 
Бесплатный показ 
художественного фильма   

В День Победы в кинозалах 
учреждений культуры пройдет 
бесплатный показ всеми любимого 
известного кинофильма «А зори 
здесь тихие» 

9 мая 2020 г. Кинозалы ДК 
угольщиков» и КЦ 
«Бачатский 

Широкова О.А., начальник 
управления культуры 
администрации Беловского 
городского округа 



г. Ленинск-Кузнецкий 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
416.  Помощь ветеранам Посещение ветеранов Великой 

Отечественной войны, решение 
социально-бытовых проблем по их 
просьбам 

февраль – май 
 2020 г. 

На дому АО «СУЭК-Кузбасс» 

417.  Весенняя неделя добра Ежегодная общероссийская неделя 
добровольцев из образовательных 
организаций, мероприятия которой 
направлены на помощь по 
улучшению качества жизни 
ветеранов Великой отечественной 
войны 

апрель 2020 г. По месту 
проживания 
ветеранов 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

418.  Помощь ветеранам Материальная помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
вручение продовольственных 
наборов 

апрель 2020 г. На дому АО «СУЭК-Кузбасс» 

419.  Оздоровление ветеранов Ветеранский оздоровительный сезон 
в санатории-профилактории 

май 2020 г. МСЧ «Шахтер» АО «СУЭК-Кузбасс» 

420.  Обследование жилищно-
бытовых условий ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к 
ним. Мониторинг проведения 
ремонта жилых помещений 
ветеранов 

Организация и проведение 
обследования жилищно-бытовых 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним, с целью 
выявления нуждаемости в 
улучшении жилищных условий, 
проведении капитального и текущего 
ремонта, в предоставлении услуг 
социального работника и иных 
потребностей ветеранов 

2020 год По адресу 
проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

421.  Материальная поддержка 
Ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Выплата единовременной 
материальной помощи к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне в размере 5000 рублей 
ветеранам из средств бюджета 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

2020 год По адресу 
проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 



422.  Мероприятия по текущему 
ремонту жилых помещений 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Оказание содействия ветеранам 
Великой Отечественной войны в 
проведении мелких ремонтных работ 
(за счет средств получателей) 

2020 год По адресу 
проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

Варкина И.В., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания населения» 

423.  Адресная помощь участникам 
Великой Отечественной 
войны, а также лицам, 
приравненным к ним (уборка 
снега, складирование угля, 
колка дров, уборка в доме, 
квартире) 

Организация работ по запросу: 
уборка снега, складирование угля, 
колка дров, уборка в доме, квартире 

2020 год По адресу 
проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны, и жителей 
пенсионного 
возраста Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 

Шестопалова О.Н., начальник 
управления молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

424.  Информирование ветеранов 
Великой Отечественной 
войны по вопросам 
предоставления мер 
социальной поддержки 

Организация справочно-
консультационных мероприятий в 
отдаленных районах города. 
Распространение справочных 
материалов, буклетов, памяток 

постоянно По адресу 
проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

425.  Диспансеризация участников 
Великой Отечественной 
войны, вдов участников 
Великой Отечественной 
войны, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

Обследование ветеранов 2020 год ГАУЗ «ОКЦ 
охраны здоровья 
шахтеров», ГАУЗ 
«Городская 
больница №1» 

Черникова О.Н., заместитель 
главного врача областного 
клинического центра охраны 
здоровья шахтеров 

426.  Сертификаты 
 
 
 

Сертификаты на сумму 5 000 рублей 
каждому участнику Великой 
Отечественной войны (15 человек) 
для приобретения лекарств 
 

апрель 2020 г. 
 
 
 

 Колпакова Н.И., начальник 
отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

8.2. Памятно-мемориальные мероприятия 
427.  Размещение списков 

ветеранов 
Размещение списков ветеранов –
бывших работников шахт, погибших 
на фронте, информации о событиях 
Великой Отечественной войны на 
информационных экранах зданий 
АБК шахт АО «СУЭК-Кузбасс» 

с декабря 2019 г. Здания АБК АО «СУЭК-Кузбасс» 



428.  Сбор, посвященный Дню 
памяти неизвестного солдата 

Торжественный сбор юнармейцев 
города с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Торжественный прием в Юнармейцы 

декабрь 2020 г. МБОУ МО 
«Дворец 
творчества» 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск – 
Кузнецкого городского округа 

429.   «Вечной памятью живы» Создание стенда «Вечной памятью 
живы» с информацией о 
родственниках сотрудников 

апрель 2020 г. Здания АБК АО «СУЭК-Кузбасс» 

430.  Подготовка видеоролика Подготовка праздничного 
видеоролика для размещения на 
мониторе 

апрель 2020 г. Здание АБК ООО «Сиб-Дамель» 

431.  «Наши земляки – герои 
Великой Отечественной 
войны» 

Обновление стенда апрель 2020 г. фойе АБК шахты 
им.С.М.Кирова 

Шахта им.С.М.Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс» 

432.  Торжественное возложение 
венков и цветов к памятникам  
и мемориалам воинской 
славы (День Победы, День 
памяти и скорби) 

Возложение венков и цветов к 
памятникам  и мемориалам воинской 
славы, находящихся на территории 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, с участием представителей 
общественных организаций, 
предприятий, учреждений и 
учащихся школ города 

9 мая, 22 июня   
2020 г. 

Памятные места, 
посвященные 
событиям Великой 
Отечественной 
войны 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа, 
Шестопалова О.Н., начальник 
управления молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа,  
Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

433.  Патриотический марафон 
«Память пылающих лет» 

Создание масштабной панорамной 
открытки в форме голубя с участием 
горожан 

6 – 9 мая 2020 г. Учреждения 
культуры города, 
площадь Победы, 
городская площадь 
торжеств 
им.В.П.Мазикина 

Жукова Т.Н.,  начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

434.  Организация общественных 
работ по благоустройству 
заброшенных могил 
участников Великой 
Отечественной войны 

Благоустроительные работы на 
территории захоронений ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., тружеников тыла 
 

апрель – май   
2020 г. 

Городские 
кладбища 

Шестопалова О.Н., начальник 
управления молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

435.  Размещение биографий Подготовка материалов и 2020 год  Добкина С.В., начальник 



участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла на сайте 
департамента социальной 
защиты населения, 
управления социальной 
защиты населения «Кузбасс-
1941-1945 гг.» 

биографических данных об 
участника Великой Отечественной 
войны 

управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

3. Культурно-массовые мероприятия 
436.  Круглый стол 

«Непокорённые», 
посвященный Дню полного 
освобождения советскими 
войсками города Ленинграда 
от блокады его немецко-
фашистскими войсками 

Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны со 
школьниками среднего звена 

январь 2020 г. 
 

МАУК 
«Краеведческий 
музей» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

437.  Организация концерта Организация благотворительного 
концерта хора Турецкого к юбилею 
Победы 

январь 2020 г. г. Ленинск-
Кузнецкий 

АО «СУЭК-Кузбасс» 

438.  Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны с 
учащимися образовательных 
школ 

 январь 2020 г. 
 

МАУК 
«Краеведческий 
музей» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

439.  Литературно-музыкальная 
композиция «Я в бой иду за 
русские берёзы, за 
Сталинград, за Волгу, за 
семью…», посвященная Дню 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 

Литературно-музыкальная программа 
для студентов среднего 
профессионального звена. 
Выступление творческих 
коллективов города 

февраль 2020 г. 
 

Центральная 
городская 
библиотека  
им. Н.К. Крупской 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

440.  Познавательно-
развлекательная программа 
«Час мужества», посвященная 
Дню защитника Отечества 

Познавательно-развлекательная 
программа для учащихся поселка 
Никитинский 

февраль 2020 г. 
 

МБУК «Дом 
культуры 
«Никитинский» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

441.  «Они сражались за Родину» Встреча поколений (классные часы)                         февраль – апрель  МБОУ «ООШ № 7» Шахта им. С.М. Кирова  



в МБОУ «ООШ № 7» 2020 г. АО «СУЭК-Кузбасс» 
442.  «Мы этой памяти верны» Проведение фестиваля 

художественной самодеятельности 
март 2020 г.  АБК шахты  

им. С.М. Кирова 
Шахта им. С.М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс» 

443.  Цикл встреч с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и труда «Простые 
истории Великой Победы»  

Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны со 
школьниками города 

январь-декабрь  
2020 г. 

МАУК 
«Краеведческий 
музей» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

444.  Публичные чтения «75 дней 
читаем кузбасских авторов» 

Чтение произведений кузбасских 
авторов о Великой Отечественной 
войне с трансляцией на 
общественных территориях города 

февраль-май 
2020 г. 

Площади МАУК 
«ДКиИ», МБУК 
«ДК им.Ленина», 
площадь Победы, 
площадь торжеств 
им.В.П.Мазикина 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

445.  Познавательная программа-
викторина «Мои земляки-
герои войны», для младшего 
школьного возраста 

Познавательная программа-
викторина для учащихся школы № 7 

апрель 2020 г. МБУК «Дом 
культуры 
«Строитель» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

446.  Клуб интересных встреч «С 
болью в сердце вспоминая» к 
Международному дню 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 

Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны со 
школьниками города 

апрель 2020 г. МАУК 
«Краеведческий 
музей» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

447.  Игровая познавательная 
программа «Символы 
Победы» 

Цикл игровых познавательных 
программ «Символы Победы» для 
учащихся начального звена школ и 
воспитанников детских садов города, 
посвященных Году памяти и славы 

апрель 2020 г. МБУК 
«Центральный 
Дворец культуры» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

448.  Фронтовой огонёк «Гремя 
огнем, сверкая блеском 
стали», посвященный  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны со 
школьниками города 

апрель 2020 г. МАУК 
«Краеведческий 
музей» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

449.  Театрализованная 
познавательная программа 
«Помнит мир спасенный» 

Театрализованная познавательная 
программа «Помнит мир спасенный», 
посвященная Дню освобождения 
узников фашистских концлагерей, 
для учащихся школ района 

апрель 2020 г. МБУК «Дом 
культуры  
им. Ленина» 
 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

450.  Экскурсия Посещение Музея шахтерской славы апрель 2020 г. Музей шахтерской ШУ им. А.Д. Рубана АО «СУЭК-



Кольчугинского рудника славы 
Кольчугинского 
рудника 

Кузбасс» 

451.  Организация поездки Организация поездки участника 
Великой Отечественной войны в 
Москву на Парад Победы 

май 2020 г. г. Москва АО «СУЭК-Кузбасс» 

452.  Митинг Церемония возложения цветов у 
мемориальной доски рядом со 
зданием АБК шахты  
им. С.М. Кирова, памятника 
шахтёрам-кировцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 

май 2020 г. Мемориальная 
доска рядом со 
зданием АБК 
шахты  
им. С.М. Кирова, 
памятник 
шахтёрам-
кировцам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Шахта им. С.М. Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс» 

453.  Организация экскурсии Организация выездной экскурсии по 
маршруту Памятник Кузбассовцам- 
участникам Великой Отечественной 
войны (г.Кемерово), Музей 
шахтерской славы (Ленинск-
Кузнецкий) 

май 2020 г.  ООО «Сиб-Дамель» 

454.  Организация экскурсии Посещение памятника Герою 
Советского Союза Туснолобовой-
Марченко З.М. совместно с МАДОУ 
№ 2 «Сказка» 

май 2020 г.  УДиУМ 
АО «СУЭК-Кузбасс» 

455.  Праздничный концерт 
молодежных коллективов 
города «Миру – мир»  

Праздничный концерт молодежных 
коллективов города «Миру – мир» на 
городской  площади торжеств имени 
В.П. Мазикина для жителей города 

май 2020 г. Площадь торжеств 
им. В.П. Мазикина 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

456.  Торжественное мероприятие 
«Листая времени страницы» 

Торжественное мероприятие «Листая 
времени страницы», посвященное  
85-летию Центральной городской 
библиотеки 

май 2020 г. 
 

Центральная 
городская 
библиотека  
им. Н.К. Крупской 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

457.  Праздничное поздравление с 
годовщиной супружеской 

Праздничное поздравление с 
годовщиной супружеской жизни 

май – июль  
 2020 г. 

Городской ЗАГС Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 



жизни участников Великой 
Отечественной войны и 
долгожителей-ровесников 
города Лениска-Кузнецкого 

участников Великой Отечественной 
войны и долгожителей-ровесников 
города Лениска-Кузнецкого (5 
семейных пар), вручение памятных 
подарков и вручением медали «За 
любовь и верность» 

 населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

458.  Громкие чтения «Память 
пылающих лет» 

Громкие чтения «Память пылающих 
лет», посвященные Дню памяти о 
погибших в Великой Отечественной 
войне  

июнь 2020 г. Центральная 
городская 
библиотека  
им. Н.К. Крупской 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

459.  Музыкальный фестиваль 
«Музыка Победы» 

Музыкальный фестиваль «Музыка 
Победы», посвященный подписанию 
акта о капитуляции Японии 
2 сентября 1945 г., ознаменовавшему 
окончание Второй мировой войны 

сентябрь 2020 г. 
 

МАУК «Дворец 
культуры и 
искусства» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

460.  Концертно-развлекательная 
программа «Вставай, страна 
огромная!» 

Концертно-развлекательная 
программа «Вставай, страна 
огромная!», посвященная участию 
разных народов СССР в Великой 
Отечественной войне. Концерт 
приурочен ко дню освобождения 
Киева от фашистских захватчиков  
6 ноября 1943 г. 

ноябрь 2020 г. 
 

МАУК «Дворец 
культуры и 
искусства 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

461.  Познавательная программа 
«Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен», 
посвященная Дню 
неизвестного солдата  

Познавательная программа для 
учащихся школ района 

декабрь 2020 г. 
 

МБУК «Дворец 
культуры  
им. Ленина» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

462.  Пешеходная экскурсия «По 
всей России обелиски, как 
души рвутся из земли» 

Интерактивное занятие с элементами 
пешеходной экскурсии «По всей 
России обелиски, как души рвутся из 
земли», посвященное Дню 
неизвестного солдата 

декабрь 2020 г. 
 

МАУК 
«Краеведческий 
музей» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

463.  Городская гражданско-
патриотическая игра 
«Орленок» 

Участники: учащиеся школ среднего 
и старшего звена, студенты 
образовательных учреждений 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа. 

июль 2020 г. МАУ «Уголек» Шестопалова О.Н., начальник 
управления молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 



Проводится в рамках выездного 
палаточного лагеря «Школа 
выживания» 

464.  Марафон интеллектуальных 
игр о Великой Отечественной 
войне 

Марафон состоит из  
3 интеллектуальных игр. Тематика: 
этапы войны, личности, творчество 
военных лет. К участию 
приглашаются учащиеся школ 
среднего и старшего звена, студенты 
образовательных учреждений 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

февраль – апрель   
2020 г.  

МБУ СЦМ Шестопалова О.Н., начальник 
управления молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

465.  Интервью с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, размещение интервью 
на сайте  отдела молодежной 
политики 

Организация встреч для общения 
ветеранов с активистами городского 
добровольческого штаба  
им. Русанова с целью 
задокументировать воспоминания о 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.   

март – май 2020 г.  - Шестопалова О.Н., начальник 
управления молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

3.1. Акции 
466.  «Поздравь ветерана с 

наступающим Новым годом» 
Посещение ветеранов Великой 
Отечественной войны на дому (Совет 
ветеранов, совет молодежи, учащиеся 
подшефной школы) 

декабрь 2020 г.  На дому Шахта им. С.М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс» 

467.  Акция «Помощь ветерану» Организация помощи участникам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла в уборке 
придомовых территорий от снега, 
разгрузке дров и угля с участие 
волонтеров 

декабрь 2019 г. – 
март 2020 г.  

По адресу 
проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

468.  Городская акция «Письмо 
солдату», сбор 
благотворительных посылок 
солдатам, проходящим 
военную службу по призыву в 
Вооруженных  Силах 
Российской Федерации   

Сбор благотворительных посылок 
солдатам, проходящим военную 
службу по призыву в Вооруженных  
Силах Российской Федерации, 
принимавшим активное участие в 
общественной жизни Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

февраль – май 
2020 г. 

- Шестопалова О.Н., начальник 
управления молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

469.  «Весенняя неделя добра» Оказание социальной помощи март 2020 г.  На дому Шахта им. С.М. Кирова  



ветеранам Великой Отечественной 
войны 

АО «СУЭК-Кузбасс» 

470.  Волонтерская акция «Помоги 
ветерану» 

Решение социально-бытовых 
вопросов ветеранов  Великой 
Отечественной войны, 
благоустройство приусадебных 
участков 

апрель – май  
2020 г. 

На дому Шахта им. С.М. Кирова  
АО «СУЭК-Кузбасс» 

471.  Волонтерская акция Благоустройство могил ветеранов  
Великой Отечественной войны 

апрель – май  
2020 г. 

Городские 
кладбища 

АО «СУЭК-Кузбасс», 
шахта им. С.М. Кирова,  
ШУ им. А.Д. Рубана,  
АО «УПиР» 

472.  «Дерево памяти» Высадка деревьев в память о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны 

апрель – май  
2020 г. 

Территории 
предприятий 

АО «СУЭК-Кузбасс» 

473.  «Забота» Оказание адресной помощи 
труженикам тыла по их просьбе 

апрель 2020 г. На дому ООО «Сиб-Дамель» 

474.  Патриотическая акция 
«Гвоздика памяти» для 
жителей города, посвященная 
Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Организация патриотического 
флешмоба учащихся школ города и 
сузов города с символами победы в 
руках 

май 2020 г. МБУК 
«Центральный 
Дворец культуры» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

475.  Праздничная акция 
«Солдатская каша», 
фронтовые костры в сквере 
Центрального дворца 
культуры 

Праздничная акция «Солдатская 
каша», фронтовые костры в сквере 
Центрального Дворца культуры 

9 мая 2020 г. МБУК «ЦДК» Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

476.  «Бессмертный полк» Сбор информации о родственниках-
фронтовиках, участие в митинге с 
фотографиями своих родственников 
ветеранов войн, узников 
концлагерей, блокадников, детей 
войны 

2020 год Площадь Победы АО «СУЭК-Кузбасс» 

477.  «Поздравь ветерана с днем 
шахтера» 

Посещение ветеранов  Великой 
Отечественной войны на дому (Совет 
ветеранов, Совет молодежи, 
учащиеся подшефной школы) 

август 2020 г. На дому Шахта им.С.М.Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс» 



3.2. Проекты 
478.  Проект «Помним! Гордимся!» Цикл совместных экскурсий 

воспитанников центра с ветеранами 
войны и труда по памятным местам 
города 

март – май 2020 г.  Памятные места 
Ленинск-
Кузнецкого 
городского округа 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

479.  Проект «Социальная 
парикмахерская» 

Организация оказания бесплатных 
услуг по стрижке на дому в рамках 
проекта «Социальная 
парикмахерская» накануне праздника 
Победы для участников Великой 
Отечественной войны 

март – май 2020 г. По адресу 
проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

480.  «Мы – наследники Победы!» Проект Зонального центра  
«Юнармия» Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, посвященный 
памяти родственников юнармейцев- 
участников Великой Отечественной 
войны  

2020 год МБОУ МО 
«Дворец 
творчества» 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

3.3. Конкурсы 
481.  «Мы наследники Победы» Выставка творчества детей (конкурс 

рисунков и поделок) 
февраль – май 
 2020 г.  

Здания АБК  АО «УПиР», 
шахта им. С.М. Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс» 

482.  Областной конкурс «Юный 
экскурсовод Кузбасса» 
 

Муниципальный этап конкурса среди 
экскурсоводов, обучающихся 
образовательных организаций  
 

февраль 2020 г. 
 
 

Музеи 
образовательных 
организаций 
 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

483.  «Песня в солдатской шинели» 
 

Конкурс вокальных и хоровых 
коллективов образовательных 
организаций города 

апрель 2020 г. 
 

МБОУ МО 
«Дворец 
творчества» 
 
 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

484.  Конкурс рисунков «Рисуем 
Победу» 

Конкурс среди многодетных семей 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

апрель – май 
2020 г.  

МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их «Радуга» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

485.  Онлайн конкурс «Все для Рассказы детей о ветеранах Великой апрель – май  МБУ Добкина С.В., начальник 



фронта, все для Победы!» Отечественной войны 2020 г. «Реабилитационны
й центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

486.  Городской конкурс 
творческих работ «Военный 
корреспондент», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. и 90-летию МАУ 
«Редакция газеты «Городская 
газета» Ленинск-Кузнецкого 
городского округа». 
Конкурс проводится в  
2 возрастных категориях,  в 
номинациях: «Интервью», 
«Фото-работа» 

Конкурс проводится в  
2 возрастных категориях, в 
номинациях: «Интервью», 
«Фоторабота». 
К участию приглашаются школьники 
среднего и старшего звена, студенты 
образовательных учреждений 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 
Награждение: дипломы, памятные 
подарки 

март – апрель 
2020 г. 
 

МБУ «Социальный 
центр молодежи» 

Шестопалова О.Н., начальник 
управления отдела молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

487.  Интернет-конкурс «Победный 
май» 

Интернет-конкурс творческого 
видеопоздравления ветеранов и 
жителей города «Победный май» в 
социальной сети «Instagram» среди 
жителей города 

апрель – май   
2020 г. 

- Жукова Т.Н.,  начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

488.  «Поклонимся великим тем 
годам» 

Конкурс военной песни и 
стихотворений о войне МБОУ ООШ 
№ 7 

июнь 2020 г. МБОУ ООШ № 7 Шахта  
им. С.М. Кирова АО «СУЭК-
Кузбасс» 

489.  Конкурс рисунков среди 
многодетных семей «Рисуем 
Победу», посвященный Дню 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в битве на 
Курской дуге в 1943 г. 

 август 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр «Радуга»» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

4. Выставочные мероприятия 
490.  Создание экспозиции Создание в Музее шахтерской славы 

Кольчугинского рудника экспозиции, 
посвященной боевому пути  

ноябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г.  

Музей шахтерской 
славы 
Кольчугинского 

АО «СУЭК-Кузбасс» 



376-й Кузбасско-Псковской 
стрелковой дивизии 

рудника 

491.  Книжно-иллюстративная 
выставка «Град Петра!»  

Выставка в школьных библиотеках, 
посвященная подвигу Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. 
 

январь – март  
2020 г. 
 
 

Библиотеки 
образовательных 
организаций города 
 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск – 
Кузнецкого городского округа 

492.  Выставка «Во славу 
Отечества!» 
 
 

Обучающиеся школ города 
продемонстрируют достижения 
технического творчества в области 
авиамоделирования, кораблестроения 
и робототехники 

май – август  
2020 г. 
 
 

МБОУ ДО «Дворец 
творчества»  
 
 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск – 
Кузнецкого городского округа 

493.  «Знай прошлое, живи 
настоящим, думай о 
будущем!» 

Фотовыставки, рассказывающие о 
героическом прошлом и настоящем 
города 

май – август  
2020 г. 
 

Библиотеки 
образовательных 
организаций города 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск – 
Кузнецкого городского округа 

494.  Выставочная экспозиция «Все 
для фронта, все для Победы» 

Передвижная выставочная 
экспозиция 

2020 год Открытые 
площадки города 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

495.  Ретро-выставка «История 
Кузбасса» 

Передвижная уличная  
ретро-выставка «История Кузбасса» 

июнь – август 
2020 г. 

Открытые 
площадки города 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

496.  Выставка рисунков «Солдату 
посвящается» 

Выставка детских рисунков  апрель – май 
2020 г. 

МБУ 
«Реабилитационны
й центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

497.  Выставка «Мир глазами 
детей» 

Арт-галерея «Мир глазами детей», 
выставка картин детей, учащихся 
учреждений культуры 
дополнительного образования 

II, III кварталы 
2020 г. 

Открытые 
площадки города 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

5. Спортивные мероприятия 
498.  Ежегодная городская 

Спартакиада «Наши 
спортивные победы – Победе 

 август 2020 г.  МБУ «Стадион 
«Шахтер» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 



в Великой Отечественной 
войне» 

Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

499.  XLIV традиционный турнир 
по спортивной (греко-
римской) борьбе, 
посвященный памяти дважды 
Героя Советского Союза  
А.П. Шилина 

Участники: юноши 2006-2008 г.р. 
Награждение: грамоты, медали, 
кубки 
 

май 2020 г. 
 

МБФСУ СШ №4 
 

Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

500.  Военно-патриотическая 
Спартакиада среди 
спортсменов МБФСУ СШ 
№2, посвященная 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Участники: спортсмены отделений 
спортивной школы 
 

май 2020 г. 
 

МБФСУ СШ №2  
 

Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму  

501.  Открытое первенство 
МБФСУ СШ № 2 по 
баскетболу, посвященное  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  

Участники – учащиеся 
общеобразовательных школ 
 

май 2020 г. 
 

МАУ ФОК Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму  

502.  Городская легкоатлетическая 
эстафета на призы 
«Городской газеты», 
посвященная празднованию 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Участники – учащиеся 
общеобразовательных школ, 
студенты, работники организаций 
 

май 2020 г. 
 

Площадь Победы Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

503.  Блицтурнир по мини-футболу 
среди юношей 2007-2008 г.р., 
посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Участники – юноши 2007-2008 г.р. 
 

май 2020 г. 
 

МБФСУ СШ Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

504.  Блицтурнир среди мужчин по 
шахматам, посвященный Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Участники –  ветераны 
 

май 2020 г. 
 

Спортивное 
объединение 
«Надежда» 

Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

505.  Открытый чемпионат и 
первенство Ленинск-
Кузнецкого городского 

Участники – занимающиеся 
спортивной школы юноши и 
девушки, ветераны спорта 

май 2020 г. 
 

МБФСУ СШ № 3 
 

Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 



округа по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек, 
посвященные празднованию 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне   

 

506.  Первенство Ленинск-
Кузнецкого городского 
округа по троеборью и 
классическому троеборью, 
посвященное Дню Победы, 
среди юношей и юниоров 

Участники –  юноши и юниоры 
 

май 2020 г. 
 

Зал атлетической 
гимнастики 

Ефлов Д.Н., начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

507.  Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

Имитация военных действий май 2020 г. Подшефные школы Шахта им. С.М. Кирова,  
ШУ им. А.Д. Рубана АО «СУЭК-
Кузбасс» 

508.  Поход «Вершина воинской 
славы» 

Поход обучающихся МКОУ 
«Детский дом №1» к вершине имени 
дважды Героя Советского Союза 
Шилина А.П. с целью почтить 
память земляка, торжественное 
возложение 

июнь 2020 г. Горный Алатау Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

509.  Турнир Проведение турнира по шахфутболу июль 2020 г.  Спортивная 
площадка          
МБОУ ООШ № 7 

шахта им.С.М.Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс» 

6. Издательская деятельность 
510.  Выпуск литературного 

сборника «Сквозь память, 
сквозь слово: ленинск-
кузнечане о войне» 

Выпуск литературного сборника 
«Сквозь память, сквозь слово:  
ленинск-кузнечане о войне» со 
стихами поэтов города 

I полугодие  
2020 г. 

- Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры  
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

511.  Выпуск открыток  «Сквозь 
года звенит ПОБЕДА!» 

На открытках будут изображены 
памятные места города до и после 
Великой Отечественной войны  

2020 год - Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры  
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

512.  Выпуск газеты «Вестник» Специальный выпуск газеты МБУ 
«Центр социального обслуживания 
населения» «Вестник», 
приуроченный ко Дню Победы 

апрель 2020 г. МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 



513.  Выпуск книги «Дважды 
Победители» 

В книге оцифрованы биографические 
данные участников войны, 
пришедших с фронта и трудившихся 
на предприятиях города 

2020 год - Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры  
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
514.  День патриотического кино 

«Крещёные блокадой» 
День патриотического кино 
«Крещёные блокадой», посвященный 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками 

январь 2020 г. 
 

Центральная 
городская 
библиотека  
им. Н.К. Крупской 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

515.  Круглый стол «Все для 
фронта, все для Победы!» 

Представление докладов детей о 
работе народа в тылу во время 
Великой Отечественной войны 

апрель 2020 г. МБУ 
«Реабилитационны
й центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

516.  Встреча с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны «Простые истории 
Великой Победы» 

Встреча детей с ветеранами Великой 
Отечественной войны 

апрель – июнь  
2020 г. 

МБУ 
«Реабилитационны
й центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

Добкина С.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

517.  «Полевая кухня» Мероприятия с чаепитием и полевой 
кухней 

май 2020 г.  г. Ленинск-
Кузнецкий 

ООО «Сиб-Дамель» 

518.  Военная страница школьной 
жизни 

Марафон памяти, посвященный 
празднованию 85-летия МБОУ ООШ 
№73 и 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 

сентябрь 2019 г. – 
май 2020 г.  

МБОУ ООШ №73 Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

519.  Историко-патриотический 
квест «Этапы большого 
пути», посвященный  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. и 105-летию ООО 
«Сиб-Дамель» 

Участники – учащиеся и студенты 
образовательных учреждений 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 
 

июль 2020 г. 
 

От площади 
Победы до АО 
«СУЭК-Кузбасс» 

Шестопалова О.Н., начальник 
управления отдела молодежной 
политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа 

520.  Установка Памятного камня  Установка Памятного камня на месте 
учебного полигона Ленинск-
Кузнецкого пулеметного училища, 

камень 
установлен, 
площадка вокруг 

Лесной городок 
 

Колпакова Н.И., начальник 
отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства 



действующего с мая 1942 г. по июнь 
1946 г. (ИП Грицук О.А.)  

камня будет 
сделана до 1 мая 
2020 г. 

администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

521.  Установка памятника герою 
Великой Отечественной 
войны Туснолобовой З.М. 
 

Установка памятника герою Великой 
Отечественной войны  
Туснолобовой З.М. 
 
 

II кварртал 2020 г. 
 

улица Тусноло-
бовой 
 

Колпакова Н.И., начальник 
отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

522.  Экскурсии на Аллею Героев  
 
 
 
 

Обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций города 
посетят Аллею Героев, познакомятся 
с их биографиями и совершенными 
подвигами в годы Великой 
Отечественной войны 

2020 год 
 

Аллея Героев 
 
 
 
 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

523.  «У войны не женское лицо!» Проведение активом городского 
Совета женщин лекций и бесед о 
женщинах, внесших значительный 
вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, развитие 
Кузбасса и города 

2020 год Образовательные 
организации 
 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

524.  «Город в судьбах земляков» 
 

Клуб интересных встреч, 
обучающихся с заслуженными 
горожанами, Ветеранами войн 
 

2020 год Образовательные 
организации 
 

Ласкожевская Е.В., начальник 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

8. Мероприятия 9 мая 
525.  Подведение итогов 

патриотического марафона 
«Память пылающих лет» 

Общий свод и сбор информации о 
героях Великой Отечественной 
войны. Общий сбор панорамной 
открытки, созданной горожанами во 
время акции «Память пылающих 
лет»  

9 мая 2020 г.  Сквер патриотов 
«Боевая Слава 
Сибири» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

526.  Парад Победы Праздничное шествие трудовых 
коллективов города, ретротехника, 
велопробег 

9 мая 2020 г. Площадь Победы Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 

527.  Праздничное мероприятие 
«Солдатский привал» 

Концертная программа творческих 
коллективов МБУК «ЦДК» для 
жителей города. Песни под гармонь 

9 мая 2020 г. Сквер МБУК 
«ЦДК» 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры 
администрации Ленинск-



  

у Фронтовых костров. Полевая кухня  Кузнецкого городского округа 
528.  Праздничная программа «Во 

имя павших, и живых во 
имя!»  

Концертная программа творческих 
коллективов города по итогам 
городского конкурса «Салют 
Победы», театральная постановка, 
танцплощадка, песенный флешмоб  

9 мая 2020 г. Городская площадь 
торжеств  
им. В.П. Мазикина 
 

Жукова Т.Н., начальник 
управления культуры  
администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа 



г. Междуреченск 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
529.  Помощь ветеранам, 

труженикам тыла, 
пенсионерам силами 
волонтерского отряда 

закупка медикаментов, доставка 
продуктов силами студентов, 
волонтеров 

6-12 января  
2020 г. 

г. Междуреченск, 
по месту 
проживания 
ветеранов 

Гвоздкова Т.Н., директор 
филиала КузГТУ 

530.  Косметический ремонт 
жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

при необходимости будет проведен 
ремонт квартир (побелка, покраска, 
замена дверей и т.д.) 

18-19 января 
2020 г. 

г. Междуреченск, 
по месту 
проживания 
ветеранов 

Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

531.  Ремонт квартир ветеранов  
Великой Отечественной 
войны 

при необходимости будет проведен 
ремонт квартир (побелка, покраска, 
замена дверей и т.д.) 

1 марта –  
30 апреля 2020 г. 

г. Междуреченск, 
по месту 
проживания 
ветеранов 

Шелковников М.Н.,  заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 

532.  Косметический ремонт жилых 
помещений ветеранов  
Великой Отечественной 
войны 

при необходимости будет проведен 
ремонт квартир (побелка, покраска, 
замена дверей и т.д.) 

4 – 5 апреля 
2020 г. 
 

г. Междуреченск, 
по месту 
проживания 
ветеранов 

Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

533.  Помощь ветеранам, 
труженикам тыла, 
пенсионерам силами 
волонтерского отряда 

обеспечение ветеранов, пенсионеров 
дровами и углем 

1 сентября –  
1 октября 2020 г. 

г. Междуреченск, 
по месту 
проживания 
ветеранов 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
534.  «Горячие слезы ледяного 

города» 
Мероприятие памяти снятия блокады 
Ленинграда 

27 января 2020 г. г. Междуреченск, 
гостиная отделения 
дневного 
пребывания МБУ 
КЦСОН 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

535.  Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады  
(1944 год)  

в музее воинской славы проводятся 
встречи, на которые приглашаются 
родственники погибших и 
пропавших без вести, учащиеся 
общеобразовательных школ, 
воспитанники дошкольных 
учреждений, студенты МГСТ, 

27 января 2020 г. г. Междуреченск, 
Музей воинской 
славы 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 



ветеранские организации. На 
мероприятиях рассказывается о 
героических фактах, военных 
событиях, связанных с участниками 
Великой Отечественной войны 

536.  Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве  
(1943 год) 

в музее воинской славы проводятся 
встречи, на которые приглашаются 
родственники погибших и 
пропавших без вести, учащиеся 
общеобразовательных школ, 
воспитанники дошкольных 
учреждений, студенты МГСТ, 
ветеранские организации. На 
мероприятиях рассказывается о 
героических фактах, военных 
событиях, связанных с участниками  
Великой Отечественной войны 

2 февраля 2020 г. г. Междуреченск, 
Музей воинской 
славы 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

537.  Текущее содержание Аллеи 
Славы и мемориалов 

Очистка территории, текущее 
содержание объекта, тематическое 
оформление 

март 2020 г. г. Междуреченск, 
городской парк 
культуры и отдыха, 
мемориал воинской 
славы 

Шелковников М.Н., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 

538.  Субботники по 
благоустройству и 
санитарной очистке города 
предприятиями ЖКХ 

Организация и проведение 
субботников по благоустройству и 
санитарной очистке города 
предприятиями ЖКХ, посвященных 
празднованию 75-й годовщины 
Победы в  Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. (в том числе на 
местах захоронения ветеранов  
Великой Отечественной войны) 

2-8  марта 2020 г. г. Междуреченск, 
городская 
территория 

Шелковников М.Н., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 

539.  Субботники  уборка территории мемориала 
Воинской славы с привлечением 
бизнес-сообщества; уборка 
городских улиц, носящих названных 
в честь героев Великой 
Отечественной войны; 
облагораживание мест захоронения 

март – май 2020 г.  Заместители главы 
Междуреченского городского 
округа  



ветеранов Великой Отечественной 
войны сотрудниками учреждения, 
родственники которых не имеют 
возможности ухаживать за могилами 
ветеранов; уборка территории сквера 
около памятника Великой 
Отечественной войны в п. Теба. 
Субботник на местах захоронений 
ветеранов Великой Отечественной 
войны кладбища «Старое», «Новое» 
(уборка листвы, сухостоя. 
Окрашивание оградок, спил 
поросли). 

540.  Торжественная закладка 
аллеи 
 

Торжественная закладка аллеи, 
посвященной празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4 – 10  мая 2020 г. г. Междуреченск, 
городской парк 
культуры и отдыха 

Шелковников М.Н.,  заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 

541.  Посадка аллеи «Память 
сердца»  

На территории базы отдыха 
«Фантазия» в память об участниках  
Великой Отечественной войны будут 
высажены работниками АО 
«Междуречье» с приглашением 
ветеранов  Великой Отечественной 
войны  предприятия ель и сирень в 
количестве 30 штук 

18 сентября  
2020 г. 

г. Междуреченск, 
территория ОК 
«Фантазия» 

Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

542.  Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (1945 год) 

В музее воинской славы проводятся 
встречи, на которые приглашаются 
родственники погибших и 
пропавших без вести, учащиеся 
общеобразовательных школ, 
воспитанники дошкольных 
учреждений, студенты МГСТ, 
ветеранские организации. На 
мероприятиях рассказывается о 
героических фактах, военных 
событиях, связанных с участниками  
Великой Отечественной войны 

9 мая 2020 г. г. Междуреченск, 
Музей воинской 
славы 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам  

543.  Торжественные мероприятия,  22 июня 2020 г.  Хвалевко Н.Г., заместитель 



посвященные памятным дням 
Великой Отечественной 
войны  

29 июня 2020 г. 
23 августа 2020 г. 
2 сентября 2020 г. 
7 ноября 2020 г. 
3 декабря 2020 г. 
5 декабря 2020 г. 
9 декабря 2020 г. 

главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

3. Культурно-массовые мероприятия 
544.  Концертно-развлекательная 

программа «Нам года не 
беда» 

Праздничная программа с участием 
ветеранов, тружеников тыла, 
пенсионеров (чтение стихов, песни, 
викторины, загадки) 

4 января 2020 г.  МБУК ГДК 
«Юность» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

545.  Творческая мастерская «От 
сердца к сердцу – старшему 
поколению» 

Творческая мастерская по 
изготовлению памятных сувениров 
для ветеранов и пенсионеров 

4 января 2020 г. МБУК ГДК 
«Юность» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

546.  Развлекательная программа 
«Святки празднует народ, 
веселится и поет» 

Развлекательная программа с играми, 
гаданием, изготовлением сувениров. 
На мероприятие будут приглашены 
ветераны и пенсионеры города 

5 января 2020 г. МБУК ГДК 
«Железнодорожник
» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

547.  Экскурс в историю  
«75 лет Победе» 

Команды школьников будут 
выполнять задания (кроссворды, 
шифры, ребусы и др.) 

31 января 2020 г. Образовательные 
организации города 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

548.  Гала-концерт городского 
фестиваля «Песни военных 
дорог» 

Гала-концерт городского фестиваля, 
посвященного 75-летию Победы в  
Великой Отечественной войне 

19 февраля 2020 г. 

 

МБУК ДК 
«Распадский» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

549.  Торжественное мероприятие 
«Посвящение в кадеты» 

Принятие торжественной клятвы 
кадетами, вручение погон 

февраль 2020 г. МБОУ ООШ № 12 Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

550.  Фестиваль-конкурс 
патриотической песни  
«Звездный дождь» 

Участвуют творческие коллективы 
города с приглашением ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны, 
жителей города   

февраль 2020 г. МБУК ДК  
им. В.И. Ленина 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 



551.  Экскурс в историю «75 лет 
Победе» 

Команды школьников будут 
выполнять задания (кроссворды, 
шифры, ребусы и др.)  

27 марта 2020 г. Образовательные 
организации города 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

552.  Городской фестиваль 
детского творчества 
«Солнечные лучики» 

Городской фестиваль детского 
творчества, посвященный 
празднованию 75-й годовщины со 
Дня Победы 

22 – 23 апреля 
2020 г. 

МБУК ДК  
им. В.И. Ленина 
 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

553.  «Мы помним, мы гордимся» Отчетный концерт творческих 
коллективов города, посвященный 
празднованию юбилея Победы в  
Великой Отечественной войне 

25 апреля 2020 г. 
 

МБУК ДК  
им. В.И. Ленина 
 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

554.  Работа кинотеатра под 
открытым небом 
«Поклонимся великим тем 
годам» 

Демонстрация фильмов о войне для 
жителей города 

1 мая – 31 августа 
2020 г. 

Городской парк 
культуры и отдыха 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

555.  Гала-концерт фестиваля 
военной песни «Была война» 

Воспитанники МБОУ СОШ № 25 
организуют концерт военной песни с 
приглашением родителей, ветеранов  
Великой Отечественной войны 

I декада мая  
2020 г. 

МБОУ СОШ № 25 Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

556.  Фестиваль казачьей культуры 
«Родники Сибири» 

В фестивале примут участие 
коллективы из городов Кемеровской 
и Новосибирской областей, 
Алтайского края. Будут приглашены 
ветераны Великой Отечественной 
войны, жителей города 

2 – 3 мая 2020 г. 
 

МБУК ДК 
«Распадский» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

557.  Тематическая выставка 
«Помним их поименно» 

Выставки фотографий и биографий 
героев, ветеранов Великой 
Отечественной войны 

3 мая 2020 г. МБУК ГДК 
«Романтик» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

558.  Тематические праздники в 
дошкольных образовательных 
учреждениях «Наследники 
Великой Победы» 

Утренники для детей, родителей, 
бабушек, дедушек, посвященные  
75-летию Великой Победы 

4 – 7  мая 2020 г. Дошкольные 
учреждения города 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

559.  Музыкально-литературный 
вечер памяти поэтов-
фронтовиков «Будем жить» 

Поэты города будут читать стихи о 
войне на сцене МБУК ГДК 
«Юность»  

5 мая 2020 г. МБУК ГДК 
«Юность» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 



560.  Городской туристско-
краеведческий слет 
«Наследники Победы» 

Мероприятие для учащихся 5-6-х 
классов образовательных 
организаций, посвященное Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войны 

15 мая 2020 г. ЗС(п)ПЛ «Ратник» 
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

561.  Развлекательно-
познавательная программа 
«Хоровод – душа народов 
России» 

Творческие коллективы города дадут 
концерт для жителей города, с 
приглашением ветеранов  Великой 
Отечественной войны, пенсионеров 
города 

19 мая 2020 г. ДК им. В.И. 
Ленина 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

562.  Городской военно-
спортивный праздник «День 
призывника» 

Городской военно-спортивный 
праздник, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

22 мая 2020 г. 
 

ЗС(п)ПЛ «Ратник» 
МБУ ДО «Детско-
юношеский центр» 
 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

563.  «Герой России! Какой он?» Тематический вечер на тему 
бессмертного подвига женщины на 
войне 

12 декабря 2020 г.  МБУК ГДК 
«Геолог» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

3.1. Акции 
564.  Календарь событий 

«Обратный отсчет» 
Студенты МГСТ выложат «Орден 
Великой Отечественной войны из 
разноцветных треугольников – 
символов фронтового письма, с 
именами участников Великой 
Отечественной войны 

6 – 12 января  
2020 г. 

ГКОУ МГСТ Швецова Н.В., директор ГКОУ 
МГСТ 

565.  Консультации по 
оформлению земельных 
участков на дому участников  
Великой Отечественной 
войны 

Специалисты МУП «Земноград» 
проведут консультации, ответят на 
вопросы 

15 – 16 января 
2020 г. 

МУП «Земноград» Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

566.  Выездной прием «Идем к 
ветерану» или «В гости к 
ветерану» 

Депутатский корпус и представители 
Молодой гвардии осуществят прием 
по личным вопросам на дому у 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 

10 – 16 февраля 
2020 г. 

По месту 
проживания 
ветеранов 

Баранов Ю.А., председатель 
Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа (депутатский корпус, 
Молодая гвардия) 

567.  Поздравление с юбилейными 
датами ветеранов и 
тружеников тыла  

Депутатский корпус и представители 
Молодой гвардии поздравят 
тружеников тыла с юбилейными 

10 – 16 февраля 
2020 г. 

По месту 
проживания 
ветеранов 

Баранов Ю.А., председатель 
Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 



датами с вручением открытки и 
ценного подарка 

округа (депутатский корпус, 
Молодая гвардия) 

568.  Городская акция «Детям – о 
детях войны» 

Организация встреч учащихся школ 
города с детьми войны 

1 февраля – 
31 мая 2020 г. 

Образовательные 
организации 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

569.  Танцевальный вечер «Вальс 
Победы»  

Организация и проведение 
танцевального вечера для ветеранов  
Великой Отечественной войны, 
пенсионеров города 

26 февраля 2020 г. МБУК ДК  
им. В.И. Ленина 
 

Забалуева И.В., председатель 
Междуреченского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов 

570.  Акция «Письмо ветерану» Оформление письма со словами 
благодарности каждому ветерану 
детьми учреждений социальной 
сферы 

6 – 12 апреля  
2020 г. 

МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их»; 
МКУ «Центр 
социальной 
помощи семье и 
детям» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

571.  Акция «Дерево ветерана» 
 

Посадка деревьев во дворах, где 
живут или жили участники Великой 
Отечественной войны, каждое из 
которых будет посажено в память 
конкретного человека 

6 – 12 апреля  
2020 г. 

По месту 
проживания 
ветеранов 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

572.  Волонтерская акция «Зеленый 
обелиск» 

Добровольцы из числа обучающихся 
МБУ ДО ДЮЦ проведут 
экологическую акцию 

13 – 19 апреля 
2020 г. 

Улицы города Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

573.  Всероссийская акция  
«1418 шагов к Победе» 

Творческие мероприятия, 
концертные программы, встречи с 
участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла 

20 – 22 апреля 
2020 г. 

Учреждения 
культуры 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

574.  Всероссийская акция 
«Весенняя неделя добра» 

Студентами и волонтерскими 
отрядами будут проведены 

25 апреля 2020 г. 
 

Учреждения 
социальной защиты 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 



мероприятия по оказанию помощи 
незащищенным слоям населения, 
адресная помощь, концертные 
программы, игровые программы с 
детьми из социально-
неблагополучных семей 

городского округа по 
социальным вопросам 

575.  Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

Представители организации «Союз 
многодетных семей и матерей» 
посетят ветеранов Великой 
Отечественной войны на дому, 
вручат подарки, изготовленные 
детьми из многодетных семей 

4 – 10 мая 2020 г. 
 

По месту 
проживания 
ветеранов 

Фирсов А.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью  

576.  Региональная молодёжная 
духовно-патриотическая 
акция «Георгиевский парад» 
(КО ДЮОО скаутов 
«Соболь») 

Скаутский отряд «Соболь» из 
Междуреченска примет участие в 
ежегодной областной акции в одном 
из городов области. В программе 
мероприятия — посещение 
городского православного храма, 
возложение цветов к памятнику 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, участие в 
познавательной викторине 

4 – 10 мая 2020 г. По согласованию Фирсов А.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью  

577.  Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

В поселке Ортон будет организован 
праздничный концерт, посвященный 
Победе в Великой Отечественной 
войне. К тем, кто не сможет 
присутствовать на праздничном 
мероприятии, сотрудники 
Ортонского ТУ и школьники придут 
с поздравлениями и подарками на 
дом 

4 – 10 мая 2020 г. По месту 
жительства 
ветеранов 

Фирсов А.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью  

578.  Социальная помощь 
труженикам тыла 

Адресная социальная помощь будет 
оказана в виде продуктовых 
наборов. Сотрудники Майзасского 
ТУ посетят каждого на дому и 
организуют поздравление и 
вручение наборов 

4 – 10  мая 2020 г. По месту 
жительства  
тружеников тыла 

Фирсов А.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью  

579.  Поздравление ветеранов Поздравление ветеранов 5 – 6  мая 2020 г. По месту Заместители главы  



праздничными открытками, 
вручение продуктовых наборов (на 
дому) 

жительства 
ветеранов 

Междуреченского городского 
округа  по направлениям 

580.  «Банный день для ветерана» Бесплатное посещение МУП 
«Городская баня» для тружеников 
тыла. В эти дни ветеранам бесплатно 
будут предоставляться услуги 
помывочного и парильного 
отделения. Ветераны смогут 
воспользоваться комнатой отдыха в 
которой можно попить фиточай с 
конфетами 

II декада декабря 
2020 г. 

МУП «Городская 
баня» 

Легалова Т.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 

3.2. Проекты 
581.  Проект «Известные и 

неизвестные люди на фронте» 
или «Люди разных профессий 
в Великой Отечественной 
войне» 

Дни профориентации, посвященные 
Дню Победы. Проведение встреч в 
центре занятости населения с 
подросткам 14-17 лет СРЦ, детского 
дома №5 «Единство», на которых 
профконсультант расскажет о 
профессиях тружеников тыла 
(медицинский работник, снабженец и 
т. д.) 

13 – 14 января  
2020 г. 

ГКУ «Центр 
занятости 
населения» 

Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

582.  Проект «Герои живут рядом» Дни профориентации, посвященные 
Дню Победы. В городской 
библиотеке состоится встреча с 
учащимися 8-9 классов школ города, 
на которых профконсультант ЦЗН  
г. Междуреченска расскажет о 
героических профессиях в наше 
мирное время (военные, пожарные, 
спасатели и т. д.). По завершении 
встречи состоится просмотр фильма 
о Победе 

31 марта – 
1 апреля 2020 г. 
 

ГКУ Центр 
занятости 
населения 

Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

3.3. Конкурсы 
583.  Городской конкурс музеев и 

уголков боевой и трудовой 
славы 

В образовательных организациях 
города силами учащихся 
организованы выставочные уголки, 

20 – 26 января 
2020 г. 

Образовательные 
организации города 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 



музеи. По итогам конкурса будут 
выявлены и награждены победители 

 социальным вопросам 

584.  Городская краеведческая 
викторина «Страна моя 
Сибирь, Земля моя – Кузбасс 
для фронта и Победы!» 

Мероприятие, посвященное 75-летию 
Победы в  Великой Отечественной 
войне, проводится с целью 
популяризации краеведческих знаний 
среди учащихся образовательных 
организаций города 

21 января 2020 г. МБУ ДО «Детско-
юношеский центр» 

 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

585.  Театральный конкурс 
«Волшебный фонарик» 

Проводится среди детских 
коллективов дошкольных 
образовательных организаций на 
тему «Мы память бережно храним».  
Посвящен 75-летию Великой 
Отечественной войне 

23 – 31 марта  
2020 г. 
 

Дошкольные 
образовательные 
организации 
 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

586.  Конкурсы рисунков, 
фоторабот, посвященных  
290-летию А.В. Суворова 

Проведение конкурсов с участием 
юнармейцев, кадет 

23 – 29 марта 
2020 г. 
 

МКУ Управление 
образованием 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

587.  Конкурсная программа 
«Горячие сердца» 

Конкурсная программа для 
ветеранов, посвященная Победе в 
Великой Отечественной войне 

23 апреля 2020 г. 
 

МБУК ДК 
«Распадский» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

4. Выставочные мероприятия 
588.  Музейные уроки 

«Сталинградская битва»  
На музейном уроке школьникам 
будет рассказано о том, как 
проходила Сталинградская битва, о 
командующих фронтами, о героях – 
защитниках Сталинграда. Музейный 
урок разработан для учащихся 
среднего школьного возраста 

3 – 9 февраля 
2020 г. 

Музей воинской 
славы 

Фирсов А.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью 

589.  «Память жива» Фотовыставка будет расположена в 
зале ожидания МАУ «МФЦ 
МОМГО». На ней будут 
представлены архивные фотографии, 
посвященные событиям Великой 
Отечественной войны. Выставку 
смогут посетить сотрудники 
учреждения и жители города, 

9 – 15 марта  
2020 г. 

МФЦ Легалова Т.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам 



посетившие МАУ «МФЦ МОМГО» 
590.  Музейные уроки «День 

Победы»  
Музейный урок разработан для детей 
младшего школьного возраста и 
дошкольников. Детям объясняются 
военные термины, формируются 
представления о ходе военных 
действий 

 

4 – 10 мая 2020 г. Музей воинской 
славы 

Фирсов А.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью 

5. Спортивные мероприятия 
591.  Всероссийские соревнования 

по горнолыжному спорту 
памяти МСМК Е. Панченко 

Соревнования, посвященные 
освобождению от блокады немецко-
фашистских войск города 
Ленинграда 

31 января – 
3 февраля 2020 г. 
 

Горнолыжный 
комплекс «Югус» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

592.  Городской турнир по 
шахматам, посвященный 
Победе в  Великой 
Отечественной войне 

турнир среди обучающихся 
общеобразовательных школ города 

3 мая 2020 г. МБУ ДО Центр 
детского 
творчества 
 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

593.  Городской турнир по 
шахматам, посвященный 
Великой Отечественной 
войне 

Турнир по шахматам будет 
организован среди ветеранских 
организаций города, победители 
получат памятные подарки 
 

4 – 10  мая 2020 г. Городской Совет 
ветеранов 

Фирсов А. В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью 

594.  Сплав по реке Томь Тематический поход в честь 75-летия 
Победы (сплав по реке Томь) с 
экологической целью – очистка 
берегов от мусора 

17 июля 2020 г. Берега р.Томь Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

595.  «Шахтерский забег» Соревнования, посвященные 
празднованию Года памяти и славы, 
в котором примут участие 400 
человек 

последняя декада 
августа 2020 г. 

пр. Шахтеров Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

596.  Первенство Кемеровской 
области по боксу среди 
юниоров 2002-2003 г.р. 

Первенство Кемеровской области по 
боксу памяти М.М. Куюкова 

последняя декада 
ноября 2020 г. 

Спортивный зал 
МБУФКиС «Центр 
зимних видов 
спорта» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

597.  Соревнования по лыжным В соревнованиях, посвященных Дню 23 – 29 декабря Правый берег реки Хвалевко Н.Г., заместитель 



гонкам, посвященные Дню 
воинской Славы России 

воинской славы России, примут 
участие занимающиеся МБУ 
«Комплексная спортивная школа» 

2020 г. Уса главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

6. Издательская деятельность 
598.  Публикации в газете «Знамя 

шахтера в новом 
тысячелетии» 

Индивидуальные публикации о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны 

17 января 2020 г. Местные СМИ Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

599.  Издание книги «Учитель – 
фронтовик, учитель – 
труженик»  

Издание книги памяти о ветеранах  
Великой Отечественной войны, 
работающих в системе образования 
Междуреченского городского округа 
(в рамках проекта «Дважды 
Победители») 

1 февраля – 
31 мая 2020 г. 

МКУ Управление 
образованием 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

600.  Очерки в газете «Знамя 
шахтера в новом 
тысячелетии» 

Серия очерков о ветеранах Великой 
Отечественной войны 

4 – 10  мая 2020 г. Местные СМИ Перепилищенко С.В., первый 
заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по промышленности и 
строительству 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
601.  Создание видеоролика 

«Повесть о войне»  
Сотрудники и воспитанники МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
читают стихи. Подготовка ролика 
будет проводиться с октября по 
декабрь 2019 года, премьера 
состоится 27 января в День памяти 
жертв Холокоста в социальных сетях, 
на официальном сайте, в СМИ 

27 января 2020 г. г. Междуреченск, 
МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

602.  Праздничные встречи с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
классные часы, 
торжественные линейки, 
уроки мужества 

 23 – 29 марта,  
13 – 19 апреля  
2020 г. 
 

 

г. Междуреченск, 
образовательные 
организации города 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

8. Мероприятия 9 мая 



  

603.  Реализация проекта 
«Живущих всех рябины 
просят слезно беречь родную 
землю – нашу мать» 

Торжественная закладка сквера 
неизвестнх героев Великой 
Отечественной войны с установкой 
легендарной пушки ЗИС-3 у Музея 
воинской славы. 
Участниками мероприятия будут 
родственники погибших и 
пропавших без вести во время  
Великой Отечественной войны, 
волонтеры 

9 мая 2020 г. г. Междуреченск, 
Музей воинской 
славы 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

604.  Возложение цветов к 
мемориалу Воинской славы 

 9 мая 2020 г. г. Междуреченск, 
городской парк 
мемориал воинской 
славы 

Фирсов А.В., заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по административным 
органам и связям с 
общественностью 

605.  Традиционная 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы в  
Великой Отечественной 
войне 

В эстафете примут участие  
600 человек 

9 мая 2020 г. г. Междуреченск, 
площадь Весенняя 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

606.  Концерт духового оркестра Коллектив духового оркестра 
представит для жителей города 
концертную программу на военную 
тематику 

9 мая 2020 г. г. Междуреченск, 
городской парк 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

607.  Реконструкция военного 
события 

Реализованный впервые в городе 
Междуреченске проект-
реконструкция военно-исторического 
события «Взятие Берлина» с 
кульминацией: русский солдат 
спасает немецкую девочку 

9 мая 2020 г. г. Междуреченск, 
городской парк 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 

608.  Праздничный концерт с 
фейерверком 

На главной площади города пройдет 
праздничная программа для жителей 
города с участием творческих 
коллективов, которая завершится 
праздничным фейерверком 

9 мая 2020 г. г. Междуреченск, 
площадь Весенняя 

Хвалевко Н.Г., заместитель 
главы Междуреченского 
городского округа по 
социальным вопросам 



г. Киселевск  

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
609.  Обследование условий жизни 

инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. и 
приравненных к ним 
категорий  

Обследование условий проживания 
ветеранов специалистами по 
социальной работе МКУ «Центр 
социального обслуживания» 

2020 год По месту 
жительства 

Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа  

610.  Оказание помощи в 
социальном и бытовом 
облуживании ветеранов  
Великой Отечественной 
войны, вдов инвалидов и 
участников  Великой 
Отечественной войны на дому 

Предоставление социальных услуг на 
дому социальными работниками 
МКУ «ЦСО», волонтерами 
 

2020 год По месту 
жительства 

Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа  

611.  Молодежная волонтерская 
акция «Ветеран живет 
рядом!» 

Оказание адресной помощи 
престарелым, одиноким людям, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла 

2020 год Адресная помощь Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике 
Киселевского городского округа,  
Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

612.  Диспансеризация ветеранов 
Великой Отечественной 
войны  

Проведение медицинского осмотра в 
соответствии с перечнем 
обследования (на дому, в 
поликлинических учреждениях, в 
стационарных отделениях) 

2020 год ГБУЗ Кемеровской 
области 
«Киселевская 
городская 
больница»  

Кулешова С.В., заместитель 
главы Киселевского городского 
округа (по социальным 
вопросам), 
Кононенко А.Ю., главный врач 
ГБУЗ Кемеровской области 
«Киселевская городская 
больница»,  
Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
613.  Открытие аллеи к Году 

памяти и славы  
Размещение фотографий 
предприятий, работавших в годы 

май 2020 г. Сквер 
«Юбилейный» 

Курносенко Е.С.,  начальник 
управления культуры 



Великой Отечественной войны, на 
специально подготовленных столбах 

Киселевского городского округа 

614.  Сбор поисковых материалов 
для установки мемориальной 
доски и памятной таблички 
для увековечивания памяти 
участников Великой 
Отечественной войны, 
умерших в послевоенные 
годы 

Продолжение сбора поисковых 
материалов по установке 
мемориальной доски и памятной 
таблички на могиле участников 
войны. 
Поисковые материалы 
представляются по определенной в 
положении форме в виде проектов-
предложений,  которые 
рассматриваются во время защиты 

декабрь 2019 г. –  
апрель 2020 г. 

Дом детского и 
юношеского 
туризма, экскурсий  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

615.  Изготовление и установка  
10 мемориальных досок для 
увековечивания памяти 
участников Великой 
Отечественной войны 

Завершающий 4-й этап операции 
«Мемориальная доска» предполагает 
практическое применение 
результатов поисковой работы, а 
именно - открытие мемориальных 
досок или установку памятных 
табличек на могилах, а также участие 
в организации мероприятий по 
увековечиванию памяти участников 
Великой Отечественной войны, 
умерших в послевоенные годы, 
проведение Уроков памяти и 
мужества 

май – ноябрь 
2020 г. 

Здания на улицах 
города, по месту 
размещения досок 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

3. Культурно-массовые мероприятия 
616.  Цикл мероприятий «Не гаснет 

памяти свеча, поклон Вам, 
дорогие ветераны» в 
общественных организациях 
(по отдельному плану)  

Тематические мероприятия, 
посвященные памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны 

2019 – 2020 годы Всероссийское 
общество глухих,  
Всероссийское 
общество слепых,  
Всероссийское 
общество 
инвалидов, 
Российский Союз 
ветеранов 
Афганистана, Союз 
женщин Кузбасса в 
г. Киселевске, 

Еремина Т.И., заведующий 
отделом организационной 
работы и общественных 
отношений администрации 
Киселевского городского округа  



Союз «Чернобыль» 
617.  Торжественный приём главы 

Киселевского городского 
округа ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны 

май 2020 г. По согласованию  Кулешова С.В., заместитель 
главы Киселевского городского 
округа (по социальным 
вопросам)  

618.  Предпраздничная областная 
ярмарка   

Продажа продовольственной 
продукции на главной городской 
площади 

май 2020 г. 
 

Центральная 
площадь 

Половкова О.В.,  заведующий 
отделом  потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
администрации Киселевского 
городского округа 

619.  Благотворительный концерт 
«Агитбригадам военных лет 
посвящается…» 

На концерте участники окунутся в 
атмосферу военных лет. Из кадров 
кинохроники ребята узнают о 
выступлениях фронтовых агитбригад 
в перерывах между боями. О том, как 
люди искусства стали естественной 
неотъемлемой частью быта военных, 
поддерживали моральных дух 
военнослужащих. Детские 
творческие коллективы исполнят 
песни военных лет 

март 2020 г. Детские дома  Теплова Е.В.,  начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

620.  Гурман-вечер  «Рецепты блюд 
военных лет» (совместно с 
МБОУ «СОШ №30») 

Встреча представителей разных 
поколений. Демонстрация 
презентационного материала. 
Мастер-класс по приготовлению 
одного из блюд военных лет. 
Совместная дегустация 
приготовленного блюда 

февраль 2020 г. Центр детского 
творчества  
(п.Карагайлинский)  

Теплова Е.В.,  начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

621.  Флэш моб песен военных лет 
«Киселевчанам - Героям 
Советского Союза 
посвящается» 

Хоровые коллективы из 
определённых точек направляются со 
своей военной песней к центральной 
точке назначения, затем колонна с 
песней «Катюша» направляется к 
памятнику Героям. У памятника в 
исполнении хоровых коллективов 
звучит попурри военных песен, 
завершается флэш моб песней «День 

7 мая 2020 г.  Культурно-
досуговый центр  

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 



Победы» 
622.  Хоровой парад «Песни о 

Великой Победе» 
Учащиеся детской школы искусств 
пройдут строем с песнями по 
торговым центрам района Красный 
Камень 

май 2020 г. Район Красный 
Камень (торговые 
центры)  

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

623.  Праздничный концерт 
«Спасибо за подвиг» 
 

Творческие коллективы учреждений 
культуры поздравят ветеранов с 
праздником, исполнив песни военной 
тематики 

май 2020 г. Специальный дом 
для одиноких 
престарелых   

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

624.  Творческий фестиваль с 
элементами флешмоба 
«Великой Победе - Слава!» 
 

Выставка ДПИ, песни военной 
тематики, чтение стихов, 
посвященных победе 

май 2020 г. Площадь Торжеств  Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа, 
Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

625.  Радиоконцерты по районам 
города 
«#ПесниПобедногоМая» 

Из зданий учреждений культуры 
будет звучать музыка военных лет с 
использованием уличных 
громкоговорителей 

апрель – май 
2020 г. 

Учреждения 
культуры по 
районам города 

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 
 

626.  Флэшмоб песен военной 
тематики «Памяти героев 
посвящается…» 

Хоровые и вокальные коллективы 
учреждений культуры и образования 
будут выходить из определённых 
точек со своей песней, при встрече с 
другим коллективом поют общую 
определённую песню и направляются 
до аллеи, где находится памятник 
Героям Советского Союза, возложат 
цветы (74 гвоздики) и запустят в небо 
74 шарика 

май 2020 г. Центральная 
площадь города 

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 
 

627.  Хоровой парад «Песни о 
Великой Победе», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

В торговых центах по районам 
города будут звучать песни военной 
тематики в исполнении хоровых 
коллективов 

май 2020 г. Торговые центры 
района Красный 
Камень 

Курносенко Е.С.,  начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

628.  Вечер-элегия «Песни военных 
лет» 

Исполнение песен военных лет в 
кругу ветеранов 

май 2020 г. Городской Совет 
ветеранов войны и 
труда  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа, 



Кононенко А.Ю., главный врач 
ГБУЗ Кемеровской области 
«Киселевская городская 
больница» 

629.  Фестиваль «Студенческая 
весна»  

Фестиваль непрофессионального 
творчества студентов города 

март  – апрель 
2020 г. 

ДК «Юбилейный»  Витерман В.В.,  председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

630.  Проведение фестиваля 
солдатской песни с 
воспитанниками сиротских 
учреждений 

Конкурсный отбор песен военной 
тематики среди воспитанников 
сиротских учреждений 

1 января – 1 мая  
2020 г.  

Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них «Доверие»  

Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа 

3.1. Акции 
631.  Акция памяти «Память о 

войне в моей семье»    
Оформление мемориального стенда, 
проведение урока мужества    

6 – 10 мая  
2020 г. 

Клуб Шахтеров Курносенко Е.С.,  начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

632.  Акция «Красота спасает мир». 
Оказание бесплатных 
парикмахерских услуг 
ветеранам 

Оказание бесплатных 
парикмахерских услуг ветеранам 
студентами – волонтерами, 
обучающими парикмахерскому делу 

апрель – май 
2020 г. 

Специальный дом 
для одиноких 
престарелых   

Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

633.  Молодежная акция «Дорога к 
мемориалу»  

Обустройство памятных мест, 
обелисков и мест захоронения 
воинов Великой Отечественной 
войны 

2019 – 2020 годы Памятные места 
городского округа  

Витерман В.В.,  председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа, 
Теплова Е.В.,  начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

634.  Акция «Поздравь ветерана» Вручение открыток и памятных 
подарков ветеранам  Великой 
Отечественной Войны 

май 2020 г. Адресные 
поздравления   

Теплова Е.В.,  начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа, 
Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа  

635.  Акция по благоустройству 
скверов «Горсада», 
«Юбилейный», «Шахтерская 

Благоустройство мест массового 
отдыха горожан 

2019 – 2020 годы  Шигапов З.З., заместитель главы 
Киселевского городского округа 
(по ЖКХ и благоустройству)    



слава», по благоустройству и 
озеленению с. Верх-Чумыш и 
сквера в районе  

636.  Акция «Память сердца» по 
привлечению жителей города 
(волонтеров) к приведению в 
порядок воинских 
захоронений 

Приведение в порядок мест 
захоронения ветеранов Великой 
Отечественной войны 

апрель – июнь  
2020 г. 

Места захоронений Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа 

637.  Молодежная акция «Память 
поколений». Благоустройство 
территории вокруг 
памятников боевой славы  
(10 памятников) 

Благоустройство территории вокруг 
памятников боевой славы 
(10 памятников) 

апрель 2020 г. Памятники 
городского округа 

Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

638.  Акция «Живая память» Поисковая работа «Истории 
архивных страниц» (поиск и 
изучение архивных, музейных 
материалов, газет военных лет, 
воспоминаний, писем и др.); 
интервью в стиле «нон-фикшн» 
(встречи с ветеранами войны, 
тружениками тыла, детьми войны; 
сбор, анализ, систематизация 
материалов); 
творческая мастерская «Живое 
слово» (мастер-классы для 
участников акции по художественной 
обработке текста, художественному 
чтению, подготовке 
видеоматериалов; работа по 
написанию творческих работ, 
созданию видеороликов); 
конкурс творческих работ «Письмо 
Победы» (отбор лучших работ для 
презентации на творческой площадке 
городского социально значимого 
проекта «Наше поколение помнит!»); 
литературный марафон «Летопись 
Победы» (отбор лучших 

ноябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Образовательные 
организации города  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 



литературных произведений 
фестиваля детского творчества 
«Радуга»  для презентации на 
творческой площадке в рамках акции 
«Мы помним каждое слово!») 

639.  Акция «Мы помним каждое 
слово!» 

Публичное представление отрывков 
фронтовых писем родных и близких 
участников Великой Отечественной 
войны, тематических литературных 
произведений в преддверии 
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 

май 2020 г. Центральная 
площадь города  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

640.  Акция «Песни, с которыми 
мы победили» 

Вокальные коллективы, солисты 
исполняют  песни военных лет в 
инсценированном (театральном) 
варианте с использованием 
сценических декораций, музыкально-
светового оформления 

5 мая 2020 г.  Культурно-
досуговый центр  

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

3.2. Проекты 
641.  Городской социально 

значимый проект «Наше 
поколение помнит» 

Акция объединит всех горожан и 
гостей города. Направлена на 
сохранение памяти о событиях 
прошлого. Итогом акции станет 
концерт-митинг с участием 
творческих коллективов 

май 2020 г.  Заместители главы Киселевского  
городского округа 

642.  Городской социально 
значимый проект 
«Мемориальная доска»    

Сохранение и восстановление 
мемориальных досок Киселевского 
городского округа, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.; увековечивание памяти 
участников Великой Отечественной 
войны, умерших в послевоенные 
годы 

15 – 18 сентября 
2020 г. 

Образовательные 
организации 

Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа, 
Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа, 
Сыстерова Г.А., председатель 
Совета ветеранов войны и труда 

643.  Городской социально 
значимый проект «Дорогами 
войны и труда»  

Итогом станет подготовка сборника 
«Дорогами войны и труда» с 
поименным списком киселевчан-
участников Великой Отечественной 

1 января – 9 мая  
2020 г. 

Образовательные 
организации 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 



войны, вернувшихся с полей 
сражения живыми и много 
сделавшими для возрождения страны 

644.  Городской социально 
значимый проект «Военная 
кинолента»  
 

Изготавливаются переносные 
баннеры  в форме киноленты с 
информацией об участниках и 
событиях  Великой Отечественной 
войны, баннеры размещаются в парке 
Победы, по пути движения 
«Бессмертного полка» 

2019 – 2020 годы  Образовательные 
организации 
города, 
библиотеки, 
городской музей, 
центр социального 
обслуживания,  
телерадиокомпания 
«Киселевск» 

Тимофеева А.В.,  пресс-
секретарь главы Киселевского 
городского округа, 
телерадиокомпания  «Киселевск» 
Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

645.  Городской социально 
значимый проект «Эстафета 
«От памятника к памятнику»  
 

Участники объезжают памятники 
участникам Великой Отечественной 
войны и возлагают цветы. 
Предварительно проводится работа 
по благоустройству захоронений, 
мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы 

2019 – 2020 годы  Места памятников 
и захоронений 

Шигапов З.З., заместитель главы 
Киселевского городского округа 
(по ЖКХ и благоустройству) 

646.  Городской социально 
значимый проект «Мы 
помним каждое слово»  

Участники зачитывают отрывок из 
письма с фронта, пришедшего от 
родственника. На площади 
«Мужеству посвящается» работает  
«свободный микрофон» 

май 2020 г. Образовательные 
учреждения, 
центральная 
площадь города, 
площадь 
«Мужеству 
посвящается» 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа, 
Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

647.  Городской социально 
значимый проект «Песня 
Победы» 
 

На улице в одно время жителям 
предлагается исполнить хором по 
куплету из известных военных песен 

май 2020 г. Площадь 
«Мужеству 
посвящается»,  
концертные 
площадки по 
районам города 

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

648.  Строительство военно-
патриотического лагеря 
«Витязь» 

 2020 год с. Верх-Чумыш  Соколов А.А., заместитель главы 
Киселевского городского округа 
(по строительству),  
Коврига В.Ф., председатель 
правления Киселевского 
городского отделения ООО 



«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

649.  Разбивка клумб у памятника 
Героям Советского Союза 

 апрель – май 
2020 г. 

Памятник Героям 
Советского Союза 

Сыстерова Г.А., председатель 
Совета ветеранов войны и труда 

650.  Мастер-класс «Открытка 
Ветерану» 

Выполнение поздравительных 
открыток  ветеранам Великой 
Отечественной войны 
воспитанниками детских домов. 

март 2020 г. Детские дома   Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа, 
Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  

651.  Выпуск документального 
фильма, цикла программ 
«Пока память жива»  

 2019 – 2020 годы Телерадиоком-
пания «Киселевск» 

Тимофеева А.В.,  пресс-
секретарь главы Киселевского 
городского округа 

652.  Подготовка видеофильма 
«Долг. Честь. Память» 

Документальный фильм «Долг. 
Честь. Память» - это объемный по 
содержанию продукт, который будет 
содержать в себе как исторические 
сведения, так и современные данные. 
Именно для раскрытия современного 
взгляда на военные годы будут 
производить видеосъемки экскурсий 
и встреч 

март 2020 г. Дом детского 
творчества  

Теплова Е.В.,  начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа, 
Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа 

653.  Презентация видеофильма 
«Долг. Честь. Память.» 
 

май 2020 г.  

654.  Благоустройство воинских 
захоронений, мемориалов, 
памятников и обелисков 
воинской славы 

 2019 – 2020 годы В местах 
захоронений и 
установленных 
памятников 

Шигапов З.З., заместитель главы 
Киселевского городского округа 
(по ЖКХ и благоустройству)   

655.  Ретро-площадка «Мелодии 
нашей Победы» 

Творческие коллективы исполнят 
песни военной тематики, мастер 
класс по исполнению вальса 

май 2020 г. Площадь Торжеств Курносенко Е.С.,  начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

3.3. Конкурсы 
656.  Конкурс военно-

патриотического плаката, 
рисунка «Нити памяти»   

Конкурс направлен на развитие и 
поддержание у школьников 
трепетного отношения к памяти о 
годах Великой Отечественной войны 

апрель 2020 г. Дом детского 
творчества  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  

657.  Организация и проведение 
конкурса чтецов, 

Выявление лучших чтецов среди 
студентов, публикация выступления 

октябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Учреждения 
профессионального 

Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 



посвященного Великой 
Победе. Выявление лучших 
чтецов среди студентов, 
публикация выступления в 
интернет-источниках 

в интернет-источниках образования  молодежной политике  
Киселевского городского округа 

658.  Конкурс эссе, сочинений 
«Наши герои». 
Выявление лучших работ 
среди студентов, публикация 
в интернет-источниках 

Выявление лучших работ среди 
студентов, публикация в интернет-
источниках 

октябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Учреждения 
профессионального 
образования 

Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

659.  Городской конкурс 
солдатской песни «Песня –  
спутница солдата»  

Участники конкурса будут исполнять 
композиции военной тематики 

февраль – май 
2020 г.  
 

ДК «Юбилейный» Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

660.  Городской фестиваль 
детского творчества «Радуга» 

Участие творческих коллективов 
учреждений дополнительного 
образования  

апрель – май 
 2020 г. 

Центр детского 
творчества  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

661.  Фестиваль хоровых 
коллективов «Поющий 
город»  

Хоровые коллективы города 
исполнят произведения о городе и 
Кузбассе, фестиваль закончится  
финальной песней в исполнении всех 
участников 

май 2020 г. ДК «Юбилейный»  Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

4. Выставочные мероприятия 
662.  Книжные выставки  в 

библиотеках образовательных 
организаций,  посвященные 
Великой Отечественной 
войне 

Выставка книг о Великой 
Отечественной войне в библиотеках 
образовательных оганизаций 

март 2020 г. 
 

Образовательные 
организации города  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  

663.  Интерактивная выставка из 
фондов краеведческого музея 
и личных архивов ветеранов 
Великой Отечественной 
войны  «Эта память 
священна» 

На выставке будут представлены 
экспонаты времен Великой 
Отечественной войны 

8 мая 2020 г. Краеведческий 
музей  

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

664.  Создание информационных 
стендов с записями о 
событиях военного времени, 
подвигах предков, героизме 
родственников учащихся, а 

Создание информационных стендов с 
записями о событиях военного 
времени, подвигах предков, героизме 
родственников учащихся, а также 
стендов в память о городе-герое 

2020 год Образовательные 
организации 
города, учреждения 
социальной защиты 
населения   

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа, 
Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 



также стендов в память о 
городе-герое Ленинграде 

Ленинграде населения Киселевского 
городского округа   

665.  Выставочная композиция 
«Дорогами войны», «Они 
отстояли весну» 

Выставочная композиция «Дорогами 
войны» поможет представить 
зрителю армейские будни наших 
земляков, поведение солдат во время 
краткой передышки между боями в 
годы войны. 
Выставочная композиция «Они 
отстояли войны» способствует 
расширению представлений о 
подвиге нашего народа во время 
Великой Отечественной войны, о 
мужестве, отваге и 
самоотверженности мальчишек и 
девчонок военных лет 

26 февраля –  
31 мая 2020 г. 

Центр развития 
творчества детей и 
юношества 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  

666.  Говорящая стена (выставка 
плакатов, лозунгов, цитат 
военных лет). 
Диалог с веком «Словесный 
портрет войны» (обсуждение 
заданной темы по принципу 
«продолжи предложение») 

Выставка плакатов, лозунгов, цитат 
военных лет. Диалог с веком 
«Словесный портрет войны» 
(обсуждение заданной темы по 
принципу «продолжи предложение») 

февраль – апрель 
2020 г. 

Образовательные 
организации города 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

667.  Выставка-настроение «Как 
верно сказано … не мною о 
войне…» (совместно с МБУ 
ДО ДШИ № 66) 

Тематическая выставка лучших 
детских рисунков в МБУ ДО ЦДТ, 
МАУ МФЦ 

апрель – май 
2020 г. 

Центр детского 
творчества 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

5. Спортивные мероприятия 
668.  Соревнования по плаванию  Соревнования по плаванию с целью 

увековечения памяти об участниках 
Великой Отечественной Войне 

I декада  
мая 2020 г. 

ОК «Юность» Витерман В.В.,  председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

669.  Турнир по шахматам 
 

Турнир по шахматам с целью 
увековечения памяти об участниках в 
Великой Отечественной Войны 

I декада  
мая 2020 г. 

Шахматно-
шашечный клуб  

Витерман В.В.,  председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

670.  Городской конкурс «Испытай 
себя» 

Военно-спортивная эстафета среди 
студентов учреждений 

III декада февраля  
2020 г. 

ОК «Юность» Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 



профессионального образования молодежной политике  
Киселевского городского округа 

671.  Турнир по баскетболу  Турнир по баскетболу с целью 
увековечения памяти об участниках в 
Великой Отечественной Войне 

I декада  
мая 2020 г. 

ОК «Юность» Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

672.  Городская легкоатлетическая 
эстафета 

 I декада  
мая 2020 г. 

 Витерман В.В., председатель 
комитета по спорту и 
молодежной политике  
Киселевского городского округа 

6. Издательская деятельность 
673.  Презентация и защита 

поисковых материалов и 
проектов-предложений в 
Книгу памяти «Дорогами 
войны и труда» 

Поисковые материалы о фронтовых и 
трудовых подвигах киселевчан-
участников Великой Отечественной 
войны для Книги памяти 
представляются в виде презентации в 
рамках городского мероприятия. 
Приглашаются члены советов музеев, 
поисковых и инициативных групп 
образовательных организаций, 
ветераны, жители города 

январь 2020 г. Дом детского и 
юношеского 
туризма, экскурсий 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

674.  Систематизация и подготовка 
поисковых материалов для 
Книги памяти «Дорогами 
войны и труда» о военном и 
послевоенном подвиге 
киселевчан-участников 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов 

Экспертная группа проекта 
«Дорогами войны и труда» из 
представителей управления 
образования, Киселевского 
отделения совета ветеранов 
(пенсионеров), методистов,  
руководителей музеев 
образовательных организаций 
города, работников краеведческого 
музея, архива систематизируют  и 
готовят поисковые материалы для 
Книги памяти 

февраль 2020 г. Дом детского и 
юношеского 
туризма, экскурсий 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

675.  Редакция Книги памяти 
«Дорогами войны и труда» о 
военном и послевоенном 
подвиге киселевчан-
участников Великой 

Готовые поисковые материалы и 
фотоматериалы для печати в Книге 
памяти в электронном виде 
передаются в издательство. 
Осуществляется сотрудничество с 

март 2020 г.  Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 



Отечественной войны 1941 – 
1945 годов 

редакционной группой издательства 

676.  Презентация Книги Памяти 
«Дорогами войны и труда» 
(городское мероприятие) 

Проведение городского мероприятия 
с презентацией Книги памяти 
«Дорогами войны и труда» с 
приглашением ветеранов, 
награждением участников 
городского социально значимого 
проекта «Дорогами войны и труда» 

1 – 9 мая 2020 г. Дом детского 
творчества 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

677.  Создание альбома «Они 
сражались за Родину», 
сборника воспоминаний 
«Женские судьбы на войне», 
фото выставки «Мои родные 
сражались за Родину» 

 май 2020 г. Центр социального 
обслуживания  

Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
678.  Уроки мужества и уроки 

памяти в образовательных 
организациях, посвященные 
Великой Отечественной 
войне 

В образовательных организациях 
пройдут классные часы, беседы, 
посвященные Великой 
Отечественной войне 

2019 г. – 2020 г. Образовательные 
организации города  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  

679.  Цикл мероприятий 
«Женщины Кузбасса в 
трудовом строю в годы 
Великой Отечественной 
войны», «Перед Победой в 
Великой Отечественной 
войне все равны»    

Тематические мероприятия, 
посвященные воспоминаниям о роли 
женщин- тружениц в годы Великой 
Отечественной войны 

март – май 
2020 г. 

Совет ветеранов 
войны и труда 

Сыстерова Г.А., председатель 
городского Совета ветеранов 
войны и труда   

680.  Участие в общероссийской 
неделе добровольцев 
«Весенняя неделя добра» 
 

Оказание помощи ветеранам в 
ремонте жилья, уборке жилья, 
придомовой территории, 
приусадебных участков социальными 
работниками, с привлечением 
волонтеров-добровольцев 

III декада апреля 
2020 г. 

Адресная помощь  Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа  

681.  Встреча поколений «Зови же, 
память, снова в сорок пятый» 

На традиционной «Встрече 
поколений» современные дети и дети 
войны будут говорить на тему 
«Школьные годы разных 

7 мая 2020 г. Культурно-
досуговый центр  

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 



поколений». В концертной 
программе примут участие лучшие 
творческие коллективы 

682.  18-я городская конференция 
учебно-исследовательских 
работ, обучающихся по 
краеведению «Люби, знай и 
помни», посвященная  
75-летию Великой Победы 

Организация и проведение 
конференции осуществляется в два 
этапа: 1. Заочный (до 03 марта 2020) 
– представление заявки и работы для 
экспертной оценки в МАУ ДО 
ДДЮТЭ. 
2.Очный – защита учебно-
исследовательских работ на 
городской конференции 11 марта 
2020 

март 2020 г. Дом детского и 
юношеского 
туризма, экскурсий 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  
 

683.  Литературный марафон «А в 
книжной памяти мгновения 
войны»  
 

Праздничный литературный марафон 
будет открыт презентацией 
масштабной книжно-
иллюстративной выставки, 
посвященной Великой 
Отечественной войне. В течение 
недели  читатели разных поколений 
смогут  познакомиться с книгами, 
вслух прочесть отрывки из 
полюбившихся произведений  о 
войне и  написать свои отзывы  о 
лучших  книгах  в альбоме 

апрель  2020 г. Центральная 
библиотечная 
система 

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

684.  Праздничное заседание 
клубов общения «Золотой 
возраст», «Родной дом» 

Встреча ветеранов за чашкой чая. 
Воспоминания о военном времени, 
песни и стихи о войне 

апрель – май  
2020 г. 

Центр социального 
обслуживания 

Семенова Е.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения Киселевского 
городского округа 

685.  Торжественная церемония 
закрытия юнармейских игр - 
2020 «Отчизны верные 
сыны». Городской слёт 
движения «Юнармия» 

16 общеобразовательных 
учреждений города примут участие в 
тактических военно–спортивных 
играх: «Зарничка», «Гвардеец», 
«Зарница», посвящённых  
75-й годовщине Великой Победы, 
которые и определят победителей 
среди юнармейских команд. Важным 
событием для юнармейцев города 

май 2020 г. Дом детского 
творчества  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  



станет слёт Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»  

686.  Проведение экскурсий по 
основным этапам событий 
Великой Отечественной 
войны в школьных музеях 

В Доме детского творчества в музее 
«Память сердца» пройдут циклы 
встреч, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны. На 
встречи будут приглашены почетные 
гости – ветераны и родственники 
погибших, которые смогут 
поделиться своими воспоминания о 
военных годах 

2020 год Образовательные 
организации города 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

687.  Встречи с участниками 
Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, 
жителями блокадного 
Ленинграда 

 февраль – май  
2020 г. 

Библиотеки города Сыстерова Г.А., председатель 
Совета ветеранов войны и труда 

688.  Встреча поколений «И все- 
таки, мы победили!» 
 

Встреча направлена на 
сближение поколений. Погрузит 
молодых людей в историю своей 
семьи, связанной с историей всей 
страны. Реальные события, 
пережитые близкими людьми и 
эмоционально воспринятые, помогут  
участникам понять, насколько важно 
хранить память о прошлом, 
воспитают  уважение к своей семье, 
малой Родине, Отчизне  

январь 2020 г. Центр развития 
творчества детей и 
юношества 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

689.  Познавательно-игровая 
программа «Великая честь - 
Родине служить!» 

Участники узнают об истории 
возникновения и сущности 
праздника. Смогут почувствовать 
себя солдатами, пройти сложные 
испытания: преодолеть полосу 
препятствий, победить противника, 
исполнить военную песню, пройти 
по минному полю и другие. 
Командам будут вручены «ордена», 
«медали», «сухие пайки» 

февраль 2020 г. Центр развития 
творчества детей и 
юношества 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 



690.  Живая поздравительная 
открытка и чествование 
тыловиков и детей войны на 
дому 

Для ветеранов войны, труда и 
тружеников тыла будут 
организованы праздничные 
мероприятия на дому. Дети исполнят 
песни военных лет, в адрес ветеранов 
прозвучат теплые искренние слова  
благодарности, а также будут 
вручены памятные сувениры 

апрель 2020 г. Центр развития 
творчества детей и 
юношества 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

691.  Виртуальная экскурсия 
«Мемориальные  места 
Кузбасса» 

 2020 год Образовательные 
организации города  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

692.  Мастер-классы декоративно-
прикладного искусства 
«Цветы великой Победы» 
 

Участники мастер-класса будут 
изготавливать цветы из подручных 
материалов, которые в дальнейшем 
вручат ветеранам 

апрель – май  
2020 г.  

Учреждения 
управления 
культуры 
городского округа  

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

693.  Уроки мужества у 
памятников на аллее 
«Воинской Славы», в музее 
под открытым небом 

Увековечивание памяти о ветеранах 2020 год Аллея «Воинской 
славы»  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа  

694.  Встреча с родственниками 
участников Великой 
Отечественной войны, чьи 
имена высечены на 
памятниках города 
Киселевска  

Встречи школьников  с 
родственниками людей, чьи имена 
высечены на мемориалах города 
Киселевска 

декабрь 2019 г. –  
январь 2020 г. 
 

Дом детского 
творчества, 
образовательные 
организации, по 
месту жительства 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

695.  Экскурсионные маршруты по 
памятникам города, запись 
видеоматериалов 
 

Будет производиться видеосъемка 
экскурсий по памятникам и 
мемориальным комплексам города, 
которые войдут в виртуальную карту 

март 2020 г. По районам  
города  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

8. Мероприятия 9 мая 
696.  Акция «Звезда Памяти» Акция проходит в День Победы в 

торжественной обстановке. 
Изготавливается большой макет 
звезды – символа победы. Каждый 
житель города может, написав на 
бумажной гвоздике-символе памяти 
имя своего родственника, 
участвовавшего в Великой 

9 мая 2020 г.  Образовательные 
организации города  

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 



  

Отечественной войне, прикрепить 
цветок к макету. В течение 
праздничных мероприятий данный 
макет наполнится гвоздиками и 
именами наших героев 

697.  Театрализованное 
представление 
«Сияй в веках, Великая 
Победа!» 

Для гостей и жителей города будут 
представлены театрализованные 
сцены хроники военных лет, 
музыкальные композиции сцен 
«Победа» в исполнении детских 
хореографических, вокальных и 
театральных  коллективов 
образовательных учреждений города 

9 мая 2020 г.  Площадь 
«Мужеству 
посвящается» 

Теплова Е.В., начальник 
управления образования 
Киселевского городского округа 

698.  Акция «Нам есть чем 
гордиться, нам есть что 
хранить» 

Воспоминания о подвигах героев 
Великой Отечественной войны-
киселевчан 

9 мая 2020 г.  Площадь 
«Мужеству 
посвящается» 

Курносенко Е.С., начальник 
управления культуры 
Киселевского городского округа 

699.  Торжественное возложение 
венков и цветов к  могилам, 
памятникам и мемориалам 
воинской славы в День 
Победы и День памяти и 
скорби 

 9 мая 2020 г. 
22 июня 2020 г.  
 

Места памятников Заместители главы Киселевского 
городского округа,  
Милованов В.С., военный 
комиссар города Киселевска 
 

700.  Автопробег с участием 
ветеранов боевых действий и 
юнармейцев с возложением 
цветов к памятникам и 
могилам героев войны и 
посещением ветеранов 
Великой Отечественной 
войны на дому  

 9 мая 2020 г. Памятные места на 
территории 
городского округа, 
адресные 
поздравления   

Елисеенко А.В., заведующий 
мобилизационным отделом 
администрации Киселевского 
городского округа 
 



г. Юрга 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
701.  Организация персональных 

поздравлений инвалидов и  
ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Организация персональных 
поздравлений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

апрель – май 
 2020 г. 

Места проживания 
инвалидов и  
ветеранов Великой 
Отечественной 

Администрация г.Юрги, 
депутаты ЮГСНД 

702.  Обследование условий жизни  
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и принятие мер по 
решению вопросов их 
жизнеустройства, оказанию 
помощи в социально-бытовом 
обслуживании, а также по 
предоставлению иных 
социальных услуг, в первую 
очередь на дому 

 2019 – 2020 годы Места проживания 
инвалидов и  
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

УСЗН, 
администрации города Юрги, 
УЖК г. Юрги 

703.  Работа справочно-
консультационного пункта 

Консультирование по вопросам 
социальной поддержки 

2019 – 2020 годы УСЗН 
администрации 
г. Юрги 

УСЗН администрации 
г. Юрги 

704.  Посещение госпитального 
отделения ветеранов войны 
ГБУЗ Кемеровской области 
«Юргинская городская 
больница», дома ветеранов 

Посещение госпитального отделения 
ветеранов войны ГБУЗ Кемеровской 
области «Юргинская городская 
больница», дом ветеранов 

апрель – май 
2020 г. 

ГБУЗ Кемеровской 
области«Юргинска
я городская 
больница», дом 
ветеранов 

Администрация г. Юрги,  
УСЗН  
 

705.  Целевые заезды ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в отделение дневного 
пребывания МБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов города Юрги» 

Целевые заезды ветеранов Великой 
Отечественной войны в отделение 
дневного пребывания МБУ «Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
города Юрги» 

март – май 
2020 г. 

МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов города 
Юрги» 

УСЗН администрации г.Юрги, 
МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города 
Юрги» 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
706.  Благоустройство памятных 

мест и общественных 
Ремонт и содержание памятников и 
объектов малых форм 

постоянно  Предприятия и учрежения гороа 
 



пространств города 
707.  Городские митинги в рамках 

всероссийских памятных  
акций 

День неизвестного солдата  
День героев Отечества в России День 
памяти о россиянах, исполнявших 
долг за пределами Отечества 

декабрь 2020 г.  Мемориальный 
комплекс 

МБУДО «ГЦД(ю)ТТ,  
Максимчик Д.Ф. 

3. Культурно-массовые мероприятия 
708.  «Виктория» Концертная программа участников 

городского фестиваля военно-
патриотической песни 

6 мая 2020 г.  МБУК «Клуб «Луч 
г.Юрги» 

Кравченко Е.М., директор 
МБУК «Клуб «Луч г.Юрги»  

709.  Факельное шествие Шествие по улице Строительной, 
Волгоградской, пр. Победы 

8 мая 2020 г. 
 

Улицы города Кузьменко Л.А., заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 

710.  «Звездный калейдоскоп» Открытый городской фестиваль-
конкурс детских талантов 

31 мая – 5 июня  
2020 г.  

Социальная сфера Кузьменко Л.А., заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 

711.  «Эх, путь–дорожка 
фронтовая» 

Концертная программа, посвященная 
Дню Победы 

май 2020 г. МБУК «Клуб 
«Строитель 
г. Юрги» 

Потапенко И.Ю.,  директор 
МБУК «Клуб «Строитель» 
Юрги» 

712.  «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Экскурсии по памятникам Юрги, 
посвященным юргинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны 

2020 год 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н.,  директор МБУК 
«Краеведческий музей г.Юрги» 

713.  «О Родине. О мужестве. О 
славе», «Хроники великой 
войны» 

Интерактивные занятия о сражениях 
Великой Отечественной войны 

январь – июнь  
2020 г. 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н.,  директор МБУК 
«Краеведческий музей г.Юрги» 

714.  «О Родине. О мужестве. О 
славе», «Москва за нами…» 

Экскурсии, посвященные обороне 
Москвы 

2020 год 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н., директор МБУК 
«Краеведческий музей Юрги» 
 

715.  «О Родине. О мужестве. О 
славе», «Герои давно 
отгремевшей войны» 

Экскурсии, посвященные юргинцам- 
Героям Советского Союза 

январь – май  
2020 г. 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

МБУК «Краеведческий музей 
г.Юрги»,  
директор Заворина Н.Н. 

716.  «О Родине. О мужестве. О 
славе», «900 дней мужества» 

Экскурсии, посвященные блокаде 
Ленинграда 

январь 2020 г. 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

МБУК «Краеведческий музей 
г.Юрги»,  
директор Заворина Н.Н. 

717.  «День снятия блокады» Встреча с пережившим блокаду 
жителем г. Ленинграда 

24 января 2020 г. МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 

Войнов Е.Н., заведующий 
дневным отделением МБУ 
«Центр социального 



граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов г.Юрги» 

обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Юрги» 

718.  «День защитника Отечества» Праздничный концерт- 
поздравление участников Великой 
Отечественной войны и участников 
трудового фронта 

21 февраля 2020 г. 
 

МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов г.Юрги» 

Войнов Е.Н., заведующий 
дневным отделением МБУ 
«Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Юрги» 

719.  С Днём Победы в Великой 
Отечественной войне 

Организация персональных 
поздравлений инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 

апрель – май  
2020 г. 

Управление 
социальной защиты 
населения 

Алексеенко Ю.И., начальник 
управления социальной защиты 
населения 
 

720.  «Победа для молодежи» Городской фестиваль 
непрофессионального молодежного 
творчества 

апрель 2020 г. МБУ 
«Молодежный 
центр» г. Юрги» 

Дятлова Е.А., директор МБУ 
«Молодежный центр г. Юрги» 
 

721.  Конкурс рисунков Городской конкурс рисунков, 
посвященный 75летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

апрель 2020 г. МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы «Сибиряк» 

Шилова С.А., директор МБУДО 
«Центр внешкольной работы 
«Сибиряк» 

722.  «Герои разного времени» Интерактивная экскурсия в музей 
локальных войн 

апрель 2020 г. МБУДО «Детско-
юношеский центр 
г. Юрги» 

Кудашкина Е.Г., директор 
МБУДО «Детско-юношеский 
центр г. Юрги» 

723.  «Этот День Победы» Культурно-развлекательная 
программа 

апрель – май 
2020 г.  

МБУК 
«Юргинский музей 
детского 
изобразительного 
искусства народов 
Сибири и Дальнего 
Востока» 

Бельбас Л.В., научный 
сотрудник, МБУК «Юргинский 
музей детского изобразительного 
искусства народов Сибири и 
Дальнего Востока» 
 

724.  «Память сердца» Интегрированное занятие апрель – май 
2020 г.  

МБУК 
«Юргинский музей 
детского 
изобразительного 
искусства народов 
Сибири и Дальнего 
Востока» 

Бельбас О.В., заведующий 
сектором экскурсионно-массовой 
работы МБУК «Юргинский 
музей детского изобразительного 
искусства народов Сибири и 
Дальнего Востока» 
 

725.  «Салют Победы» Концертная программа с участием 
творческих коллектив 

май 2020 г. МБУК «Клуб 
«Современник 

Шевьякова А.С., директор МБУК 
«Современник» 



г.Юрги» 
726.  Творческий вечер народного 

самодеятельного коллектива 
хора ветеранов войны и труда 

Творческий вечер народного 
самодеятельного коллектива хора 
ветеранов войны и труда  

май 2020 г. МБУК «Клуб 
«Строитель 
г. Юрги» 

Потапенко И.Ю., директор 
МБУК «Строитель» 
 

727.  «Дорога Памяти» Автопробег, посвящённый 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

май 2020 г. Юргинская 
телерадиокомпания 

Шабакин А.Н.,  руководитель 
Юргинской  телерадиокомпании 

728.  «Салют Победы» Концертная программа с участием 
творческих коллектив 

май 2020 г. МБУК «Клуб 
«Современник 
г.Юрги» 

Шевьякова А.С., директор, 
МБУК «Клуб «Современник  
г. Юрги» 

729.  Мобильная бригада Концертные программы по 
площадкам города 

8 мая 2020 г.  Управление 
культуры и кино 
администрации 
города Юрги 

Комлева В.М., начальник 
управления культуры и кино 
администрации города Юрги 

730.  Митинг Митинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби сотрудников органов 
внутренних дел, у мемориала 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

июнь 2020 г. Межмуниципаль-
ный отдел МВД 
России 
«Юргинский» 

Гейдрович Д.А.,  начальник 
межмуниципального отдела 
МВД России «Юргинский» 

731.  «Щит и лира» Фестиваль музыкального творчества 
МВД России, посвящённого 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

июнь 2020 г. Межмуниципальны
й отдел МВД 
России 
«Юргинский» 

Гейдрович Д.А.,  начальник 
межмуниципального отдела 
МВД России «Юргинский» 

732.  «И вам за все спасибо 
говорим» 

Концертная программа, посвященная 
75-летней годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне 

3-я декада 
сентября 2020 г. 
 

МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов г.Юрги»  

Коваленко В.А., заведующий дом 
ветеранов  

733.  «75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне1941-
1945 гг.» 

Проведение мероприятий, 
приуроченных к 76-летию со Дня 
снятия блокады г. Ленинграда и 
разгрома фашистских войск под 
Сталинградом  

январь 2020 г. Совет ветеранов 
(пенсионеров) 
предприятия, 
г. Юрга 

ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» 

734.  Праздничный концерт Встреча для   ветеранов Великой 
Отечественной войны, посвященная 
празднованию 75-й годовщины 

6 – 8  мая 2020 г. ДК «Победа», 
г. Юрги 

ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» 



Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

735.  Посещение ветеранов  Посещение на дому и вручение 
труженикам тыла подарков от АО 
«Кузнецкие ферросплавы» 

до 4 мая 2020 г. На дому, по 
адресам 
проживания 
тружеников тыла 

АО «Кузнецкие ферросплавы» 
ОСП «Юргинский 
ферросплавный завод» 

3.1. Акции 
736.  «Спасибо деду за Победу!» Акция «Спасибо деду за Победу!» - 

поздравление жителей города, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 
поздравительными открытками 

6 мая 2020 г.  Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Управление образования 
администрации г. Юрги 

737.  «Дважды Победители» Подготовка списков участников 
Великой Отчественной войны -
тружеников мирного послевоенного 
времени 

2019 – 2020  годы Совет ветеранов Евдокимов А.Г., председатель 
Совета ветеранов 

738.  «Память поколений» Уход за памятниками, 
мемориальными досками, памятными 
знаками и захоронениями участников 
Великой Отечественной войны 

сентябрь – апрель 
2019-2020 гг. 

Молодёжный 
парламент 
 

Кондачков Г.С., председатель 
молодёжного парламента 

739.  «Читаем детям о войне» Акция воспитание 
гражданственности и патриотизма у 
детей и подростков на примере 
лучших образцов детской 
литературы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май 2020 г. Библиотека 
семейного чтения 
 

Дрогайцева Е. В, заведующая 
библиотекой 

740.  Акция «Бессмертный цех». 
Труженикам Юргинского 
машиностроительного завода 
посвящается 

Вспомнить тех, кто работал на заводе 
и не отходил от станков всю войну. 
Вместе с акцией «Бессмертный полк» 
пронести портреты тружеников тыла, 
которые ковали победу вдали от 
линии фронта. Надпись: «… и тыл 
был фронтом» 

9 мая 2020 г.  Кузьменко Л.А., заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 
 

741.  Акция «Солдатский платок» Жители города наносят на лоскут 
однотонной материи информацию о 
своих родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны 
(фамилия, имя, отчество, год 

9 мая 2020 г.  Кузьменко Л.А., заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 
 



рождения, воинское звание, место 
сражения, награды). Из готовых 
платков формируется флаг России. 
Размер флага может достигать 10 и 
более метров в длину. 

742.  Акция «Что я сегодня сделал 
для Победы?» 

Совершить трудовой подвиг и 
рассказать об этом, выложить в 
социальных сетях под хэштегом 
«#делодляпобеды» 

2020 год  Беклемешева О.Д., начальник 
отдела информационно-
аналитической работы 
администрации города Юрги 

743.  Акция «Спасибо за жизнь» Юные жители запишут на видео 
свою благодарность ветеранам, 
выложат в социальные сети под 
хэштегом «#спасибозажизнь» 

2020 год  Беклемешева О.Д., начальник 
отдела информационно-
аналитической работы 
администрации города Юрги 

3.2. Проекты 
744.  «Народная победа» Проект по увековечиванию памяти 

об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках 
тыла 

2019 – 2020 годы 
 
 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н., директор МБУК 
«Краеведческий музей г. Юрги» 

745.  Проект «О Родине. О 
мужестве. О славе». 
«Хроники великой войны» 

Интерактивные занятия о сражениях 
Великой Отечественной войны 
 

январь – июнь  
2020 г.  
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н., директор 
МБУК «Краеведческий музей 
г. Юрги» 

746.  Проект «О Родине. О 
мужестве. О славе». «Герои 
давно отгремевшей войны» 

Экскурсии, посвященные юргинцам- 
Героям Советского Союза 

январь – май  
2020 г. 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н., директор 
МБУК «Краеведческий музей 
г. Юрги» 

747.  Проект «О Родине. О 
мужестве. О славе». «900 
дней мужества» 

Экскурсии, посвященные блокаде 
Ленинграда 

январь 2020 г. 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н., директор 
МБУК «Краеведческий музей 
г. Юрги» 

3.3. Конкурсы 
748.  Городская конкурсная 

выставка, посвященная  
75-летию Великой Победы  

Детское художественное творчество 
(возраст от 5 до 21 года) 

апрель – май  
2020 г. 

МБУК 
«Юргинский музей 
детского 
изобразительного 
искусства народов 
Сибири и Дальнего 
Востока» 

Ефимова Н.Н., научный 
сотрудник МБУК «Юргинский 
музей детского изобразительного 
искусства народов Сибири и 
Дальнего Востока» 
 

749.  «Героический подвиг народа» 
из цикла «Страницы истории» 

Выставка детских рисунков из фонда 
ЮМДИИ в администрации г. Юрги 

апрель – май  
2020 г. 

МБУК 
«Юргинский музей 

Ефимова Н.Н., научный 
сотрудник МБУК «Юргинский 



детского 
изобразительного 
искусства народов 
Сибири и Дальнего 
Востока» 

музей детского изобразительного 
искусства народов Сибири и 
Дальнего Востока» 
 

750.  «Общий подвиг в истории 
каждой семьи» 

Конкурс творческих работ – 
сочинений (рисунков) среди 
школьников города на приз ЮГСНД 

февраль – май 
2020 г. 

Юргинский Совет 
народных 
депутатов 

Крылов А.Н.,  председатель 
Юргинского  Совета народных 
депутатов 

751.  «Память павшим – 
напутствие живым» 

Городской конкурс чтецов февраль 2020 г. МБУ 
«Молодежный 
центр» г. Юрги» 

Дятлова Е.А., директор МБУ 
«Молодежный центр» г. Юрги» 

752.  «Война глазами детей» Конкурс рисунков февраль 2020 г. МБУК «Клуб 
«Современник 
г.Юрги» 

Шевьякова А.С., директор 
МБУК «Клуб «Современник 
г. Юрги» 

753.  «Общий подвиг в истории 
каждой семьи» 

Конкурс творческих работ – 
сочинений (рисунков) среди 
школьников города на приз ЮГСНД 

февраль – май 
2020 г. 

Юргинский Совет 
народных 
депутатов 

Крылов А.Н.,  председатель 
Юргинского  Совета народных 
депутатов 

754.  «Мы наследники Победы» Конкурс детских рисунков апрель – май 
2020 г. 

МБУДО «ДЮСШ 
«Атлант» г. Юрги 

Гончаров В.И., директор МБУДО 
«ДЮСШ «Атлант»  
г. Юрги 

755.  Стихи о войне Конкурс на лучшие стихотворение 
собственного сочинения 

апрель 2020 г. Юргинская 
телерадио- 
компания 

Шабакин А.Н.,  руководитель 
Юргинской телерадиокомпания 

756.  «Строки, опалённые войной» Конкурс сочинений, очерков апрель 2020 г. Юргинская 
телерадио- 
компания 

Шабакин А.Н.,  руководитель 
Юргинской телерадиокомпания 

757.  «Строки, опалённые 
войной…» 

Городской конкурс чтецов май 2020 г. МБУК «Клуб 
«Современник 
г.Юрги» 

Шевьякова А.С., директор МБУК 
«Клуб «Современник г. Юрги» 

758.  «Молодёжь знает, кто 
настоящие герои» 

Конкурс чтецов май 2020 г. Юргинская 
телерадио-
компания 

Шабакин А.Н.,  руководитель 
Юргинской телерадиокомпании 

759.  «Радуга» и «Надежда» Тематический конкурс детского 
художественного творчества среди 
воспитанников детских домов, 
посвящённый 75-й годовщине в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

май 2020 г. Межмуниципаль-
ный отдел МВД 
России 
«Юргинский» 

Гейдрович Д.А., начальник 
межмуниципального отдела 
МВД России «Юргинский» 
 



760.  «Молодёжь знает, кто 
настоящие герои» 

Конкурс чтецов май 2020 г. Юргинская 
телерадио- 
компания 

Шабакин А.Н., руководитель 
Юргинской телерадиокомпании 
 

761.  «Детство благодаря Победе!» Фестиваль (конкурс рисунков, 
конкурс стихов, конкурс песен) 

4 – 6 мая 2020 г. МБУДО «Детско-
юношеский центр 
г. Юрги» 

Кудашкина Е.Г., директор 
МБУДО «Детско-юношеский 
центр г. Юрги» 

4. Выставочные мероприятия 
762.  «Во имя жизни», 

интерактивные занятия  
Выставка картин Н.Н. Черкасова 
заслуженного работника культуры 
РСФСР, почетного гражданина 
города Юрги, участника Великой 
Отечественной войны 

январь – февраль  
2020 г. 
 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 
 

Заворина Н.Н., директор МБУК 
«Краеведческий музей г.Юрги» 

763.  «Минувших лет живая 
память» 

Выставка предметов с полей 
сражений Великой Отечественной 
войны, интерактивные занятия 

апрель – июнь 
2020 г. 

МБУК 
«Краеведческий 
музей г. Юрги» 

Заворина Н.Н., директор МБУК 
«Краеведческий музей г.Юрги» 

764.  «Герои Великой 
Отечественной войны» 

Фотовыставка, посвященная   
75-летию Победы «Юрга и юргинцы 
в годы Великой Отечественной 
войны» 

май 2020 г. МБУК «Клуб 
«Современник 
г.Юрги» 

Шевьякова А.С., директор МБУК 
«Клуб «Современник г.Юрги» 

765.  «Герои войны – наши 
земляки» 

Книжная выставка 22 апреля – 10 мая  
2020 г. 

МБУДО «Центр 
внешкольной 
работы «Сибиряк 

Шилова С.А., директор МБУДО 
«Центр внешкольной работы 
«Сибиряк» 

5. Спортивные мероприятия 
766.  Первенство города 

по настольному теннису 
Первенство города 
по настольному теннису, 
посвященное 75-й годовщине 
Победы  

9 мая 2020 г.  
 

МБФСУ 
«Спортивная школа 
№2» 

Войткевич И.Н., директор 
МБФСУ «Спортивная школа 
№2» 
 

767.  «Гонка Сибиряков. Лето 
2020», 
«Гонка Сибиряков. Дети 
2020». 

«Гонка Сибиряков» - это 
экстремальный забег по 
пересеченной местности, где 
участники на время преодолевают 
дистанцию с препятствиями. Трасса с 
препятствиями разрабатывается 
совместно с представителями  
74-й гвардейской Звенигородско-
Берлинской ордена Суворова  
2-й степени и Кутузова 

август 2020 г. Управление 
молодежной 
политики и спорта 

Падукова Н.Б.,  начальник 
управления молодежной 
политики и спорта 



мотострелковой бригады 
768.  Легкоатлетическая эстафета среди предприятий, организаций и 

учебных заведений 
9 мая 2020 г. 
 

Управление 
молодежной 
политики и спорта 

Падукова Н.Б.,  начальник 
управления молодежной 
политики и спорта 

6. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
769.  «Дорогами Бессмертного 

полка» 
Военно-патриотический квест для 
детей дошкольного возраста 
посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

22 мая 2020 г. Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Управление образованием 
администрации г. Юрги 

770.  «Виктория» Концертная программа участников 
городского фестиваля военно-
патриотической песни 

6 мая 2020 г.  МБУК «Клуб «Луч 
г.Юрги» 

Кравченко Е.М., директор 
МБУК «Клуб «Луч г. Юрги» 

771.  «Виктория» Военно-патриотическая игра - 
профилактика правонарушений 
среди подростков, сохранение и 
укрепление традиций, связанных с 
патриотическим воспитанием, 
приобщение подростков к здоровому 
образу жизни 

июнь 2020 г. МБУ 
«Молодежный 
центр» г. Юрги» 

Дятлова Е.А., директор МБУ 
«Молодежный центр» г. Юрги» 

772.  «Во славу прадедов» Городской смотр-конкурс строя и 
песни 

май 2020 г.  МБУДО 
«ГЦД(ю)ТТ города 
Юрги 

Максимчик Д.Ф.,  директор 
МБУДО «ГЦД(ю)ТТ города 
Юрги 

7. Мероприятия 9 мая 
773.  Торжественный митинг  9 мая 2020 г.  

 
 Администрация города 

774.  Легкоатлетическая эстафета Среди предприятий, организаций и 
учебных заведений 

9 мая 2020 г.   Падукова Н.Б., начальник 
управление молодежной 
политики и спорта 

775.  Концертные программы На площадках города 9 мая 2020 г.  Площадки города Кузьменко Л.А., заместитель 
главы города по социальным 
вопросам 

776.  Демонстрация образцов 
военной техники 
 

Демонстрация военной техники для 
жителей и гостей города 

9 мая 2020 г.  У мемориального 
комплекса войнам- 
юргинцам, 
погибшим за 
Родину в годы 
Великой 

Герейн А.В., заместитель главы 
города Юрги по профилактике 
правонарушений и координации 
деятельности 
правоохранительных органов 



  

Отечественной 
войны  
1941-1945 гг. 

777.  Построение и прохождение 
личного состава 
военнослужащих Юргинского 
гарнизона 
 

Торжественное прохождение 
военнослужащих, юнармии в честь 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

 

9 мая 2020 г.  пр. Победы 
города Юрги 
 

Герейн А.В., заместитель главы 
города Юрги по профилактике 
правонарушений и координации 
деятельности 
правоохранительных органов 

778.  Праздничный салют Праздничный салют 22.00 9 мая 2020 г.   Герейн А.В., заместитель главы 
города Юрги по профилактике 
правонарушений и координации 
деятельности 
правоохранительных органов 

779.  Концертная программа Праздничная концертная программа 
на крыльце Дворца культуры 

9 мая 2020 г.  ДК «Победа» 
г. Юрги  

ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» 



г. Анжеро-Судженск 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
780.  Социальная программа 

«Успей сказать спасибо!»  
Оказание адресной помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдовам на 
дому 

апрель – май  
2020 г.  

Адресная помощь Авдеев В.В., начальник 
управления ЖКХ администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа; 
Сальников А.И., начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 
Кондрицкий А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа, 
Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

781.  Торжественные поздравления Торжественные поздравления 
инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, отмечающих юбилейные даты 
(90 лет и старше) в мае  

май 2020 г.  Адресная помощь Кондрицкий А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа 

782.  Работа волонтерских 
подростковых бригад 

Работа волонтерских подростковых 
бригад по оказанию социальных 
услуг ветеранам и участникам  
Великой Отечественной войны 

апрель – май  
2020 г. 

Адресная помощь Кондрицкий А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа  

783.  Мониторинг жилищных 
условий тружеников тыла 

Анализ сведений по труженикам 
тыла, состоящим на учете в 
жилищном отделе администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа, на предмет нуждаемости в 
предоставлении благоустроенного 
жилья в областном доме для 
ветеранов (г. Анжеро-Судженск,  

2020 год Адресная помощь Кондрицкий А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа  



ул. С. Перовской, д. 5), оказание 
необходимой помощи по 
оформлению пакета документов в 
областную комиссию по 
предоставлению жилых помещений в 
областных домах для ветеранов 

784.  Диспансеризация ветеранов 
войны 

Проведение углубленного 
диспансерного осмотра ветеранов 
войны: участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
узников концлагерей, блокадников 
Ленинграда, вдов 
умерших и погибших участников  
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла  

2020 год ГАУЗ Кемеровской 
области АСГБ,  
поликлиники 
города 

Козлова О.Л., главный врач 
ГАУЗ Кемеровской области 
АСГБ  
 

785.  Профилактический осмотр 
ветеранов войны 

Профилактический осмотр ветеранов 
войны: в областном доме ветеранов и 
в Доме милосердия; на дому 
нетранспортабельных ветеранов 
войны выездными бригадами врачей 

март – апрель 
2020 г. 

ГАУЗ Кемеровской 
области АСГБ,  
поликлиники 
города 

Козлова О.Л, главный врач ГАУЗ  
Кемеровской области  АСГБ  

786.  Открытие ветеранского 
дворика «Не стареют душой 
ветераны» 

Поздравление ветеранов с 
праздником, организация концертной 
программы, вручение сувениров  

май 2020 г. 
 

ул. Кадровая, д. 45 Кондрицкий А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа 

787.  Поздравление ветеранов  Поздравление ветеранов войны, 
находящихся на лечении в 
отделениях ГАУЗ Кемеровской 
области АСГБ  и отделении 
сестринского ухода 

май 2020 г. ГАУЗ Кемеровской 
области АСГБ,  
стационар 
«Отделение 
сестринского 
ухода» 

Козлова О.Л., главный врач 
ГАУЗ Кемеровской области 
АСГБ  
 

788.  Помощь в оформлении 
документов 

Оформление документов на дому для 
участников и инвалидов  Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов погибших (умерших) 
ветеранов 

2020 год выезд на дом 
специалистов 
Центра «Мои 
Документы» 

Шарафутдинова О.Л., директор 
МАУ «МФЦ» 

789.  Праздничное торговое Подготовка и проведение 8 мая 2020 г. ДК «Центральный» Зуева Е.Е., начальник управления 



обслуживание участников 
приема главы городского 
округа, посвященное  
75-летию Победы 

тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

организации торговли и защиты 
прав потребителей 

790.  Проведение 
сельскохозяйственной 
ярмарки 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

7 мая 2020 г. Площадь ДК 
«Центральный» 

Зуева Е.Е., начальник управления 
организации торговли и защиты 
прав потребителей 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
791.  Операция «Обелиск» Приведение в порядок воинских 

захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, 
расположенных на территории 
Анжеро-Судженского городского 
округа 

апрель – май 
2020 г. 

 

Памятные места и 
мемориальные 
комплексы города 

Никитина Г.В., начальник МБУ 
«Управление 
жизнеобеспечения», 
Сальников А.И., начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Кондрицкий А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа,  
Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

792.  Митинг памяти «Великий 
Май! Победный Май!» 

Организация почетного караула из 
числа военнослужащих у Вечного 
огня в Парке Победы. Проведение 
митинга памяти. Реконструкция 
привала «Солдатская каша» (работа 
полевой кухни, конкурс военных 
песен и стихов, выступления 
творческих коллективов) 

9 мая 2020 г. 
 

Парк Победы Галкина Н.Д., заместитель главы 
Анжеро-Судженского городского 
округа 

793.  Митинг памяти «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» 

Проведение митинга памяти. 
Реконструкция привала «Солдатская 
каша» (работа полевой кухни, 
конкурс военных песен и стихов, 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь клуба 
«Рудничный» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 



выступления творческих 
коллективов) 

794.  Митинг у мемориала 
умершим от ран в госпиталях 
города «И помнит мир 
спасенный….» 

Проведения митинга памяти. 
выступления творческих коллективов 

9 мая 2020 г. 
 

Городское 
кладбище 

Сальников А.И., начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

795.  Митинг у мемориала 
«Спасибо тебе, солдат…» 

Проведения митинга памяти. 
выступления творческих коллективов 

9 мая 2020 г. 
 

п. Лебедянка Сальников А.И., начальник 
отдела по делам молодежи 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

796.  Митинги с возложением 
цветов 
 

Подготовка и проведение митингов с 
возложением цветов к памятникам и 
мемориальным  

4 – 5 мая 2020 г. Памятные и 
мемориальные 
места города 

Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

797.  Единый урок памяти «Живет 
Победа в поколениях» 

 апрель – май  
2020 г. 

 

Образовательные 
учреждения 

Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

798.  Слет детских и молодежных 
организаций  

Во время слета будут подведены 
итоги социально значимых акций 

19 мая 2020 г. СДЮО «Юные 
сердца» 

Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

799.  Посвящение в члены ВВПОД  
«Юнармия»  

Во время проведения мероприятия 
будет проведено посвящение 
учащихся в члены ВВПОД  
«Юнармия» 

май 2020 г. МБОУ 
«СОШ№22», 
МБОУ «ООШ №8», 
МБОУ «ООШ №7» 
штаб Юнармии 

Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

800.  Цикл музейных мероприятий 
«Мы помним твой подвиг, 
солдат!» 

 6 – 9 мая 2020 г. 
 

Городской 
краеведческий 
музей 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

3. Культурно-массовые мероприятия 
801.  Патриотические чтения 

«Судьбы солдатской 
километры» 

В рамках празднования 75-летия 
Победы пройдут патриотические 
чтения, во время которых жители 
города смогут прочитать стихи 
советских писателей-фронтовиков 

7 мая 2020 г. 
 

Центральная 
библиотека 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 



802.  Встреча поколений «Поклон 
тебе, солдат России!»  

Встреча поколений будет проходить 
с приглашением ветеранов  Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, узников концлагерей, 
ветеранов Афганистана и т.д. 

2020 год Городской 
краеведческий 
музей, учреждения 
культуры 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации  Анжеро-
Судженского городского округа 

803.  Хореографический фестиваль 
«Юность, опаленная 
войной…» 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

апрель 2020 г. МБУК «ДК 
«Центральный» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации  Анжеро-
Судженского городского округа 

804.  Городской фестиваль 
агитбригад «Никто не создан 
для войны» 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

апрель 2020 г. МБУК «ДК 
«Центральный» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации  Анжеро-
Судженского городского округа 

805.  Концертная программа 
«Песни наших отцов – наши  
песни!» 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

май 2020 г. Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации  Анжеро-
Судженского городского округа 

806.  Старт марафона праздничных 
мероприятий «75 дней до 
Победы» 

Проведение патриотического 
марафона праздничных мероприятий 
с концертными номерами  лучших 
творческих коллективов города 

25 февраля 2020 г. 
 

Учреждения 
культуры  

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации  Анжеро-
Судженского городского округа 

3.1. Акции 
807.  Акция «1418 цветников и 

клумб»  
Оформление цветников и клумб к 
юбилейной дате на улицах, 
территориях учреждений 
социальной сферы и предприятий 
города 

апрель – июль  
2020 г. 

Территории 
учреждений 
социальной сферы, 
предприятия 
города, 
придомовые 
территории 

Галкина Н.Д., заместитель главы 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Петрова Т.Н., заместитель главы 
– руководитель аппарата 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

808.  Акция «Помоги ветерану»  Оказание услуг по ремонту 
смесителей, унитазов, раковин, 
батарей, установке водосчетчиков, 
ремону кровли, квартир и т.д. 

декабрь 2019 г. – 
декабрь 2020 г. 

Адресная помощь Авдеев В.В., начальник 
управления ЖКХ администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа,  
руководители ООО «Лидер УК», 
МП «Жилье», ООО «УК 
«Приоритет», ООО «УК 
«КРОКУС» 

809.  Акция «Знамя памяти Цель акции: увековечить имена ноябрь 2019 г. – Управление Сальников А.И., начальник 



Анжеро-Судженска» павших и без вести пропавших 
анжеро-судженцев на «Знаменах 
памяти Анжеро-Судженска» и 
передать эту память потомкам 
 

апрель 2020 г. культуры отдела по делам молодежи 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Кондрицкий А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Анжеро-Судженского 
городского округа, 
Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 
Микрюкова О.Б., председатель 
городского Совета ветеранов 

810.  Акция «Фронтовой 
треугольник» 

Суть проекта: в процессе следования 
городского транспорта волонтеры 
рассказывают об истории Великой 
Отечественной войны, о Героях – 
наших земляках, вручают письма-
треугольники, рассказывающие о 
городских акциях 

февраль 2020 г. 
 

Городской 
автотранспорт, 
улицы города 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

811.  Патриотическая акция «Стена 
памяти»   

Оформление главной сценической 
площадки в Центральном парке 
рисунками в стиле граффити 

май 2020 г. Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

812.  Акция «Автобус Победы»  По маршруту городского 
автотранспорта участники 
художественной самодеятельности, 
воспитанники Детского дома 
«Росток» расскажут горожанам о 
памятных датах  Великой 
Отечественной войны 

5 – 6  мая 2020 г. Микрорайоны 
города 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

813.  Городская акция «Огонь 
Победы» 

Организация и проведение 
торжественного зажжения Вечного 
огня в Парке Победы 

8 мая 2020 г. Парк Победы Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

814.  Акция «Память Сердца» Проведения патриотической акции, 9 мая 2020 г. Центральный парк Мершина И.Л., начальник 



во время которой в небо будут 
выпущены белые шары как дань 
памяти павшим в  Великой 
Отечественной войне 

управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

815.  Акция «Наша Победа»   Организация выставки детских 
рисунков, поделок в МАУ «МФЦ», 
вручение посетителям МАУ «МФЦ» 
георгиевских лент  

май 2020 г. Центр «Мои 
Документы» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Шарафутдинова О.Л., директор 
МАУ «МФЦ» 

3.2. Проекты 
816.  Патриотический проект 

«Живая память»  
Проект, увековечивающий 
воспоминания участников и 
свидетелей  Великой Отечественной 
войны, проводится в рамках 
реализации проекта «Дважды 
Победители»  

2020 год Городской союз  
детско-юношеских 
организаций 
«Юные сердца», 
школьные 
поисковые отряды, 
юнармейцы  

Овчинникова О.Л., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

817.  Проекты «Герои – наши 
земляки» 

Проект, увековечивающий 
воспоминания участников и 
свидетелей Великой Отечественной 
войны, проводится в рамках 
реализации проекта «Дважды 
победители» 

апрель – май 
2020 г. 

Городской 
краеведческий 
музей, газета 
«Наш город», 
МУП «Городская 
телерадиовещатель
ная компания» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Вяткина В.Б., пресс-секретарь 
главы городского округа, 
Ушакова И.Н., главный редактор 
МУП «Городская газета «Наш 
город», 
Дроздова О.В., директор МУП 
«Городская 
телерадиовещательная 
компания» 

818.  Межрегиональный 
патриотический проект 
«Красный обоз» 

В феврале 2020 года планируется 
проведение реконструкции события, 
посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в 
формате культпохода маршрутом 
«Красного обоза» 1942 года. 
Запланированы обменные 

февраль  2020 г. Колпашево-
Колпашевский 
район – Томск- 
г. Анжеро-
Судженск 

Галкина Н.Д., заместитель главы 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа,  



мероприятия между Томской 
областью и Кузбассом, 
рассказывающие о жизни и работе 
жителей двух соседствующих 
регионов в годы Великой 
Отечественной Войны. 
Реконструкция события будет 
подкреплена созданием передвижной 
выставки и изданием Книги памяти о 
тружениках Сибирского тыла в годы 
Великой Отечественной Войны 

Микрюкова О.Б., председатель 
городского Совета ветеранов 

819.  Радиопроект «Дважды 
Победители» 

Радиопрограммы, рассказывающие о 
ветеранах  Великой Отечественной 
войны, вернувшихся в города и 
восстанавливающих народное 
хозяйство 

1 раз в неделю 
октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Радио Анжеро-
Судженска 

Вяткина В.Б., пресс-секретарь 
главы Анжеро-Судженского 
городского округа 

820.  Радиопроект «Я горжусь 
своим дедом» 

Радиопрограммы, в которых дети и 
внуки участников  Великой 
Отечественной войны рассказывают 
о своих родных и близких людях 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Радио Анжеро-
Судженска 

Вяткина В.Б., пресс-секретарь 
главы Анжеро-Судженского 
городского округа 

821.  Радиопроект «Подвиг глазами 
кино» 

Радиопрограммы, которые 
рассказывают о фильмах, снятых на 
отечественных киностудиях и 
рассказывающих о  Великой 
Отечественной войне, о подвигах 
солдат, партизан, тружениках тыла  

декабрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Радио Анжеро-
Судженска 

Вяткина В.Б., пресс-секретарь 
главы Анжеро-Судженского 
городского округа 

8.3.3. Конкурсы 
822.  Марафон детского творчества 

«Наша Победа» 
В течение марафона будут проведены 
конкурсы детского творчества: 
рисунков, сочинений, ДПТ, 
фотографий, вокального искусства 

апрель – май 
 2020 г. 

Образовательные 
организации 

Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

823.  Городской конкурс плакатов 
«Памяти достоин…» 

Конкурс направлен на 
увековечивание памяти воинов-
победителей 

май 2020 г. Художественная 
школа №12 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

824.  Городской конкурс военной 
песни «Виват, Виктория!» 

Городской конкурс вокалистов, 
которые исполняют произведения, 
вызывающие у молодого поколения 

апрель 2020 г. МБУК  
«ДК «Судженский» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-



сопричастность к далеким 
историческим событиям, чувства 
патриотизма и гордости за свою 
страну 

Судженского городского округа 

825.  Городской конкурс мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества «Оружие Победы» 

Конкурс на лучшее изготовление 
мастерами декоративно-прикладного 
искусства оружия, которое 
применялось в годы  Великой 
Отечественной войны, направлен на 
формирование у подрастающего 
поколения сопричастности к далеким 
историческим событиям 

февраль – март 
2020 г. 

МБУК «ДК 
«Центральный» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

826.  Городской творческий 
конкурс «Парад танчиков и 
самолетиков» 

Конкурс по изготовлению танчиков и 
самолетиков направлен на 
формирование у молодых семей и 
подрастающего поколения 
сопричастности к далеким 
историческим событиям, чувства 
патриотизма и гордости за Великую 
Победу их предков 

май 2020 г. Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

827.  Городской творческий 
конкурс «Детство опаленное 
войной….» 

Городской творческий конкурс 
направлен на формирование у 
подрастающего поколения 
сопричастности к далеким 
историческим событиям, чувства 
патриотизма и гордости за Великую 
Победу их предков 

май 2020 г. МБУК «ДК 
«Центральный» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

828.  Городской творческий 
конкурс «Салют, Победа!» 

Городской творческий конкурс 
направлен на формирование у 
подрастающего поколения 
сопричастности к далеким 
историческим событиям, чувства 
патриотизма и гордости за Великую 
Победу их предков 

апрель – май 
2020 г. 

МБУК «ЦБС» Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

829.  Городской творческий 
конкурс на лучшую 
реконструкцию форменной 
одежды времен Великой 

Городской творческий конкурс 
предполагает изготовление 
(реконструкцию) форменной одежды 
разных родов войск и направлен на 

май 2020 г. Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 



Отечественной войны формирование у подрастающего 
поколения сопричастности к далеким 
историческим событиям, чувства 
патриотизма и гордости за Великую 
Победу их предков 

830.  Городской творческий 
конкурс «Эхо прошедшей 
войны»  

Конкурс на лучшее произведение о  
Великой Отечественной войны, в нем 
могут принять участие как 
творческие коллективы, так и жители 
города, лучшее выступление может 
быть отмечено 

май 2020 г. Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

831.  Городской конкурс «Свой 
голос», «Великая 
Отечественная война в судьбе 
моей семьи…» 

Жители города могут представить 
любое произведение (стихи, очерки, 
проза и т.п.), в котором будет 
рассказываться о своей семье 

апрель – май 
2020 г. 

МБУК «ЦБС» Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

4. Выставочные мероприятия 
832.  Передвижная тематико-

экспозиционная выставка «В 
Победе Великой – ваш вклад, 
земляки!» 

Будет организована передвижная 
тематико-экспозиционная выставка, 
рассказывающая о великом подвиге 
нашего народа и жителей города 

 9 мая 2020 г. Здание  городского  
краеведческого 
музея 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

833.  Выставка детских рисунков и 
работ из керамики «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

Выставка подготовлена из работ, 
выполненных учащимися  
художественной школы города. 

5 – 9  мая 2020 г. Художественная 
школа №12 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

834.  Передвижная выставка 
детского рисунка «День 
Победы глазами детей»  

Выставка подготовлена из работ, 
выполненных учащимися  
Художественной школы №12, 
учреждениями социальной сферы 
города 

апрель – май 
2020 г. 
 

Учреждения 
социальной сферы, 
художественная 
школа №12, 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

835.  Экспозиция «Защитникам 
Отечества посвящается…» 

В эти дни  для горожан и гостей в 
городском краеведческом музее 
будут организованы экскурсии  по 
экспозиции, рассказывающей о 
героях Великой Отечественной 
войны  

6 – 9 мая 2020 г. 
 

Городской 
краеведческий 
музей 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

5. Спортивные мероприятия 
836.  Областной турнир по дзюдо  май 2020 г. МБУ ДО ДЮСШ Музыро С.В., председатель 



№ 1 «Юность» комитета по физической 
культуре и спорту 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Овчинникова О.Н., 
начальник управления 
образования администрации 
Анжеро-Судженского городского 
округа 

837.  Областные соревнования по 
тайскому боксу «Кубок 
Федерации» 

 май 2020 г. МБУ ДО ДЮСШ 
№1 «Юность» 

Музыро С.В., председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту 
администрации Анжеро-
Судженского  городского округа 

838.  Первый этап Всероссийских 
массовых соревнований по 
спортивному 
ориентированию «Российский 
Азимут-2020» 

 май 2020 г. Стадион 
«Анжерский» 

Музыро С.В., председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту 
администрации Анжеро-
Судженского  городского округа 

6. Издательская деятельность 
839.  Проект «Дважды 

Победители»  
Издание книги о ветеранах  Великой 
Отечественной войны, вернувшихся 
в города и восстанавливающих 
народное хозяйство 

декабрь 2019 г. Учреждения 
социальной сферы, 
предприятия 
города, жители 
города, 
управление 
культуры 

Галкина Н.Д., заместитель главы 
Анжеро-Судженского городского 
округа 

840.  Выпуск тематического 
номера газеты «Вклад 
Анжеро-Судженска в 
Победу» (для раздачи на 
мероприятиях 9 мая) 

Издание тематического номера газет, 
рассказывающего о ветеранах  
Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, узниках 
концлагерей, о значимых для города 
событиях и т.д. 

апрель 2020 г. 
9 мая 2020 г. 

Улицы города Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа,  
Вяткина В.Б., пресс-секретарь 
главы Анжеро-Судженского 
городского округа, 
Ушакова И.Н., главный редактор 
МПУ «Городская газета «Наш 
город» 

841.  Установка информационного Информационный стенд  о том, что в декабрь 2019 г. – МНБОУ «Гимназия Овчинникова О.Н., начальник 



стенда на газоне о 
расположении в здании 
школы эвакогоспиталя 

здании школы располагался 
эвакогоспиталь, будет размещен на 
газоне около Гимназии №11  

май 2020 г. №11» управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
842.  Челлендж 

#ЯпомнюЯгоржусь!  
Оформление фотозон в 
образовательных учреждениях 
(включает в себя символику Победы, 
материалы школьных музеев, 
фотографии фронтовиков и др.). 
Каждый желающий (дети, педагоги, 
родители) сможет сделать свои 
фотографии, селфи на этом фоне 

декабрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Образовательные 
учреждения города  

Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

843.  Патриотическая инсталляция 
«Стена памяти»  

Оформление говорящих экспозиций-
фотозон в учреждениях культуры 
города (включает в себя символику 
Победы, материалы о  Великой 
Отечественной войне, фотографии 
фронтовиков и др.) 

декабрь 2019 г. –  
февраль 2020 г. 

Учреждения 
культуры 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

844.  Городской конкурс строя и 
песни «Победным маршем» 

В городском конкурсе строя и песни 
могут принять участие учащиеся 
школ города, лучшее выступление 
может быть отмечено 

май 2020 г. Управление 
культуры, 
управление 
образования  

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

845.  Городская военно-
патриотическая игра 
«Наследники Победы» 

В городской патриотической игре 
могут принять участие жители 
города разных возрастных групп, 
которые составили одну из команд. 
Лучшая команда будет отмечена 

май 2020 г. Управление 
культуры 
Управление 
образования 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа, 
Овчинникова О.Н., начальник 
управления образования 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

8. Мероприятия 9 мая 
846.  Реконструкция встречи 

воинов-победителей на 
Подготовка и проведение 
реконструкции встречи воинов-

май 2020 г. Железнодорожный 
вокзал  

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 



  

железнодорожном вокзале 
«Фанфары Победы» 

победителей на железнодорожном 
вокзале 

администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

847.  Праздничная концертная 
программа «Долгое эхо 
войны» 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

9 мая 2020 г. 
18.00 

Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

848.  Реконструкция прифронтовой 
зоны.  Работа творческих 
площадок: 
«Штаб»; 
«Солдатский привал»; 
«Медсанбат»; 
«В память от деда»; 
«Полевая почта» 

Будет организована реконструкция 
«прифронтовой зоны», будут 
работать тематические творческие 
площадки, участвуя в которых 
жители города могут стать 
сопричастными к далеким 
историческим событиям 

9 мая 2020 г. 
18.00-20.00 

Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

849.  Народное гуляние «Наша 
общая Победа!» 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

9 мая 2020 г. 
20.00 

Площадь клуба 
«Рудничный» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

850.  Танцевальная площадка 
«Победный май!» (работа 
танцевальной площадки под 
музыку духового оркестра) 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

май 2020 г. Центральный парк Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 

851.  Концертная программа 
детских творческих 
коллективов «Звезды в 
ладошках» 

Подготовка и проведение 
тематических мероприятий, 
проводимых в рамках 75-летия 
Победы  

май 2020 г. МБУК «ДК 
«Центральный» 

Мершина И.Л., начальник 
управления культуры 
администрации Анжеро-
Судженского городского округа 



г. Осинники 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
852.  Социально-бытовая помощь Оказание социально-бытовой помощи 

ветеранам войны (побелка, покраска, 
ремонт и т.д.) 

2020 год 
 

По адресу 
проживания 
ветеранов 

Максимов И.В., 
Шабалина Е.А., 
руководители обслуживающих 
организаций 

853.  Адресная помощь Оказание адресной помощи в уборке  
жилого помещения (мытьё окон, 
панелей)  гражданам из числа 
участников  и инвалидов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла с привлечением волонтеров 

апрель 2020г. 
 

По адресу 
проживания 
ветеранов 

Кабанова С.Н., 
Баранов Ю.А., 
Науменко И.Г. 

854.  Медицинская помощь Оказание медицинской помощи 
ветеранам МВД -  инвалидам и 
участникам  Великой Отечественной 
войны, включая медицинскую 
помощь на дому маломобильным 
ветеранам войны, с обеспечением в 
установленном законом случаях 
необходимыми лекарственными 
препаратами 

до мая 2020 г. Трритория 
городского округа 

Беляев А.А. 

855.  Информация о ветеранах Размещение информации о 
ветеранах, их подвигах в 
многоквартирных домах, в которых 
они проживают 

ноябрь 2019 г. – 
 апрель 2020 г. 

Территория 
городского округа 

Максимов И.В., 
Шабалина Е.А., 
руководители обслуживающих 
организаций 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
856.  Размещение полиграфической 

продукции 
Размещение полиграфической 
продукции, посвященной 75-летию 
Победы, на фасадах зданий, 
рекламных конструкциях и т.д. 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Территория 
городского округа 

Руководители организаций всех 
форм собственности 

857.  Граффити  Нанесение граффити с изображением 
Шанина М.В. на фасад дома по 
ул.Кирова, д. 76/1 

апрель 2020 г. Территория 
городского округа 

Ефиманова О.В., 
Дедюхина М.Н. 

858.  Создание архива Прием на хранение фотографий, 
документов, наград и воспоминаний 
фронтовиков, тружеников тыла, 
формирование и учет их личных 

постоянно Территория 
городского округа 

Бабичева Е.В., 
Архипенко Е.А. 



фондов 
859.  Косметический ремонт 

памятников и мемориалов. 
Благоусройство прилегающих 
территорий 

Косметический ремонт обелиска, 
установленного на территории 
школы №3 в память об учителях, 
ушедших на фронт 

март – апрель   
2020 г. 

 Руководители закрепленных 
предприятий и организаций, 
администрация  

860.  Установка малой  формы Установка малой архитектурной 
формы с нанесением сведений о 
подвигах П.И. Ефимова 

до 01 мая 2020 г. ул. Ефимова, д. 1  Ефиманова О.В., 
Дедюхина М.Н., 
Максимов И.В. 

861.  Размещение памятных 
табличек 

Размещение памятных именных 
табличек на многоквартирных домах, 
в которых проживают ветераны 
войны  (по согласованию с 
родственниками) 

март – апрель 
2020 г. 

Территория 
городского округа 

Максимов И.В., 
Шабалина Е.А., 
руководители обслуживающих 
организаций 

862.  Размещение консолей Размещение консолей на столбах по 
ул. Победы с указанием вклада 
жителей города, работающих в тылу, 
в Победу 

апрель 2020 г. Территория 
городского округа 

аминистрация 

863.  Размещение информации Размещение в автобусах информации 
о памятных датах, значимых 
событиях и героях Великой 
Отечественной войны 

апрель 2020 г. Территория 
городского округа 

Батурина Г.М. 

864.  Оформление фотозон Оформление тематических фотозон, 
посвящённых 75-летию Победы 

ноябрь 2019 г. –
май 2020 г. 

Организации 
города 

Руководители организаций всех 
форм собственности 

3. Культурно-массовые мероприятия 
865.  Проведение фестиваля 

хоровых коллективов города 
«Песня нам расскажет о 
войне…» 

 март 2020 г. 
 

МБУДО 
«ДМШ №20  
им. М.А. 
Матренина» 

Яук Н.Н. 

866.  Проведение детского 
марафона «И помнит мир 
спасённый…» 

Литературно-музыкальные 
композиции, подготовленные 
образовательными учреждениями 

март 2020 г. МАУК ДК 
«Шахтер» 

Цибина Н.П. 

867.  Праздничный флешмоб в 
социальных сетях 
#ПесняПобеды75лет 

Необходимо исполнить отрывок из 
песни «День Победы», записать его 
на видео и выложить в социальные 
сети с хэштэгом 

март – май  2020 г. Социальные сети Яук Н.Н. 

868.  Проведение экскурсий Проведение гастрономических 
экскурсий в преддверии Дня Победы, 

март – май 2020 г. ООО «Вишневый 
город» 

Зернова Е.Р., 
Куралесова Е.Н. 



чаепитие с ветеранами «Яковлев Ряд», 
ООО «Альботрос» 

869.   Изготовление шерстяных изделий 
(носки) и их вручение «серебряными 
волонтерами» – тружениками тыла 
детям детского дома с рассказом о 
Великой Отечественной войне. 
Воспитанники детского дома дарят 
подарки, сделанные своими руками, 
ветеранам 

февраль 2020 г. Отделения 
дневного 
пребывания при 
МБУ ЦСОГПВиИ 

Кабанова С.Н., 
Цибина Н.П. 

870.  Концерт «Славе – не 
меркнуть! Памяти – жить!» 

Концерты народного коллектива 
ансамбля русских народных 
инструментов «Русская музыка» 
«Славе – не меркнуть! Памяти – 
жить!». В программу концерта будут 
включены песни военных лет, фото и 
видеоматериалы  

февраль – апрель 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения города 

Яук Н.Н., 
Цибина Н.П., 
Баранов Ю.А. 
 

871.  Фестиваль «Подвигу жить в 
веках» 

III поселковый фестиваль военно-
патриотического творчества 
«Подвигу жить в веках» в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества 

20 февраля 2020 г. МБУДО 
«Музыкальная 
школа № 55» 

Яук Н.Н., 
Севостьянова Е.В. 

872.  Концертное мероприятие Концертно-тематическое 
мероприятие «И память песня 
оживит…» (инструментальные и 
вокальные номера  военной тематики, 
стихотворения и проза военных лет) 

апрель 2020 г. МБУДО 
«ДМШ №20  
им. М.А. 
Матренина» 

Яук Н.Н. 

873.  Праздничные концерты  Концерт учащихся детской 
музыкальной школы №20 «После боя 
сердце просит музыки вдвойне» 

апрель – май  
2020 г. 

МБУДО 
«ДМШ №20  
им. М.А. 
Матренина» 

Яук Н.Н. 

874.  Встреча клуба «Надежда» Мероприятие совместно с центром 
дневного пребывания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Победный май» 

9 мая 2020 г. МАУК ДК 
«Шахтер» 

Яук Н.Н. 

875.  Поздравления ветеранов Поздравления ветеранов  войны на 
дому 

апрель – май  
2020 г. 

Территория 
городского округа 

Скрябина Л.А., 
руководители структурных 
подразделений администрации, 



руководители организаций 
города 

876.  Экскурсия  «Осинники в годы 
Великой Отечественной 
войны» 

Выездная экскурсия по городу 
«Осинники в годы Великой 
Отечественной войны». Экскурсия об 
истории города Осинники в годы 
Великой Отечественной войны и 
вкладе наших земляков в 
долгожданную Победу 

апрель – май  
2020 г. 
 

По маршруту Яук Н.Н. 

877.  «Грузовичок Победы» «Грузовичок Победы» – 
оформленный грузовик в стиле 
военных лет с импровизированной 
сценой, на котором передвигается 
творческая бригада и на 
определенных точках города 
исполняет песни военных лет 

апрель – май 
2020г. 
 

Территория 
городского округа 

Яук Н.Н. 

878.  «Победный трамвай» «Победный трамвай», украшенный 
под военную тематику, с солдатами, 
возвращающимися домой. Встреча с 
родными на перроне, военный вальс. 
Исполнение песен на остановках по 
маршруту 

апрель – май  
2020 г. 
 

Территория 
городского округа 

Яук Н.Н., 
Цибина Н.П. 

879.  Митинг Митинг, посвященный Дню Победы, 
у мемориала памяти погибшим 
шахтерам в Великой Отечественной 
войне 

7 мая 2020 г. 
 

Обелиск 
«Шахтерам,  
павшим  за  Родину  
1941-1945 гг.» 

Скрябина Л.А., 
Миллер Е.В., 
Максимов И.В., 
Гуляр П.И., 

880.  Автопробег Автопробег и митинг, посвященные 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

8 мая 2020 г. 
 

Аллея Славы Кауров В.В., 
Беляев В.В., 
Кожарский В.Е. 

881.  Музыкальное оформление Музыкальное сопровождение в 
помещениях для ожидания 
заявителей (радио с песнями военных 
лет) 

4 – 8 мая 2020 г. 
 

ГУ КРО ФСС РФ 
филиал № 15 

Кухар Н.Ю. 

882.  Встреча с ветеранами Организация встречи с ветеранами май 2020 г. Краеведческий 
музей 

Кириллов И.Б., 
Гуляр П.И. 

883.  Поисковые отряды Работа поисковых отрядов декабрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Образовательные 
учреждения города 

Цибина Н.П., 
Баранов Ю.А., 
Науменко И.Г. 



884.  Осинники – все для Победы Цикл занятий музейно-
образовательной программы 
«Осинники – все для Победы» 

декабрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

МБУК 
«Осинниковский 
городской 
краеведческий 
музей» 

Яук Н.Н. 

885.  День открытых дверей День открытых дверей для граждан 
пожилого возраста 

5 мая 2020 г. 
 

Центр занятости 
населения 

Мочалова О.В. 

3.1. Акции 
886.  Акция «Потомкам» Сбор информации от горожан об 

участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, детях 
войны 

28 октября  
2019 г. – май  
2020 г. 

МБУДО Дом 
детского 
творчества 

Цибина Н.П., 
Зоткина Т.С., 
Бабичева Е.В., 
Яук Н.Н. 
Романова Н.В. 

887.  Акция  «Дотянись до 
ПОБЕДЫ!» 

Видео-эстафета по подтягиванию на 
турнике в сети «Интернет» 

февраль – май 
2020 г. 

Территория 
городского округа 

Наземкина Д.А., 
 Науменко И.Г., 
Баранов Ю.А., 
Цибина Н.П., 

888.  Акция «Народная Победа» Сбор, поиск и обмен данными о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны 

апрель – май 
2020 г. 

Территория 
городского округа 

Яук Н.Н. 

889.  Акция «Поклон ветеранам» Вручение продуктовых наборов 
ветеранам 

апрель – май 
2020 г. 

Магазин 
«Светофор» 

Зернова Е.Р., 
Куралесова Е.Н. 

890.  Акция «Живая память» Видеопрезентация или ролик о 
военных годах своего родственника, 
показ семейных архивов из 
фотографий, документов, наград и 
описание истории с фронта от своего 
родного человека 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Образовательные 
учреждения города 

Цибина Н.П., 
Яук Н.Н., 
Баранов Ю.А., 
Науменко И.Г. 

891.  Акция «Наша победа» Бесплатный выезд специалистов 
МФЦ на дом к участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдовам 
погибших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны для 
предоставления муниципальных и 
государственных услуг 

май 2020 г. Территория 
городского округа 

Выжимова И.А. 

892.  Акция «Бесплатная стрижка Бесплатная стрижка ветеранов апрель – май Парикмахерские Зернова Е.Р., 



ветерану» Великой Отечественной войны 2020 г. города Куралесова Е.Н. 
893.  Акция «Поздравительная 

открытка» 
Направление  поздравительной 
корреспонденции от главы 
городского округа ветеранам 
Великой Отечественной войны 

апрель – май 
2020 г. 

Территория 
городского округа 

Скрябина Л.А., 
Деревщукова Е.Ю. 

3.2. Проекты 
894.  Ремонт дорог Капитальный ремонт автомобильных 

дорог по ул. Победы, ул.50 лет 
Руднику 

июнь – август 
2020г. 

Территория 
городского округа 

Максимов И.В., 
Шабалина Е.А. 

3.3. Конкурсы 
895.  Конкурсы рисунков  апрель 2020 г. Территория 

городского округа 
Батурина Г.М. 

896.  «Великая Победа глазами 
детей» 

Школьный конкурс-выставка 
обучающихся отделения 
изобразительных искусств  

30 апреля 2020 г. МБУДО 
«Школа искусств 
№3 3» 

Яук Н.Н. 

897.  Тематический конкурс Тематические конкурсы детского 
художественного творчества, 
посвященные юбилею Победы 

апрель – май  
2020 г. 

МКОУ «Детский 
дом»,  
МКОУ «Школа-
интернат №4» 

Беляев А.А, 
Цибина Н.П. 

4. Выставочные мероприятия 
898.  Выставка Выставка «Пропавших без вести 

откроем имена…» 
с 20 февраля  
2020 г. 

МБУК 
«Осинниковский 
городской 
краеведческий 
музей» 

Яук Н.Н. 

899.  Выставка Подготовка и организация работы 
передвижной выставки «Осинники. 
Победа в тылу и на фронте» 

2020 год Территория 
городского округа 

Бабичева Е.В., 
Архипенко Е.А. 

900.  Виртуальная выставка Создание на официальном сайте 
архива виртуальной выставки с 
размещением документов, 
фотографий, информации о 
тружениках тыла 

апрель 2020 г.   Бабичева Е.В., 
Архипенко Е.А. 

901.  Виртуальная выставка Обновление информации о 
фронтовиках-осинниковцах  на сайте 
архива (раздел «Выставки», 
подраздел «Виртуальные выставки», 

постоянно Архивное 
управление 

Бабичева Е.В., 
Архипенко Е.А. 



«Народная Победа») 
902.  Открытие выставки Открытие стационарной 

тематической выставки «Осинники. 
Победа в тылу и на фронте» 

5 мая 2020 г.  Архивное 
управление 

Бабичева Е.В., 
Архипенко Е.А. 

903.  Оформление Книги памяти Обновление и оформление Книги 
памяти (проект об участниках 
Великой Отечественной войны, 
впоследствии ставших 
преподавателями и студентами 
Осинниковского горного техникума) 

ноябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

ГПОУ ОГТК Баранов Ю.А. 

904.  Выставка наград Выставка наград времен Великой 
Отечественной войны «Боевые 
награды Родины» 

май 2020 г. МБУК 
«Осинниковский 
городской 
краеведческий 
музей» 

Яук Н.Н. 

5. Спортивные мероприятия 
905.  Городские соревнования Городские соревнования по военно-

прикладным видам спорта 
«ЮННАРМИЯ Осинников –  
75-й годовщине Великой Победы» 

1 – 8  мая 2020 г. МАУК СК 
«Шахтёр» 
 

Кауров В.В., 
Миллер Е.В., 
Турков С.В. 

906.  Турнир по мини-футболу Первый открытый городской турнир 
по мини-футболу, посвященный 
памяти П.И. Ефимова 

апрель 2020 г. МАУК СК 
«Шахтёр» 

Наземкина Д.А. 

6. Издательская деятельность 
907.  Освещение мероприятий Освещение всех мероприятий, 

проходящих в рамках подготовки и 
празднования Дня Победы 

октябрь 2019г. – 
май 2020г. 

СМИ Зоткина Т.С., 
Романова Н.В. 

908.  Подготовка видеоролика Подготовка и изготовление 
видеоролика/фильма о вкладе 
осинниковцев в Победу 

октябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

СМИ, 
организации города 

Зоткина Т.С., 
Романова Н.В., 
Бабичева Е.В., 
Матющенко Т.А., 
Карнаухова Н.М., 
Кабанова С.Н. 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
909.  Конкурс  Проведение конкурса поисковых 

работ «Великая Отечественная война 
глазами наших близких» 

март – апрель  
2020 г.  

ГПОУ ОПТ Науменко И.Г. 



910.  Квест  Исторический квест «По дорогам 
Победы» 

апрель 2020 г. ГПОУ ОГТК Баранов Ю.А. 

911.  Квест Патриотический квест «Дорога 
памяти» 

апрель 2020 г. Осинниковский 
городской округ 

Цибина Н.П. 

912.  Фестиваль Патриотический фестиваль «Служу 
России» 

февраль 2020 г. 
 

Актовый зал ГПОУ 
ОГТК 

Баранов Ю.А. 

913.  Классные часы Мероприятия, направленные на 
популяризацию знаний о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(классные часы, встречи, дискуссии и 
т.д.) 

апрель – май 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения 

Беляев А.А., 
Цибина Н.П. 

914.  Турнир «Величие народного подвига» – 
турнир знатоков истории о Великой 
Отечественной войне среди учащихся 
9-11-х классов 

март  2020 г. МБУ ДО Станция 
юных техников 

Цибина Н.П., 
Баранов Ю.А., 
Науменко И.Г. 

915.  «Санаторий на дому» «Санаторий на дому» с 
привлечением волонтеров «Школы 
Гиппократа» 

ноябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

По адресу 
проживания 
ветеранов 

Морозкин О.В., 
Цибина Н.П., 
Кабанова С.Н. 

8. Мероприятия 9 мая 
916.  Митинг «75 лет Великой 

Победы» 
Митинг у памятника воинам-
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в котором 
принимают участие все организации 
города, жители, гости 

9 мая 2020 г. Аллея Славы Кауров В.В., 
Скрябина Л.А., 
Миллер Е.В., 
Турков С.В., 
Яук Н.Н., 
Цибина Н.П., 
Наземкина Д.А., 
Кабанова С.Н., 
Карнаухова Н.М. 

917.  Митинг «Поклон наш 
земной» 

Митинг в п. Тайжина с участием 
жителей и гостей поселка 

9 мая 2020 г. п. Тайжина, 
парк «Мир» 

Яук Н.Н. 
Севостьянова Е.В. 

918.  Акция «Солдатская каша» Раздача бесплатной каши, чая, 
выпечки ветеранам  Великой 
Отечественной войны,  жителям 
города 

9 мая 2020 г. Площадка у ГПОУ 
«ОГТК» 

Самарская Ю.А., 
Цибина Н.П., 
Наземкина Д.А. 

919.  Легкоатлетическая эстафета  Соревнования в беге студентов и 
школьников города, которые   
посвящают свои победы живым 

9 мая 2020 г. Вокруг аллеи 
Славы 

Цибина Н.П., 
Наземкина Д.А., 
Баранов Ю.А., 



  

ветеранам и ушедшим из жизни Науменко И.Г 
920.  Концерт «Подвигу жить в 

веках» 
Гала-концерт фестиваля военно-
патриотической музыки  

9 мая 2020 г. п. Тайжина 
парк «Мир» 

Яук Н.Н., 
Севостьянова Е.В. 

921.  «Золотой венец Победы!» Концерт творческих коллективов 
города  

9 мая 2020 г. Городской парк Яук Н.Н., 
Цибина Н.П., 
Наземкина Д.А. 

922.  «Есть память, которой не 
будет забвенья, и слава, 
которой не будет конца» 

Праздничный концерт  творческих 
коллективов поселка 

9 мая 2020 г. п. Тайжина, 
парк «Мир» 

Яук Н.Н., 
Севостьянова Е.В. 

923.  «Пусть мир будет в мире 
везде и всегда» 

Вечерняя концертная программа  
творческих коллективов поселка 

9 мая 2020 г. п. Тайжина, 
парк «Мир» 

Яук Н.Н., 
Севостьянова Е.В. 

924.  Салют Салют 9 мая 2020 г. п. Тайжина, 
парк «Мир» 

Максимов И.В., 
Турков С.В., 
Яук Н.Н., 
Севостьянова Е.В. 



г. Березовский  

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
925.  Обследование условий жизни 

ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
членов их семей для принятия 
мер по решению вопросов их 
жизнеустройства, оказания 
помощи в социально-бытовом 
обслуживании, а также 
предоставления иных 
социальных услуг 

Проведение обследования условий 
жизни ветеранов, членов их семей с 
составлением соответствующих 
актов 

январь – февраль 
2020 г. 

По месту 
жительства 
181 чел. 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа 

926.  Оказание помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны в рамках акции 
«Ветеран живет рядом»  
 

Поздравление тружеников тыла, 
вдов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, оказание 
адресной помощи 

2020 год По месту 
жительства 
ветеранов, 
тружеников тыла и 
т.д. 

Депутаты СНД Берёзовского 
городского округа, 
Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, 
Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

927.  Оказание адресной помощи в 
решении бытовых проблем 
ветеранам  Великой 
Отечественной войны 
предприятиями, 
организациями, 
учреждениями всех форм 
собственности, 
индивидуальными 
предпринимателями 

Оказание адресной помощи 
представителями предприятий, 
организаций, учреждений, 
индивидуальными 
предпринимателями 

2020 год По месту 
жительства 
ветеранов 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех 
форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели 

928.  Выездные приемы 
сотрудниками управления 
социальной защиты 

Проведение выездных приёмов  апрель – май  
2020 г. 

По месту 
жительства 
по мере 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 



населения Березовского 
городского округа ветеранов  
Великой Отечественной 
войны по месту жительства с 
целью предоставления мер 
социальной поддержки 

необходимости городского округа 

929.  Предоставление волонтерской 
помощи одиноким ветеранам  
Великой Отечественной 
войны по наведению порядка 
в домах, квартирах, на 
приусадебных участках и т.д. 

Оказание помощи ветеранам по 
наведению порядка в домах, 
квартирах, на приусадебных участках 
и т.д. 

постоянно По месту 
жительства 
по мере 
необходимости 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа 

930.  Предоставление услуги 
 «Социальное такси» 
ветеранам  Великой 
Отечественной войны 

Предоставление услуги «Социальное 
такси» по заявке ветерана 

постоянно Социально 
значимые 
объекты 
по мере 
необходимости 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа 

931.  Предоставление юридических 
и психологических услуг 
ветеранам  Великой 
Отечественной войны 

Предоставление юридических, 
психологических  услуг 

постоянно МБУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Березовского 
городского округа 
5 чел. 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа 

932.  «Юбилейный пряник» Вручение ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла пряника (с нанесением 
юбилейной даты)  
«75 - летие Победы». ООО 
«Южанка», директор Потапкин И.В. 

1 – 9 мая 2020 г.  Березовский  
Березовского 
городского округа, 
центральная 
площадь 

Ефременко А.В., начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Берёзовского 
городского округа  

933.  «Юбилейный пирог» Вручение ветеранам  Великой 
Отечественной войны юбилейного 
пирога с логотипом «75 лет Победы» 
от ООО «Березка», директор 
Шнетков Д.Ю. 

1 – 9 мая 2020 г. Центральная 
площадь 

Шнетков Д.Ю., директор ООО 
«Березка»;  
Ефременко А.В., начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Берёзовского  
городского округа 

934.  Вручение продуктовых Вручение продуктовых наборов 1 – 9 мая 2020 г. Березовский Ефременко А.В., начальник 



наборов труженикам тыла, ветеранам  
Великой Отечественной войны 

городской округ отдела по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Берёзовского  
городского округа, субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
935.  Приведение в порядок мест 

захоронений ветеранов  
Великой Отечественной 
войны, не имеющих 
родственников 

Приведение в порядок мест 
захоронений  

апрель – май 
2020 г. 

По отдельному 
плану 

Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 

936.  Установка  мемориального  
знака на  улице, носящей имя 
Героя Советского Союза, 
сержанта Михаила Егорова   

Установка  мемориального  знака 2020 год На улице  
М. Егорова 

Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 

937.  Благоустройство места 
захоронения и стелы   
Л.С. Резвых., памятника 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в  
п. Барзас 

Благоустройство места захоронения апрель 2020 г.  ул. Резвых, 
кладбище  
п. Южный, 
п. Барзас,   
ул. Центральная,  
85 чел. 

Депутаты СНД Берёзовского 
городского округа, 
Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа  
Ефременко А.В., начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Берёзовского 
городского округа 

938.  Торжественное возложение 
венков и цветов к памятнику 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны  
п. Барзас, к памятнику воину-

Возложение венков и цветов  май 2020 г. Памятник воину-
победителю 
 

Депутаты СНД Берёзовского 
городского округа, 
Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Березовского городского округа 



победителю и на могилу  
Л.С. Резвых 

3. Культурно-массовые мероприятия 
939.  Фестиваль скрипичной 

музыки «Навстречу Великой 
Победе» 

Фестиваль скрипичной музыки май 2020 г.  МБОУДО «ДШИ 
№14» 

Соснина О.И., начальник 
Управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

940.  Праздничное шествие  «Я иду 
по улице героя» 

Учащиеся школы №2 и воспитанники 
детского сада «Светлячок» 
централизованно пройдут по улице 
Героя Советского Союза Резвых Л.С.  
Завершит шествие праздничное 
мероприятие на  площади клуба 
«Южный» 

 Площадка перед 
клубом «Южный» 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

941.  Городской фестиваль 
вокального творчества 
«Песни, с которыми мы 
победили!» 

Фестиваль вокального творчества 
среди учащихся образовательных 
учреждений 

апрель 2020 г. МБУДО «Центр 
развития 
творчества детей и  
юношества» 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа  

942.  Фестиваль патриотической 
солдатской  песни 
«Виктория» 

Фестиваль патриотической 
солдатской  песни среди учащихся 
образовательных учреждений 

апрель 2020 г. МБОУ «СОШ № 1» Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа  

943.  Фестиваль-конкурс «Моя 
весна, моя Победа!» 

Творческий фестиваль-конкурс среди 
учащихся образовательных 
учреждений 

май 2020 г. 
 

Танцевальный зал 
МБУ ДК 
«Шахтеров» 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

944.  Концертная программа  
«75-й Победный салют» 

Концерт для учащихся лицея №17 май 2020 г. МБОУ «Лицей  
№ 17» 

Тетерина Н.А., начальник 
Управления образования 
Берёзовского городского округа 

945.  Фестиваль военной песни 
«Песни Великой победы» 

Фестиваль военной песни на 
центральной площади города 

май 2020 г. 
 

Центральная 
площадь города  

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

946.  Фестивали патриотической 
песни в образовательных 

Фестивали патриотической песни в 
образовательных организациях 

май 2020 г.  Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 



организациях: 
«75-й Победный салют», 
«Синий платочек», 
«Песню запевай» и т.д. 

Берёзовского городского округа 

947.  Концертно-развлекательная 
программа «Победа в наших 
сердцах» 

Концертно-развлекательная 
программа для пожилых 

7 мая 2020 г. «Зеркальный» зал Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

948.  Ретро-площадка «Майский 
вальс» 
 

Исполнение ветеранами военных 
песен в парке «Победы»  (живая 
музыка) 

9 мая 2020 г. Парк «Победы» Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

3.1. Акции 
949.  Акция «Видео открытка 

ветерану» 
 

Поздравление ветеранов на дому  с 
подготовкой видеоролика с 
дальнейшим распространением в 
социальных сетях 

апрель 2020 г. «Зеркальный» зал Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

950.  Акция «Дорога к мемориалу» Приведение в порядок памятника  
воину-победителю, в том числе 
прилегающей территории, силами 
волонтеров  

апрель 2020 г. Памятник воину-
победителю 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

951.  Акция «Живите долго, 
ветераны…»   

Оказанию помощи на дому в мелких 
бытовых делах ветеранам Великой 
Отечественной войны детьми группы 
дневного пребывания МКУ Центр 
«Берегиня» 

май 2020 г. По месту 
жительства 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа 

952.  Акция «Звезда памяти» В фойе МБУ «ЦКР» Березовского 
городского округа будет установлена 
большая звезда, любой из жителей 
города сможет своими руками 
изготовить гвоздики из бумаги под 
руководством мастера. Гвоздики 
будут закреплены в специальных 
отверстиях звезды. Таким образом, в 

8 мая 2020 г. МБУ «ЦКР»  
Березовского 
городского округа 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 



течение дня 8 мая (накануне шествия 
Бессмертного полка) звезда должна 
заполниться гвоздиками. Весь день 8 
мая Символ Победы будет охранять 
торжественный почетный караул 
(Юнармия Березовского ГО). 9 мая 
эта звезда будет украшать шествие  
«Бессмертный полк» (юнармейцы 
понесут ее впереди колонны), а затем 
она будет установлена на главной 
сцене города и станет частью 
оформления и символики 
торжественного митинга 

953.  Акция «Иду к ветерану» 
 

Оказание  помощи ветеранам на дому 
молодежным активом города 

6 мая 2020 г. Адресно 
 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

954.  Акция «Кино под открытым 
небом» 

Показ фильмов на центральной 
городской площади 

май 2020 г. Центральная 
площадь города 
 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

955.  Акция «Сирень Победы» Высадка кустарников сирени на 
территории Березовского городского 
округа по отдельному плану 

8 мая 2020 г. п. ш. «Березовская» 
 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

956.  Акция «Читаем детям книги о 
войне» 

Мероприятие проводится в 
городской библиотеке совместно с 
образовательными учреждениями 
Березовского городского округа. 
Дети знакомятся с творчеством 
писателей о войне 

7 мая 2020 г. Библиотека 
«Меридиан» 
 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

957.  Акция «Я – Гражданин 
России»  
 

Торжественное вручение паспортов 
детям, достигших 14-летия 

февраль – май  
 2020 г. 

МБУК «Городской 
музей имени 
В.Н. Плотникова» 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 



городского округа 
958.  Массовая акция «Посадка 

деревьев и кустарников» 
 апрель – май 

 2020 г. 
 Руководители предприятий, 

организаций, учреждений всех 
форм собственности (по 
согласованию), индивидуальные 
предприниматели Берёзовского 
городского округа 

959.  Акция «Наша Победа»  Оформление салонов автобусов 
праздничной символикой 

апрель – май 
 2020 г. 

БГ ПАТП 
Кемеровской 
области 

Страхов С.И., и.о директора   
Березовского  государственного 
пассажирского 
автотранспортного предприятия 
Кемеровской области 

3.2. Проекты 
960.  Реализация на территории 

Березовского городского 
округа проекта «Дважды 
Победители»  

Издание книги о жителях 
Березовского городского округа, 
вернувшихся с войны и внесших 
значительный вклад в развитие 
Березовского городского округа, в 
книгу будет внесено 100 фамилий 

апрель 2020 г. 
 

 Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 

961.  Проект «Спасибо за Победу» Трудовые достижения коллективов 
предприятий, организаций, 
учреждений всех форм 
собственности, индивидуальных 
предпринимателей 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020  г. 

Предприятия, 
организации, 
учреждения 
Березовского 
городского округа 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех 
форм собственности (по 
согласованию), индивидуальные 
предприниматели 
Березовского городского округа 

962.  Проект «Гордимся и помним» Выполнение мероприятий по 
комплексному благоустройству и 
озеленению улиц Березовского 
городского округа, носящих имена 
героев  Великой Отечественной 
войны в соответствии с закреплением 
за предприятиями, организациями, 
учреждениями всех форм 
собственности 

март – май 2020 г. Предприятия, 
организации, 
учреждения 
Березовского 
городского округа 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех 
форм собственности (по 
согласованию), индивидуальные 
предприниматели 
Березовского городского округа 

3.3. Конкурсы 
963.  Городской конкурс 

сочинений, эссе: 
Конкурс сочинений в 
образовательных учреждениях 

март – апрель  
2020 г. 

Общеобразователь
ные организации 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 



«Мы правнуки Победы»; 
«Война в судьбе моей семьи»; 
«Живая память прошлого»; 
«Письмо солдату» 

Березовского городского округа города Берёзовского городского округа 

964.  Конкурс на лучшее 
праздничное оформление 
фасадов предприятий, 
учреждений, организаций и 
прилегающих территорий 
«Встречаем Победу» 

Праздничное оформление фасадов 
предприятий, учреждений, 
организаций, размещение 
праздничных тематических баннеров, 
благоустройство прилегающих 
территорий  

апрель – май  
2020 г. 

Предприятия, 
организации, 
учреждения 
Березовского 
городского округа 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех 
форм собственности (по 
согласованию), индивидуальные 
предприниматели 
Берёзовского городского округа 

965.  Конкурс для юношей 9-11-х 
классов на приз Героя 
Советского Союза  
Л.С. Резвых 
«Мы достойная смена твоя, 
герой!» 

Городское спортивное мероприятие 
для юношей 9-11-х классов 
образовательных учреждений  

февраль 2020 г. МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа № 2» 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Березовского городского округа 

966.  Конкурс творческих работ  
«Мы – наследники Великой 
Победы» 

Конкурс творческих работ апрель – май  
2020 г. 

Образовательные 
организации 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Березовского городского округа 

967.  Конкурс чтецов «От слова – к 
сердцу», посвященный 
Великой Победе: 
«Эхо войны»,  
«Их судьбы война 
рифмовала», 
«Строки, опаленные войной» 
«Мы о войне стихами 
говорим» 

Конкурс чтецов апрель – май    
2020 г. 

МБОУДО «ДШИ 
№ 14» 

 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Березовского 
городского округа, 
Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Березовского городского округа 

968.  Конкурсно-игровая 
программа: 
«Курс молодого бойца»; 
«Солдатские внучки» 

Конкурсно-игровая программа февраль 2020 г. МБОУ «ООШ №4» Соснина О.И., начальник 
Управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Березовского 
городского округа 

969.  Конкурс профессионального 
мастерства 
«К юбилею Победы!» 

Конкурс профессионального 
мастерства 

апрель – май 
 2020 г. 

Предприятия, 
организации, 
учреждения 
Березовского 
городского округа 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех 
форм собственности (по 
согласованию), индивидуальные 
предприниматели 



Берёзовского городского округа 
4. Выставочные мероприятия 

970.  Выставка портретов-
фотографий родственников 
учащихся, прошедших и 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто…» 

Выставка портретов апрель – май 
 2020 г. 

Образовательные 
организации города 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

971.  Выставка работ учащихся 
отделения изобразительного 
искусства «Вклад Кузбасса в 
Великую Победу» 

Выставка картин апрель – май  
2020 г. 

МБОУДО «ДШИ 
№ 14» 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

972.  Выставки детских рисунков Выставка рисунков апрель – май 
 2020 г. 

МБУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Березовского 
городского округа, 
МКУ Центр 
«Берегиня» 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа, 
Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа, 
Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

973.  Творческая  мастерская  
«Символ великой Победы»  

Изготовление нагрудных знаков для 
ветеранов-участников праздничных 
мероприятий 

май 2020 г. МКУ Центр 
«Берегиня» 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа 

974.  Тематическая выставка 
«Святое поколение» 

Выставка картин с военной 
тематикой  

1 квартал 2020 г. Городской Совет 
ветеранов 

Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 

5. Спортивные мероприятия 



975.  Городской турнир по 
баскетболу 

Спортивные соревнования по 
баскетболу 

октябрь 2020 г. МБОУ «Основная 
общеобразовательн
ая школа № 8» 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

976.  Городской турнир по 
волейболу «Наши достижения 
Дню победы посвящаем» 
 

Спортивные соревнования по 
волейболу 

февраль, май  
2020 г. 
 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа №2»,  
МБОУ «Лицей 
№ 17» 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

977.  Спортивное мероприятие 
«Мы помним, мы гордимся»  
 

Спортивные соревнования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

май 2020 г. МКУ Центр 
«Берегиня» 

Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа 

978.  Шахматный турнир «Вечный 
герой» 

Шахматный турнир март 2020 г. МБУДО «Станция 
юных техников» 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

979.  Турнир по вольной борьбе Спортивные соревнования по 
вольной борьбе, посвященные 
памяти В.В. Малютина 

апрель 2020 г.  Депутаты СНД Берёзовского 
городского округа 

6. Издательская деятельность 
980.  Издание Книги Памяти,  

«От прадедов досталась нам 
Победа»  

Издании книги в рамках реализации 
проекта «Дважды Победители» 

май 2020 г.  Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
981.  Музейные уроки, экскурсии  

 
Тематические уроки с посещением 
школьных музеев учащимися 
образовательных учреждений 

апрель – май  
2020 г. 

Образовательные 
организации 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа,  Тетерина 
Н.А., начальник управления 
образования Берёзовского 
городского округа 

982.  Городской смотр-конкурс 
среди отрядов Юнармии «Мы 

Мероприятия для с участием 
активистов отрядов Юнармии, в 

май 2020 г. МБУДО «Центр 
развития 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 



будущее – страны!» рамках которого проводятся этапы 
соревнований по строевой и 
спортивной подготовке  

творчества детей и 
юношества» 

Берёзовского городского округа 

983.  Уроки мужества, классные 
тематические часы с 
приглашением ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 
 

Уроки мужества, классные 
тематические часы в 
образовательных учреждениях 
города 

январь – декабрь 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения города 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа, 
председатели первичных 
ветеранских организаций 

984.  Вечер памяти «О героях 
былых времен…» 

Тематическое мероприятие с 
участием ветеранов и учащихся 
образовательных учреждений 

6 мая 2020 г. Центральная 
городская 
библиотека  
им. Л.М. 
Гержидовича 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

985.  Вечер памяти «Судьбы, 
опаленные войной» 

Тематическое мероприятие с 
участием ветеранов и учащихся 
образовательных учреждений 

7 мая 2020 г. Центральная 
городская 
библиотека  
им. Л.М. 
Гержидовича 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

986.  Профильная смена «Мы – 
патриоты страны!» 

Пребывание активистов городского 
молодежного движения в загородном 
оздоровительном лагере с 
проведением тематических  
мероприятий, направленных на 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи  

июль 2020 г. Загородный 
оздоровительный 
лагерь «Орленок» 

Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Берёзовского городского округа 

987.  Встречи ветеранов  Великой 
Отечественной войны с 
учащимися  образовательных 
учреждений города  «Герои 
живы в нашей памяти» 

Тематическое мероприятие с 
участием ветеранов и учащихся 
образовательных учреждений 

2020 год Образовательные 
учреждения города 
 

Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 

988.  Встречи жителей блокадного 
Ленинграда с молодежью 
города «Никогда не забыть 
той суровой войны» 

Тематическое мероприятие с 
участием ветеранов и учащихся 
образовательных учреждений 

27 января 2020 г. Городской совет 
ветеранов 

Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 



труда, Вооружённых Сил и  
правоохранительных органов 

8. Мероприятия 9 мая 
989.  Торжественное открытие 

праздничных мероприятий  
Концертная  программа 9 мая 2020 г. Центральная 

площадь города, 
3000 чел. 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

990.  Митинги: 
«Не властно время над 
Победой!»; 
«Но я пойду уверенный в 
Победе!»; 
«В память навсегда»; 
«Мы поклонимся великим 
тем годам» 

Тематическое мероприятие, цель 
которого – почтить память  
погибших в Великой Отечественной 
войне 

9 мая 2020 г. Центральная 
площадь города, 
площадь ДК 
шахтеров, 
ДК поселка Барзас, 
площадь клуба 
«Южный» 

Максимова А.С., начальник 
организационного отдела 
администрации Берёзовского 
городского округа, 
Морозова И.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения Берёзовского 
городского округа,  
Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа,  
Шустова Г.И., председатель 
Берёзовского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сл и 
правоохранительных органов, 
Тетерина Н.А., начальник 
управления образования 
Березовского городского округа 

991.  Театрализованный праздник  
«Встречает мир победную 
весну» 

Театрализованный праздник 
творческих коллектив города 

9 мая 2020 г. Стадион «Шахтер» 
 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

992.  Бесплатное посещение музея  
«Нам годы память не 

Бесплатное посещение горожанами и 
гостями города зала военной истории 

9 мая 2020 г. МБУК «ГМ» Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 



  

остудят»  молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

993.  54-я традиционная 
легкоатлетическая эстафета 

Легкоатлетическая эстафета на 
центральной площади города 

9 мая 2020 г. Центральная 
площадь города 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 

994.  Праздничный фейерверк  9 мая 2020 г. Аллея 
Комсомольского 
бульвара 

Соснина О.И., начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа 



г. Мыски 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
995.  Акция «Ветеран живет 

рядом» 
Адресная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны 

2020 год По месту 
жительства 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

996.  Оказание помощи труженику 
тыла, ветерану труда ТУГРЭС 
Санниковой Е.Ф. 

Косметический ремонт квартиры 
(побелка потолков, замена обоев, 
покраска дверей) 

февраль – апрель 
2020 г.  

По месту 
жительства 

ТУ ГРЭС филиал АО 
«Кузбассэнерго» 

997.  Выполнение ремонтных работ 
по запросам ветеранов  
Великой  Отечественной  
войны 

Выполнение ремонтных работ январь – декабрь 
2020 г. 

Место жительства 
ветеранов 

ПАО «Южный Кузбасс» 

998.  Организация мониторинга          
социально-бытовых условий  
проживания ветеранов 
Великой  Отечественной  
войны 

Проведение жилищно-бытовых 
условий проживания ветеранов 
войны 

IV квартал 2019 г. 
– 
I квартал 2020 г. 

Мысковский 
городской округ 
(адресно) 

Волгина Е.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 

999.  Оказание материальной 
помощи ветеранам Великой  
Отечественной  войны  и  
представителям поколений 
военной поры  на неотложные 
нужды 

Оказание материальной помощи 
ветеранам 

2020 год Мысковский 
городской округ 
(адресно) 

Волгина Е.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 

1000.  Адресное поздравление с 
Днем Победы в Великой 
Отечественной войне, с 
юбилейными днями 
рождения, оказание адресной 
помощи, вручение подарков 
ветеранам, вдовам умерших 
инвалидов и ветеранов 
Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг., бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей 

Адресное вручение поздравительных 
открыток, продуктовых наборов, 
коробок конфет 

2020 год Мысковский 
городской округ 
(адресно) 

Волгина Е.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 



1001.  Предоставление мер 
социальной поддержки в виде 
выплаты вдовам участников 
Великой Отечественной 
войны 

Осуществление выплат 2020 год Мысковский 
городской округ 

Волгина Е.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1002.  Зажжение огня памяти 

«Память нашу не стереть с 
годами» 

Зажжение огня памяти на мемориале 
славы. 
В рамках мероприятия пройдет 
творческая мастерская, где все 
желающие смогут смастерить белых 
журавликов из бумаги. После мастер-
класса присутствующие  выпустят 
воздушные шары с белыми 
журавлями  словно души погибших в 
страшной войне 

8 мая 2020 г.  Мемориал славы Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1003.  Торжественный прием 

ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, 
ветеранов ТУ ГРЭС 

Торжественный прием, концертная 
программа, чаепитие 

7 – 8 мая 2020 г.  ДК им. Горького ТУ ГРЭС филиал АО 
«Кузбассэнерго» 
 

1004.  Торжественный прием 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда 

Торжественный прием, концертная 
программа, чаепитие 

май 2020 г. Предприятия ПАО 
«Южный Кузбасс» 

Предприятия ПАО «Южный 
Кузбасс» 

1005.  Митинги, торжественные 
линейки, классные часы, 
беседы, посвященные Дню 
неизвестного солдата 

 3 декабря 2020 г. Городской центр 
культуры, 
образовательные 
организации 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

3.1. Акции 
1006.  «Свеча Памяти» Патриотическая акция, направленная 8 мая 2020 г. Мемориал славы Апонькин Р.П., 

http://gck-myski.ru/news-home/890-pamyat-nashu-ne-steret-s-godami
http://gck-myski.ru/news-home/890-pamyat-nashu-ne-steret-s-godami


на увековечивание памяти погибших 
в военные годы 

заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1007.  «Письмо Победы» Патриотическая акция, направленная 
на сохранение истории военных лет 

6 – 9 мая 2020 г. Социально 
значимые объекты 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1008.  «Сирень Победы» Высадка саженцев май 2020 г. Парки, скверы Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1009.  «Георгиевская ленточка» Патриотическая акция, направленная 
на вручение жителям города лент 
Победы 

апрель – май 
2020 г. 

Улицы города Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1010.  Акция «Автобус Победы»  В рамках акции в автобусных 
маршрутах города, прозвучат песни и 
стихи военных лет. Так же участники 
акции (работники культуры) в 
автобусных маршрутах будут  
исполнять песни военных лет под 
аккомпанемент баяна 

апрель – май 
2020 г. 

Городские 
маршруты города 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1011.  Акция «Живая 
поздравительная открытка 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны» 

Чествование тыловиков и детей 
войны на дому с гармонистом и 
песнями 

май 2020 г. Адресная доставка Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1012.  Костюмированная акция 
«Георгиевская ленточка» 

Патриотическая акция, направленная 
на вручение жителям города лент 
Победы 

6 – 9 мая 2020 г. Улицы города Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1013.  Всекузбасская акция «Кино 
Победы» 

Показ фильма военных лет 8 мая 2020 г. Кинотеатр «Звезда» Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 



национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1014.  Молодёжная добровольческая 
акция «1418 добрых дел» 

Оказание адресной помощи 
волонтёрами ветеранам Великой 
Отечественной войны на социально 
значимых объектах 

апрель – май 
2020 г. 

Адресная помощь Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1015.  Поздравление ветеранов  
Великой Отечественной 
войны, вдов, тружеников 
тыла 

Вручение подарочных продуктовых 
наборов ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла-жителям Мысковского 
городского округа 

апрель – май 
2020 г. 

 ООО «УК Сибантрацит Мыски» 
ТУ ГРЭС филиал АО 
«Кузбассэнерго»; 
ПАО «Южный Кузбасс» 

1016.  Оказание материальной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Выплата денежных средств до 9 мая 2020 г.  ПАО «Южный Кузбасс» 

1017.  Отправка поздравительных 
открыток  

Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны 

до 9 мая 2020 г.   ПАО «Южный Кузбасс» 

1018.  Поздравление блокадников  с 
Днем освобождения 
Ленинграда 

Вручение продуктового набора 27 января 2020 г. Мысковский 
городской округ 
(адресно) 

Волгина Е.В, начальник 
управления социальной защиты 
населения 

1019.  Поздравление узников 
фашистских концлагерей с 
Международным днем 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 

Вручение набора шоколадных 
конфет 

11 апреля 2020 г.  Мысковский 
городской округ 
(адресно) 

Волгина Е.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 

1020.  Предоставление подарочных 
сертификатов ветеранам и 
труженикам тыла субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 

Подарочные сертификаты на 
стоматологические и парикмахерские 
услуги 

май 2020 г. Мысковский 
городской округ 
(адресно) 

Ярушкин Е.С., председатель 
Совета предпринимателей при 
главе Мысковского городского 
округа 

1021.  Бесплатные обеды для 
ветеранов и тружеников тыла 
объектами общественного 
питания 

Организация бесплатных обедов в 
каждом районе города 

май 2020 г. Объекты 
общественного 
питания 

Ярушкин Е.С., председатель 
Совета предпринимателей при 
главе Мысковского городского 
округа 

1022.  Продуктовые наборы для 
ветеранов и тружеников тыла 
от субъектов малого и 

До 9 мая ветеранам и труженикам 
тыла предпринимателями вручаются 
продуктовые наборы 

апрель – май 
2020 г. 

Мысковский 
городской округ 
(адресно) 

Ярушкин Е.С., председатель 
Совета предпринимателей при 
главе Мысковского городского 



среднего 
предпринимательства 

округа 

3.2. Конкурсы 
1023.  Творческий интернет-

фотоконкурс «Военное фото в 
семейном альбоме» 

Жители города примут участие в 
фотоконкурсе, предоставив 
фотографии для публикации на 
интернет-ресурсах. 
Конкурс пройдет по четырем 
номинациям: 
«Наследники Победы» – 
рассматриваются работы – 
фотопортреты и фотографии 
участников Великой Отечественной 
войны; 
«Фронтовое фото. Лица Победы» – 
 рассматриваются фотографии из 
семейных альбомов (ранее не 
опубликованные в СМИ), сделанные 
в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.; 
«Дети войны» – рассматриваются 
фотографии детей, принимавших 
участие в Великой Отечественной 
войне; 
«Тыл – фронту» – рассматриваются 
фотографии  тружеников тыла, 
внесших вклад в  работу трудового 
фронта для Победы 

1 февраля – 7 мая 
2020 г.  

Интернет-сайт 
МКУ «Управление 
культуры, спорта, 
молодежной и 
национальной 
политики 
Мысковского 
городского округа» 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1024.  Конкурс детских рисунков, 
посвященный Дню Победы 

 март – апрель  
2020 г.  

 ООО «УК Сибантрацит Мыски» 
ТУ ГРЭС филиал АО 
«Кузбассэнерго» 

4. Выставочные мероприятия 
1025.  Передвижной «Музей 

памяти» 
Автобус оформлен в стилистике 
военного времени. Внутри автобуса 
инсталляция военного времени. 
Передвижение автобуса планируется 
по образовательным и дошкольным 
учреждениям, а также по городу 

май 2020 г.  Социально 
значимые объекты, 
улицы города 

Апонькин Р.П., заместитель 
главы по национальной политики 
и социальным вопросом 
Мысковского городского округа 



1026.  Информационный стенд 
«Фронтовой портрет. Судьба 
солдата» 

Фотовыставка под открытым небом. 
Историю Великой Отечественной 
войны расскажут архивные снимки, 
на которых запечатлена жизнь на 
фронте и в тылу 

апрель – май  
2020 г. 

МБУ 
«Централизованная 
библиотечная 
система МГО», 
МБУ «Мысковский 
историко-
этнографический 
музей» 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1027.  Выставка детского рисунка, 
посвященная празднованию 
75-летия Дня Победы 

Организация выставки студии 
изобразительного искусства «Про 
Арт» 

май 2020 г. Городской центр 
культуры 

Индивидуальный 
предприниматель Титова Ольга 
Юрьевна 

5. Спортивные мероприятия 
1028.  Традиционная 

легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы! 

Традиционная легкоатлетическая 
эстафета. Принимают участие 
образовательные учреждения города, 
организации, предприятия и др. 

8 мая 2020 г. Улицы города Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1029.  Соревнования по бильярду, 
посвященные 75-летию 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Соревнования по бильярду, 
посвященные 75-летию годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

8 мая 2020 г. ДОСААФ клуб 
«Шаровня» 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1030.  Городской турнир по нардам, 
посвященные 75-летию 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Городской турнир по нардам, 
посвященные 75-летию годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

май 2020 г. Шахматный клуб 
СК «Энергетик», 
народная картинная 
галерея 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1031.  Городской турнир по 
настольному теннису, 
посвященный 75-летию 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

Городской турнир по настольному 
теннису, посвященный 75-летию 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

май 2020 г. СК «Энергетик» Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1032.  Городской турнир по 
шахматам, посвященный  
75-летию годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне 

Городской турнир по шахматам, 
посвященный 75-летию годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

май 2020 г. Шахматный клуб 
СК «Энергетик», 
народная картинная 
галерея в 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 



1033.  Открытый городской турнир 
по спортивному контактному 
каратэ, посвященный  
75-летию годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне и памяти тренера  
А.А. Сербегешева 

Открытый городской турнир по 
спортивному контактному каратэ, 
посвященный 75-летию годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и памяти тренера  
А.А. Сербегешева 

5 мая 2020 г. СОК «Олимп» Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1034.  Спортивные соревнования 
между Советами ветеранов, 
посвященные 75-летию со 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

Бильярд, настольный теннис, 
городки, дартс, шахматы, плавание 

январь – май 
2020 г. 

 Совет ветеранов ПАО «Южный 
Кузбасс» 

1035.  Марафон по скандинавской 
ходьбе среди граждан, 
обслуживаемых в отделениях 
социальной помощи на дому, 
и среди горожан старшего 
поколения 

Проведение марафона и мастер – 
класса по скандинавской ходьбе 
среди граждан, обслуживаемых в 
отделениях социальной помощи на 
дому, и среди горожан старшего 
поколения 

май 2020 г. Стадион 
«Энергетик» 

Волгина Е.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 

6. Издательская деятельность 
1036.  Издание сборника стихов и 

песен по  итогам конкурса 
чтецов «И помнит мир 
спасенный» 

 май 2020 г. МБУ 
«Централизованная 
библиотечная 
система МГО» 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1037.  Альбом «Мыски – фронту. 
1941-1945 гг.» 

Издание альбома по страницам 
мысковской газеты «Сталинское 
знамя». Фотографии, очерки, статьи 
участников Великой отечественной и 
воспоминания о них 

май 2020 г. МБУ 
«Централизованная 
библиотечная 
система МГО», 
МБУ «Мысковский 
историко-
этнографический 
музей» 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1038.  Рубрика «Память о Победе» в 
газете «Знамя шахтера в 
новом тысячелетии»  

Описание жизни о героических 
подвигах ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, узников концлагерей 

январь – май  
2020 г. 

Газета «Знамя 
шахтера в новом 
тысячелетии» 

ПАО «Южный Кузбасс» 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 



1039.  Музыкально-поэтический 
марафон «Маяки Победы» 

Известные люди города читают 
стихи военных лет, письма с фронта, 
также внуки читают письма на фронт 
деду. 
Совместно с телеканалом «Мыски-
Медиа» запись и трансляция стихов и 
писем 

февраль – май 
2020 г. 

СМИ, интернет-
ресурсах и др. 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1040.  Автопробег-митинг «По 
дорогам войны» 

Колонна автомобилей с символикой 
Дня Победы, посетит мемориал 
славы, памятник погибшим воинам 

8 мая 2020 г. Мемориал славы 
(центр), памятник 
погибшим воинам 
(п. Ключевой), 
улицы города 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

8. Мероприятия 9 мая 
1041.  «Народный хор Победы», 

посвященный 75-й годовщине 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Участники Народного хора – все 
желающие любого возраста, 
решившие вспомнить былую 
молодость и почтить песней память 
товарищей военных лет. Буклеты с 
текстами песен раздадут перед 
началом события волонтеры 

9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1042.  Информационный стенд 
«Фронтовой портрет. Судьба 
солдата» 

Фотовыставка под открытым небом. 
Историю Великой Отечественной 
войны расскажут архивные снимки, 
на которых запечатлена жизнь на 
фронте и в тылу 

9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1043.  Акция «Народная Победа» Живой микрофон и стенды с фото 9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1044.  Выставка «Поклонимся 
великим тем годам!» 

Историческая выставка, фото, письма 
и др. 

9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1045.  Торжественный митинг, 
посвященный памяти 
погибших в Великой 

Прохождение учащихся школ города 
и спецтранспорта, Бессмертный полк,  
возложение венков, цветов 

9 мая 2020 г.   



Отечественной войне  
1046.  Праздничный концерт, 

посвященный 75-летию 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне! 

Концерт творческих коллективов, 
приглашенных гостей 

9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1047.  Проведение конкурса 
рисунков на асфальте «Нам 
нужен Мир!» 

Конкурс среди детей и подростков 9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1048.  Ретро-площадка  9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1049.  Общероссийская акция 
«Народная Победа» 

Сбор, поиск и обмен данными о тех, 
кто ковал победу на фронте и в тылу 
в годы Великой Отечественной 
войны. Включает в себя: 
Оформление главной улицы города 
стендами с размещенными на них 
копиями фотографий, наградных 
листов, копий фронтовых писем, 
других памятных семейных 
документов и др.; Подиум с 
микрофонами, чтобы каждый 
желающий мог принять участие в 
акции и рассказать историю своих 
родственников-фронтовиков, 
участники литературных студий, 
школьники могли почитать стихи о 
войне 

9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 

1050.  Концерт творческих 
коллективов города «День 
Победы в наших сердцах» 

Выступление творческих 
коллективов города 

9 мая 2020 г. Площадь Торжеств Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 



  

1051.  «Фронтовая каша» Праздничный обед с концертной 
программой для ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла 

9 мая 2020 г. МАУ МГО 
«Городской центр 
культуры» 

Апонькин Р.П., 
заместитель главы по 
национальной политике и 
социальным вопросам 
Мысковского городского округа 



г. Калтан  

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1052.  Мониторинг социально-

экономического положения и 
условий проживания 
участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов 
участников Великой 
Отечественной войны с целью 
выявления проблем и 
дальнейшего 
оказания помощи 
нуждающимся 

Проводится по месту жительства  
1 раз в месяц. Выявляются проблемы, 
тут же принимаются меры по 
улучшению условий проживания 
ветеранов 
 

постоянно 
 

По месту 
жительства 

Грудьева О.В. 

1053.  Оказание адресной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, семьям 
погибших 
военнослужащих, вдовам 
участников  Великой 
Отечественной войны, 
труженикам тыла 

 постоянно 
 

По месту 
жительства 

Клюева А.Б., 
Грудьева О.В., 
руководители учреждений 

1054.  Оказание льготных платных 
услуг 
парикмахера, социального 
такси 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, семьям 
погибших 
военнослужащих, вдовам 
участников Великой 
Отечественной войны, 
труженикам тыла 

 2020 год 
 

МКУ «ЦСО» Грудьева О.В. 

1055.  Организация в поликлинике 
дней 
открытых дверей для лиц 
пожилого 

В дни открытых дверей в 
поликлинике прием пожилых людей 
и ветеранов  Великой Отечественной 
войны ведут узкие специалисты, 

май – апрель 
2020 г. 
 

Учреждения 
здравоохранения 

Морозкин О.В. 



возраста, ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
тружеников 
тыла 

терапевты, специалисты областных 
лечебных учреждений 

1056.  Обеспечение ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 
дополнительными льготными 
лекарствами 

 2020 год 
 

Муниципальная  
аптека 

Морозкин О.В. 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1057.  Реконструкция площади 

Победы и мемориального 
комплекса, приведение в 
порядок муниципальных 
памятников и обелисков 
павшим воинам-землякам 

Все мемориальные комплексы 
находятся в надлежащем порядке, по 
обращениям жителей города до 
01.05.2020 года планируется замена 
плит с именами ветеранов  Великой 
Отечественной войны, текущий 
ремонт прилегающих территорий 

апрель 2020 г. 
 

Площадь Победы, 
обелиски  
с. Сарбала,  
п. Малиновка 

Рудюк О.А., 
Байтемирова С.А., 
Шнидорова Н.Е., 
Храмихин М.М. 

1058.  Приведение в порядок могил 
участников  Великой 
Отечественной войны, могил 
Героев Советского Союза, 
кавалера ордена Боевой 
Славы 

На территории 2 кладбищ находятся 
2 могилы Героев Советского Союза, 
капитальный ремонт не требуется, 
весной 2020 года будет проведен 
текущий ремонт: покраска ограды, 
уборка листвы, высадка цветов 

2020 год 
 

Территории 
кладбищ 

Клюева А.Б., 
Грудьева О.В., 
Плюснина Н.В., 
Плахотская О.Н. 

1059.  Городская акция «Сохраним 
память» по изготовлению 
надомных табличек с 
именами фронтовиков и их 
установка на фасады домов, в 
которых проживали 
фронтовики 

В рамках областной акции «Дважды 
Победители» устанавливаются 
надомные мемориальные таблички 
на фасадах многоквартирных домов, 
в которых проживали ветераны. В 
течение 2020 года планируется 
установить 80 табличек 

2020 год 
 

По месту 
жительства 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

Клюева А.Б., 
Шайхелисламова Л.А., 
Грудьева О.В., 
Плюснина Н.В. 
 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1060.  Торжественный прием, 

посвященный Дню Победы 
 

На торжественном приеме будут 
присутствовать ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 
города, руководители. Будет дан 
праздничный концерт, вручены 
медали и подарки ветеранам. 

май 2020 г. 
 

ДК «Энергетик» Клюева А.Б., 
Меркулова М.А., 
Грудьева О.В. 



1061.  Торжественный прием, 
посвященный Дню Победы 
 

На торжественном приеме будут 
присутствовать ветераны Великой 
Отечественной войны, жители 
города, руководители. Будет дан 
праздничный концерт, вручены 
медали и подарки ветеранам. 

май 2020 г. 
 

ДК «Энергетик» Клюева А.Б., 
Меркулова М.А., 
Грудьева О.В. 

1062.  Презентация 4-го тома Книги 
Памяти «Дважды 
Победители» 

Пройдет в торжественной обстановке 
в ДК «Энергетик», каждому 
родственнику упомянутых в книге 
ветеранов будет вручен экземпляр 
книги 

апрель 2020 г. 
 

ДК «Энергетик» Клюева А.Б., 
Меркулова М.А. 

1063.  Презентация 
архива живых свидетелей 
«Исповедь ветерана» 
 

Презентаций пройдет в 
торжественной обстановке с 
участием ветеранов, юнармейцев, 
участников боевых действий 

апрель 2020 г. 
 

Выставочный зал 
«Музей» 

Меркулова М.А. 

1064.  Торжественная линейка, 
посвященная памяти Героя 
Советского Союза  
В.А. Гнедина 

Традиционное мероприятие с 2010 
года состоится в аллее В.А. Гнедина 

май 2020 г. 
 

МБОУ  
«ООШ№ 18» 

Плюснина Н.В. 

1065.  Концертный десант на 
промышленные   
предприятия, посвященный 
75-летию Победы 

Концертной агитбригадой будут 
охвачены все промышленные 
предприятия города, в составе 
агитбригады самодеятельные 
артисты  

апрель – май  
2020 г. 
 

Промышленные  
предприятия 
 

Клюева А.Б., 
Меркулова М.А. 

1066.  Концертно-театрализованная 
программа, посвященная Дню 
Победы, для учащихся 
общеобразовательных школ 
«И помнит мир спасенный...» 

Состоится 15 сеансов концертной 
программы с показом фильмов для 
школьников общеобразовательных 
школ 

апрель – май  
2020 г. 
 

ДК «Энергетик» Меркулова М.А. 

1067.  Научно-практическая 
конференция для 
обучающихся 
образовательных учреждений 
«Уроки истории» 

Участники конференции – 
учащиеся 9-11-х классов, научные 
сотрудники музеев, учителя истории 

март 2020 г. 
 

Выставочный зал 
«Музей» 

Плюснина Н.В. 

1068.  Уроки мужества в 
образовательных 
учреждениях «Вовеки Победа 
великою будет» 

7 мая одновременно в каждом классе 
всех школ пройдет урок мужества с 
участием ветеранов, участников 
боевых действий, юнармейцев 

7 мая 2020 г. 
 

Образовательные 
организации 

Плюснина Н.В 



1069.  Открытый турнир по 
шахматам «Кубок Победы 
среди ветеранов 60+» 

Согласно положению в турнире 
примет участие более 50 ветеранов 

апрель 2020 г. 
 

Спортивный     
комплекс 
«Энергетик» 

Плахотская О.Н. 

1070.  Открытый турнир по спринт-
квадро, 
посвященный Дню Великой 
Победы 

Проводится 6 лет, участники – 
жители города, зрелищное и 
любимое мероприятие для горожан 

3 мая 2020 г. 
 

Гора «Солнечная» Плахотская О.Н. 

3.1. Акции 
1071.  Акция «Весенняя неделя 

добра» по оказанию помощи 
ветеранам, вдовам участников  
Великой Отечественной 
войны, детям войны 

В акции принимают участие 
школьники, волонтеры, ветераны. В 
2020 году оказание помощи будет 
осуществляться детям войны 

апрель 2020 г. 
 

По месту 
жительства 

Грудьева О.В., 
Плахотская О.Н., 
Плюснина Н.В. 

1072.  Акция «Забота» по оказанию 
волонтерской помощи 
ветеранам в повседневной 
жизни 

В акции принимают участие 
школьники, волонтеры, ветераны. В 
2020 году оказание помощи будет 
осуществляться детям войны 

постоянно По месту 
жительства 

Плахотская О.Н., 
Клостер М.В. 

1073.  Акция «Живая память» по 
передаче в музей наказов 
участников  Великой 
Отечественной войны 

В течение 2018 – 2020 годов 
поисковыми отрядами, 
специалистами музея осуществляется 
сбор наказов участников Великой 
Отечественной войны. Передача – в 
торжественной обстановке в мае 
2020 года 

май 2020 г. 
 

Выставочный зал 
«Музей» 

Меркулова М.А. 

1074.  Всероссийская акция «Кино 
Победы» 

Демонстрация бесплатных 
кинофильмов военной тематики  на 
территории МБУ ЦДиК 
«Молодежный» для жителей города 

май 2020 г. 
 

МБУ ЦДиК 
«Молодежный» 

Меркулова М.А. 

1075.  Муниципальная акция 
«Праздник в дом ветеранов» 
 

Ежегодно 9 мая в 09.00 школьники 
вручают ветеранам Великой 
Отечественной войны по месту 
жительства георгиевские ленточки, 
подарки, изготовленные своими 
руками 

май 2020 г. 
 

По месту 
жительства 
 

Меркулова М.А. 
Грудьева О.В. 

3.2. Проекты 
1076.  Установка мемориального 

камня памяти  С.Г. Никитина, 
 апрель 2020 г. 

 
Территория 
ПАО «Южно-

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 



участника Великой 
Отечественной войны, 
руководителя ПАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС», почетного 
гражданина г. Калтана 

Кузбасская ГРЭС» 

1077.  Благоустройство территории 
кладбища по ул. Совхозной 

Источник финансирования – 
программа инициативного 
бюджетирования 

2020 г. ул. Совхозная Инициативная группа жителей, 
руководитель Русалеева Л.В. 

1078.  Открытие именной аудитории 
памяти Героя Советского 
Союза, ученика МБОУ 
«ООШ № 18» В.А. Гнедина 

Открытие будет осуществлено за 
счет привлеченных средств 

май 2020 г. 
 

МБОУ  
«ООШ № 18» 

Коллектив «ООШ № 18» 

1079.  Установление  мемориальных 
табличек в память о ветеранах   
Великой Отечественной 
войны на фасадах 
многоквартирных домов в 
рамках акции «Дважды 
Победители» 

 2019 –  
2020 годы 
 

80 
многоквартирных 
домов 

Храм Покрова Божией Матери, 
ИП «Империал», 
предприниматели города 
 

1080.  Благоустройство аллеи  
В.А. Гнедина, высадка 
деревьев 

Высадка 20 сосен апрель – май  
2020 г. 
 

пер. Советский МКУ  Управление образования 

1081.  Ремонт постамента «Лучшие 
люди Южно-Кузбасской 
ГРЭС» 

Планируется обновить постамент, 
благоустроить прилегающую 
территорию 

май 2020 г. 
 

Территория ПАО 
«Южно-Кузбасская 
ГРЭС» 

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 

1082.  Закладка скверов и аллей Посадка деревьев и кустарников апрель – май  
2020 г. 
 

 УСЗН 
МКУ Управление образования, 
МКУ Управление культуры, 
ДК «Энергетик» 

1083.  Установка спортивных 
площадок 

Будет осуществлена за счет 
привлеченных средств 

июнь 2020 г. пр-кт. Мира, д. 12,  
ул. Горького,  
д. 55а,  
ул. Невского 

ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ» 

1084.  Ремонт и благоустройство 
футбольного поля в  
 п. Малышев Лог, установка 
трибуны, освещение, ремонт 
павильона 

Планируется установка трибун, 
высадка газона, ремонт забора 

2020 год 
 

п. Малышев Лог ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ» 



1085.  Шефство над ветеранами  
Великой Отечественной 
войны с целью оказания 
адресной помощи для 
создания комфортных и 
благоприятных условий 
проживания 

За каждым ветераном Великой 
Отечественной войны закреплены 
руководители предприятий и 
учреждений 

постоянно 
 

По месту 
жительства 

Предприятия и учреждения 
города 

3.3. Конкурсы 
1086.  Конкурс школьных музеев и 

уголков боевой славы 
образовательных учреждений 

В каждом образовательном 
учреждении создан музей боевой 
славы. Согласно положению о 
конкурсе будет определен лучший 

февраль 2020 г. 
 

Образовательные 
организации 

Плюснина Н.В. 

1087.  Смотр-конкурс 
образовательных учреждений 
на право нести Вахту памяти, 
посвященную 75-летию 
Великой Победы 

В результате конкурса будут 
выявлены отряды на несение права 
Поста №1 

март 2020 г. 
 

Центр 
патриотического 
воспитания 
МБОУ ДО «Дом 
детского 
творчества» 

Плюснина Н.В. 

1088.  Ежегодный традиционный 
муниципальный конкурс 
чтецов «Тебе, моя Победа!» 

В конкурсе планируется участие 
более 300 участников 

апрель 2020 г. 
 

ДК «Энергетик» Меркулова М.А. 

1089.  Ежегодный традиционный 
конкурс  патриотической 
песни «Журавли над Россией» 

Планируется более 150 участников май 2020 г. 
 

ДК «Энергетик» Меркулова М.А. 

4. Выставочные мероприятия 
1090.  Экспозиция «Была война… 

была Победа…», 
посвященная 75-летию 
Победы 

Будут выставлены фотографии, 
архивные материалы, на площади 
более 100 кв.м  

апрель – май  
2020 г. 
 

Центральный зал 
МБУ ВЗ «Музей» 

А.И. Фаст 
 

1091.  Серия музейных уроков для 
школьников «Дорогами 
войны» 
 

Разработаны занятия с привлечением 
родственников ветеранов Великой 
Отечественной войны, научных 
сотрудников музея, охват – все 
школьники города 

2020 год По заявкам 
Центральный зал 
МБУ ВЗ «Музей» 

А.И. Фаст 

1092.  Книжная выставка «Война. 
Победа. Память» 

Выставка будет организована в 
библиотеках каждого учреждения 
культуры и образования 

январь – май  
2020 г. 
 

Модельная 
библиотека 
семейного чтения                         

Разинкина О.В. 



п. Малиновка 
1093.  Книжная выставка-

воспоминание «Набат войны 
нам вновь стучит в сердца» 

Выставка книг о блокаде Ленинграда январь – май  
2020 г. 
 

Детская библиотека Разинкина О.В. 

5. Спортивные мероприятия 
1094.  Открытый турнир по боксу, 

посвященный Дню Победы 
Разработано положение, определен 
наградной фонд, приглашен  
Ю.Я. Арбачаков 

май 2020 г. 
 

Боксерский клуб Плахотская О.Н. 
 

1095.  Праздник «Спортивный 
Калтан салютует Великой  
Победе» 

В ходе праздника будут работать 
спортивные площадки, выставки 
здорового питания, эстафеты, 
спортивные игры 

апрель 2020 г. 
 

Территория города Плахотская О.Н., 
Меркулова М.А. 

1096.  Военизированная эстафета 
«Готов служить России» 

В ходе эстафеты-соревнования, 
стрельба из мелкокалиберного 
оружия, разборка и сборка автоматов. 
Участники – допризывная и 
призывная молодежь 

февраль 2020 г. Лыжная база гора 
«Солнечная» 
 

Плахотская О.Н. 

1097.  Городской семейный 
однодневный поход 
«Солдатский костер» 

Пеший поход по маршруту  
с. Сарбала – п. Шерегеш с участием 
детей ветеранов Великой 
Отечественной войны, семей 
Калтанского городского округа 

май 2020 г. 
 

с. Сарбала Плахотская О.Н. 

1098.  Городские соревнования по 
спортивному туризму на 
лыжных дистанциях, 
посвященные 75-летию 
Победы 

Принимают участие воспитанники 
ДЮСШ, ДДТ, туристы 

февраль 2020 г. 
 

Лыжная база гора 
«Солнечная» 

Плахотская О.Н. 

1099.  Встречи по футболу среди 
дворовых команд, 
посвященные Дню Победы 

Планируется участие команд из 
городов: Осинники, Калтан, 
Таштагол, Мыски 

май – август  
2020 г. 
 

Спортивный  
комплекс 
«Энергетик» 

Плахотская О.Н. 

6. Издательская деятельность 
1100.  Сбор материалов для издания 

4-го тома Книги памяти 
«Дважды Победители» 

Создана редакционная коллегия в 
составе  ветеранов  Великой 
Отечественной войны, научных 
сотрудников, школьных поисковых 
групп, уточняются сведения, 
собираются архивные материалы 

2019 – 2020 год 
 

Выставочный зал 
«Музей» 

Меркулова М.А., 
Плюснина Н.В., 
Устинчик Л.М. 



1101.  Издание 4 тома Книги памяти 
«Дважды Победители» 
 

Планируется выход книги в 
красочном переплете в количестве 
1500 экземпляров 

апрель 2020 г. Выставочный зал 
«Музей» 

Николаева М.В., 
Фаст А.И., 
Беспальчук В.В., 
Шайхелисламова Л.А., 
Устинчик Л.М. 
(по согласованию) 

1102.  Издание летописи 
Бессмертного полка 

Планируется издание книги в 
количестве 100 экземпляров для 
библиотек и образовательных 
учреждений 

2019 – 2020 год 
 

Выставочный зал 
«Музей» 

МАОУ «СОШ №2», 
выставочный зал «Музей» 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1103.  Торжественный прием в ряды 

ЮНАРМИИ 
Осуществляется в торжественной 
обстановке, в течение года с 
участием ветеранов  Великой 
Отечественной войны, участников 
боевых действий, руководителей 

февраль, май, 
декабрь 2020 г. 

МБОУ ДО ДДТ 
 

Плюснина Н.В., 
Николаева Е.О., 
руководители образовательных 
организаций 

1104.  Сбор-отчет школьных 
поисковых отрядов 

В торжественной обстановке в 
красочной форме поисковые группы 
перед Советом ветеранов 
отчитываются о проделанной работе. 
Материалы передаются музею 

март 2020 г. 
 

МБОУ ДО ДДТ Плюснина Н.В.,  
Николаева Е.О., 
руководители образовательных 
организаций 

1105.  Уроки мужества 
 

Проводятся в образовательных 
учреждениях с 1 по 11-е классы, 
охват более 3000 человек 

февраль, май, 
декабрь 2020 г.  

Образовательные 
учреждения 

Плюснина Н.В.,  
Николаева Е.О., 
руководители образовательных 
организаций 

8. Мероприятия 9 мая 
1106.  Возложение венков и цветов в 

Дни воинской славы к 
памятникам и обелискам 
Калтанского городского 
округа (по графику) 

В торжественной обстановке с 
участием  более 5000 жителей города 

2020 год 
 

Территории 
обелисков 

Меркулова М.А.,  
Грудьева О.В.,  
Плюснина Н.В. 

1107.  Митинг-концерт с участием 
творческих коллективов 
города «Вспомним всех 
поименно» (песни военных 
лет с трансляцией 
видеороликов с титрами  

По отдельному сценарию с участием 
творческих групп учреждений 
культуры и образования  

май 2020 г. 
 

ДК «Энергетик» Меркулова М.А. 



  

ветеранов-земляков, запуск 
бумажных журавлей) 

1108.  Полевая кухня 
 

В рамках мероприятия  жителям 
города будет предлагаться 
бесплатная армейская каша, 
организован концерт 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь Победы 
г. Калтан, 
п. Малиновка,  
с. Сарбала 

Меркулова М.А., 
 Грудьева О.В. 



г. Полысаево 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1109.  Обновление базы данных всех 

категорий ветеранов для 
оказания помощи: 
участников и инвалидов 
войны; 
тружеников тыла; 
вдов погибших (умерших) 
участников войны 

Будут обновлены базы данных всех 
категорий ветеранов для оказания 
помощи: 
участникам и инвалидам войны; 
труженикам тыла; 
вдовам погибших (умерших) 
участникам войны 

январь - март  
2020 г. 
 

Адресная помощь 
на дому 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам, 
Кудрявцев А., председатель 
городского Совета ветеранов 
войны 
 

1110.  Проведение акции «Чистый 
дом» 

Организация работы 
добровольческих отрядов, 
волонтеров по оказанию социальной 
и адресной помощи участникам 
войны, вдовам и семьям погибших 

2020 год  Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
  

1111.  Оказание адресной 
финансовой помощи 
ветеранам Великой 
отечественной войны и 
лицам, приравненным к ним   

Оказание адресной финансовой 
помощи ветеранам Великой 
отечественной войны и 
приравниваемых к ним  категорий 
(пенсионерам шахты «Октябрьская») 

январь - март  
2020 г. 
 

Адресная помощь 
на дому 

Дегальцева Г.Г., председатель 
Совета ветеранов АО «Шахта 
Заречная», в т.ч. шахтоучасток 
«Октябрьский» 

1112.  Оказание адресной 
социальной помощи 
участникам войны, 
труженикам тыла 

Оказание адресной социальной 
помощи участникам войны, 
труженикам тыла (пенсионерам 
угольных предприятий АО «СУЭК – 
Кузбасс») 

январь - март  
2020 г. 
 

Адресная помощь 
на дому 

Ютяев Е.П., генеральный 
директор АО «СУЭК - Кузбасс» 
 

1113.  Подарки ветеранам войны и 
труженикам тыла  

Подарки ветеранам войны и 
труженикам тыла (пенсионерам 
угольных предприятий АО «СУЭК – 
Кузбасс») 

апрель 2020 г. Адресная помощь 
на дому 

Ютяев Е.П., генеральный 
директор АО «СУЭК - Кузбасс»  

1114.  Оказание адресной 
материально-технической 
помощи ветеранам войны, 
труженикам тыла 
(пенсионерам ООО «Шахта 
Кузнецкая») 

ООО «Шахта Сибирская» окажет 
адресную материально-техническую 
помощь ветеранам войны, 
труженикам тыла (пенсионерам ООО 
«Шахта Кузнецкая») 

до 9 мая 2020 г. Адресная помощь 
на дому 

Скрыль К.В., директор ООО 
«Шахта Сибирская» 

1115.  Предоставление ветеранам 
войны путевок в 

АО «СУЭК - Кузбасс» предоставит 
ветеранам войны путевки в 

с  1 мая 2020 г. ул. Токарева, д. 1 Ютяев Е.П., генеральный 
директор АО «СУЭК - Кузбасс»  



профилакторий МСЧ 
«Шахтер» на  
2 оздоровительных сезона 

профилакторий МСЧ «Шахтер» на  
2 оздоровительных сезона 
(пенсионерам угольных предприятий 
АО «СУЭК – Кузбасс») 

 

1116.  Помощь волонтеров в уборке, 
копке огорода и 
складировании овощей на 
зиму в частных жилых домах, 
в которых проживают 
ветераны войны и  
приравненные к ним лица 

Волонтеры и добровольцы 
молодёжного центра оказывают 
посильную помощь ветеранам войны 
и приравненным к ним лицам в 
сезонных работах на огородах,  
в складировании угля. Заявки 
принимаются через отделение 
социального обслуживания на дому 
или отделение срочного социального 
обслуживания комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. При выполнении работ 
присутствует социальный работник 

сентябрь 2020 г. Адресная помощь 
на дому 

Капичникова Л. Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1117.  Доставка овощных 
продуктовых наборов 
ветеранам войны и  
приравненным к ним лицам 

 октябрь 2020 г. Адресная помощь 
на дому 

Капичникова Л. Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1118.  Поздравление участников 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и  
приравненных к ним лиц от 
главы Полысаевского 
городского округа с Новым 
годом 

Вручение открыток от главы 
Полысаевского городского округа   
участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и  
приравненным к ним лицам от главы 
Полысаевского городского округа  
с Новым годом 

декабрь 2020 г. Адресно Кентнер Н.Е., заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата 
администрации 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1119.  Мониторинг состояния 

памятных мест и 
мемориальных досок  

В рамках данного мероприятия 
пройдет акция «Дорога к обелиску» 
по благоустройству обелиска 
землякам, погибшим в годы  войны,  
и благоустройству заброшенных 
могил участников  войны 

март 2020 г. МБОУ «Школа  
№ 35»  
МБОУ « Школа  
№ 32» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
  

1120.  Благоустройство мест 
захоронения ветеранов войны 

Социальные работники 
комплексного центра социального 
обслуживания оказывают помощь по 

апрель 2020 г. Городское 
кладбище 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 



уборке мест захоронения участников 
войны, умерших в послевоенные 
годы, родственники которых не 
имеют возможности ухаживать за 
могилами в силу того, что 
проживают за пределами города или 
области, имеют преклонный возраст 
(уборка мусора; сухой травы; 
покраска памятников и оградок). 
Также родственникам 
предоставляется автомобиль 
«Социальное такси» для посещения 
мест захоронения в памятные даты 

1121.  Актуализация данных по 
учетным карточкам воинских 
захоронений  

Работа с документами и списками 
воинских захоронений, постановка на 
учет всех вновь выявленных 
захоронений 

апрель – май  
2020 г. 

Сквер Памяти Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам, 
Анкудинова Л.Г., начальник 
управления капитального 
строительства 

1122.  Установка обелиска памяти 
павших во время Великой 
Отечественной войны, в 
локальных войнах и военных 
конфликтах. 
Благоустройство 
прилегающей территории 

Установка обелиска  памяти павших 
во время Великой Отечественной 
войны, в локальных войнах и 
военных конфликтах за счет средств 
местного бюджета 

апрель – май 
 2020 г. 

Сквер Памяти Огоньков Г.Ю., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1123.  Праздничный концерт 

«Мужчинам посвящается»  
 

Проведение праздничной программы 
с творческими номерами и 
поздравлениями 

февраль 2020 г. МБОУ ДО «ДДТ» Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1124.  Городской праздник, 
посвященный 23 февраля 

Состоится концертная программа, 
выступление вокально-
хореографических коллективов 
города,  награждение 

февраль 2020 г. МБУК «ДК 
«Родина» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1125.  Концерты и театральные 
постановки 

Проведение концертных и 
театрализованных программ в рамках 
Года памяти и славы 

февраль – ноябрь 
 2020 г.  

МБУК «ДК 
«Родина», 
городская 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 



библиотека имени 
М. Горького, 
МБУ ДО «ДШИ 
№54», 
 МАУК «ДК 
«Полысаевец» 

 

1126.  Бесплатный кинопоказ 
фильма о войне  

Демонстрация тематических 
фильмов для горожан 

23 февраля,  
9 мая,  
22 июня,  
3 сентября,  
3 декабря  

МАУК «ДК 
«Полысаевец» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1127.  Праздничный концерт «Этот 
День Победы!» 

Проведение литературно-
музыкальной композиции, 
включающей в себя исполнение 
учащимися песен военных и 
послевоенных лет, для жителей 
поселка Красногорский 

8 мая 2020 г. МБОУ «Школа 
№32» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

3.1. Акции 
1128.  Акция «Мы - правнуки 

Победы»  
Организация работы 
добровольческих отрядов, 
волонтеров по оказанию социальной 
и адресной помощи участникам 
войны, вдовам и семьям погибших 

апрель 2020 г. МБОУ «Школа 
№14» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1129.  Акция «1418 шагов к Победе»   апрель 2020 г. 
 

МБОУ «Школа 
№32» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1130.  Посадка аллеи из 75 лип   апрель 2020 г. Парк  
им. И.И. Горовца 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1131.  Разбивка клумбы «Юбилей 
Победы» 

У городской библиотеки будет 
оформлена клумба в виде 
пятиконечной звезды, украшенная 
цветным щебнем в виде георгиевской 
ленты 

май 2020 г. ул. Космонавтов,  
д. 53 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1132.  Акция «Любовью победив 
войну» 

В рамках акции участники 
городского добровольческого отряда 

май 2020 г. Центральные 
улицы города, 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 



 «ЛУЧ» проведут исследовательскую 
работу и соберут фото, аудио-, 
видеоархив о женщинах, которые 
жили в годы Великой Отечественной 
войны и трудились в тылу. Весь 
собранный материал будет 
использован на городском 
мероприятии «Опаленные войной», 
которое пройдет 7 мая  
2020 г. Распространят на улицах 
города листовки о проведении акции 
«Любовью победив войну» 

общественные 
пространства 

округа по социальным вопросам  

1133.  Акция «Сирень Победы» В рамках акции вдоль  
ул. Космонавтов будут высажены   
75 кустов сирени с участием 
представителей городского совета 
ветеранов войны и труда и 
юнармейцев 

8 мая 2020 г. 
 

ул. Космонавтов Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1134.  Акция «Гвоздика памяти» Добровольцы городского отряда 
«ЛУЧ» совместно с жителями города 
почтут память земляков, погибших в 
Великой Отечественной войне, с 
возложением гвоздик на 
установленную 5-конечную звезду 

май 2020 г. 
 

Сквер Памяти 
 
 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам  

1135.  Акция «Читаем детям о 
войне» 

Состоится встреча школьников с 
тружениками тыла. Работники 
библиотеки познакомят детей с 
книгами о войне  

май 2020 г. Городская 
библиотека имени 
М. Горького 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1136.  Акция «Тюльпан Победы»  Силами депутатов и спортсменов 
города на клумбы будет высажено 
1418 тюльпанов и установлена 
памятная табличка «Никто не забыт, 
ничто не забыто» на территории 
спортивной школы. 

май 2020 г. ул. Крупской, д.77 Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1137.  Благоустройство 
«Ветеранского дворика» с 
использованием природных 
материалов (галька, песок, 

Благоустройство зоны отдыха для 
пожилых граждан:  
посадка деревьев и кустарников, 
цветов; художественное оформление  

май – август  
2020 г. 

ул. Бажова, д.3 Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 



шлак и т.д.) ограждения 
1138.  Акция «#Мыпомним 

#Мыгордимся»; (социальные 
сети «ВКонтакте», 
«Инстаграм») 

Трансляция в социальных сетях  
видеороликов, где все желающие 
будут читать стихи о Великой 
Отечественной войне 

июнь 2020 г. Официальные 
странички в 
социальных сетях 
администрации 
города 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам  

3.2. Проекты 
1139.  «Дважды Победители»  Работа по сбору информации для 

памятных стел и стендов о жителях  
г. Полысаево, которые вернулись с 
полей сражений Великой 
Отечественной войны и участвовали 
в восстановлении народного 
хозяйства, десятки лет посвятили 
строительству мирной жизни 

январь – май  
 2020 г.  

Городская 
библиотека имени 
М.Горького 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1140.  «Подвигу народа жить в 
веках» 
 

Сохранение и пополнение музейных 
экспозиций и экспонатов в школьном 
музее 

январь – май  
 2020 г. 

МБОУ «Школа 
№17» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1141.   «Полотно Победы»  
 

Имеющееся полотно, изготовленное 
школьниками, составляет 17 метров 
и будет дополнено до 75 метров. Его 
пронесут во время праздничного 
шествия в День Победы 

январь – апрель  
2020 г. 

Учреждения 
образования города 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1142.  Изготовление и монтаж арт-
скамьи 

Изготовление и установка 
шахтоучастком «Октябрьский» двух 
арт-скамей в парке имени  
И.И. Горовца 

январь – май  
 2020 г.  

Парк имени  
И.И. Горовца 

Голубовский К.В., директор  
АО «Шахта Заречная» в т.ч. 
шахтоучасток «Октябрьский» 

1143.  «Кузбасс – фронту»  Учащиеся детских объединений 
Дома детского творчества 
представляют научные работы на 
конференции «Шаг в будущее – 
2020» 

февраль – май  
2020 г. 

МБОУ ДО «ДДТ» Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1144.  «Я помню, я горжусь!» Включает в себя цикл мероприятий: 
выездные уроки музыки на военные 
темы, оформление стенда в фойе, 
тематические выставки, концерты. В 
заключении состоится финальный 

февраль – октябрь 
 2020 г. 

МБУ ДО «ДШИ 
№54» 
 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 



фестиваль с участием творческих 
коллективов 

1145.  Установка арт-объектов В одном из скверов силами 
работников ДК «Полысаевец» будет 
установлен арт-объект из металла и 
пластика в виде пятиконечной звезды 
с размещением в центре композиции 
юбилейной символики и 
георгиевской ленты 

апрель – май  
 2020 г.  

Сквер Памяти Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1146.  На территории, прилежащей к ДК 
«Родина», силами работников 
учреждения будет установлена 
кованая  скамья в виде фортепиано с 
нотами и скрипичным ключом 

ул. Покрышкина,  
д. 6а 

1147.  Приобретение и установка арт-
объекта в форме пятиконечной 
звезды с георгиевской лентой на 
территории, прилегающей к кафе 
«Околица» 

ул. Крупской,  
д. 148 

Самохин А.В.,  предприниматель 

1148.   «Каска солдата»  Приобретение и установка объемного 
топиария «Каска солдата» из 
искусственной травы на сквере 
«Единый Кузбасс» 

апрель – май 
 2020 г. 

Сквер «Единый 
Кузбасс» 

Ютяев Е.П., генеральный 
директор АО «СУЭК - Кузбасс» 

1149.  «Тропа здоровья»  С целью профилактики здоровья 
людей старшего возраста в 
городском парке будет изготовлена 
тропа здоровья с использованием 
природных материалов разных 
фракций 

апрель – май  
2020 г. 

Парк  
им. И.И. Горовца 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1150.   «Красная звезда» 
 

Приобретение и установка 
экспозиции в виде красной звезды на 
пешеходной дорожке 

май 2020 г.  Иванисенко Е.Н., директор  
ООО «Спектр К» 
 

1151.  Установка малых 
архитектурных форм  

ООО «Шахта Сибирская» 
благоустроит территорию школы 
№32 с установкой малых 
архитектурных форм (скамейки, 
урны) 

май – август  
2020 г. 

ул. Карбышева, д. 1 Скрыль К.В., директор  
ООО «шахта Сибирская» 

1152.  Креативное оформление Декоративное оформление июнь – август жилой 10-й квартал Иванисенко Е.Н., директор  



кустарников кустарников (карагач, клен) в жилом 
квартале города 

 2020 г. города ООО «Спектр К» 

3.3. Конкурсы 
1153.  Городской детско-юношеский 

конкурс «Эта Великая 
Победа» 
 

Участники конкурса подготовят  
электронные презентации, 
содержащие информацию, фото, 
документы родственников, 
прошедших войну. Лучшие 
презентации будут размещены в 
социальных сетях, в аккаунтах 
учреждений, администрации города, 
отдела культуры 

январь – апрель  
2020 г. 

Городская 
библиотека имени 
М. Горького 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1154.  Открытый городской 
фестиваль-конкурс 
патриотической песни 
«Звезда Отечества» 

Конкурс вокального мастерства 
среди горожан разных возрастных 
категорий (от 5 и старше лет). По 
итогам конкурса участники будут 
награждены грамотами и призами. 
Победители выступят на 
праздничном концерте 9 мая 

февраль  2020 г. МБУК «ДК 
«Родина» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1155.  Городской конкурс стихов 
«Мы о войне стихами 
говорим» 

 февраль – апрель  
2020 г. 

Городская 
библиотека имени 
М. Горького 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1156.  Конкурс песни и строя  апрель 2020 г. МБОУ «Школа 
№14» 
 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1157.  Конкурс инсценированной 
песни «Песня в солдатской 
шинели» 

Исполнение учащимися песен 
военных и послевоенных лет  

апрель 2020 г. МБОУ «Школа 
№17» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1158.  Конкурс боевого листа 
«Вперед к Победе!» 

Учащиеся собирают материалы 
военной тематики и оформляют на 
листе ватмана боевой листок 

май 2020 г. МБОУ Школа 
№44» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1159.  Городской художественно-
эстетический конкурс 
«Успех» 

Проведение конкурса песен военной 
тематики среди учащихся 
образовательных организаций в 
возрасте от 11 до 18 лет  в номинации 
«Патриотическая песня» 

май 2020 г. МБОУ ДО «ДДТ» Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

4. Выставочные мероприятия 
1160.  Выставка «Полысаево к В ДК проводится выставка октябрь 2019 г. – МАУК «ДК Капичникова Л.Г., заместитель 



юбилею Победы» уникальных экспонатов: документов, 
наград, фотографий, личных вещей, 
одежды, принадлежавших ветеранам 
войны 

октябрь 2020 г. «Полысаевец» главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1161.  Выставка «Минувших дней 
живая память» 

В течение нескольких месяцев будет 
проводиться виртуальная 
фотодокументальная выставка, 
которая разместится на сайте 
библиотеки, учреждений культуры, 
что сделает возможным знакомиться 
с экспонатами в любое время суток, 
семь дней в неделю. Выставка 
расскажет о войне и вкладе земляков 
в Победу 

январь – май 
 2020 г. 

Городская 
библиотека имени 
М.Горького 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1162.  Выставка изобразительного 
искусства, посвященная  
75-й годовщине Победы  

Состоится выставка работ 
обучающихся художественного 
отделения, которую смогут посетить 
все желающие 

апрель – май 
 2020 г. 
 

МБУ ДО «ДШИ 
№54» 
 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 
 

1163.  Установка на предприятии 
стенда «Вечной памятью 
живы»  

Установка и оформление на 
предприятиях АО «СУЭК - Кузбасс»  
стенда «Вечной памятью живы» 
(информация о родственниках 
сотрудников, которые участвовали в 
войне) 

апрель 2020 г. ул. Токарева, д.1 Ютяев Е.П., генеральный 
директор АО «СУЭК - Кузбасс» 

1164.  Фотоконкурс «В нашей 
памяти на века…» 

Выставка фотографий, посвященная 
75-летию Победы 

май 2020 г. МБОУ «Школа 
№14» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

8.5. Спортивные мероприятия 
1165.  Лыжня России – 2020 «Наши 

спортивные рекорды – 
Великой  Победе» 

Массовое физкультурно-спортивное 
мероприятие, направленное на 
пропаганду здорового образа жизни 
среди различных слоев населения 
Полысаевского городского округа, с 
привлечением к активному образу 
жизни различных слоев населения: от 
дошкольников до пенсионеров. 

февраль 2020 г. МБ ФСУ СШ 
(стадион  
им. Абрамова) 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1166.  Веселые старты «Эстафета 
Победы» 

Физкультурно-спортивное 
мероприятие, направленное на 

май 2020 г. МБУ ДО ДЮСШ 
№2 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 



популяризацию здорового образа 
жизни. В программе конкурсы, 
эстафеты и т.д. 

округа по социальным вопросам 

1167.  Молодецкие игры 
«Наследники Победы»  

Физкультурно-спортивное 
мероприятие с элементами 
различных видов спорта, включая 
силовое троеборье. Ориентировано 
на молодежь и подростков 
допризывного возраста с 
посвящением всех спортивных 
достижений 75-летию Победы 

май 2020 г. МБ ФСУ СШ Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1168.  Городской массовый 
велопробег «По маршруту 
добрых дел»  

Спортивно-массовое мероприятие, 
посвященное памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Полысаевского городского округа. 
Массовый велопробег пройдет по 
центральным улицам города 

сентябрь 2020 г. Улицы города  
Космонавтов - 
Крупской 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

6. Издательская деятельность 
1169.  Буклеты «Фронтовые 

страницы» 
Работники библиотеки осуществят 
сбор информации и печать буклетов, 
содержащих информацию о книгах и 
фото  писателей-фронтовиков 

январь – май 
 2020 г. 

МАУК 
«Полысаевская 
ЦБС» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1170.  Урок мужества «900 дней и 

ночей» 
 

Рассказ о стойкости и мужестве 
ленинградцев в дни блокады 

январь 2020 г. МКОУ «СОШИ 
№23» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1171.  Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с 75 годовщиной 
Победы  

Депутаты городского Совета 
народных депутатов вручают  
праздничные продуктовые наборы 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. В праздничный набор входит 
коробка конфет «Кузбасс», чай, 
банка сгущенного молока, зефир 
(шоколадный, ванильный), печенье в 
упаковке 

январь – апрель 
 2020 г.  

Адресная помощь 
на дому 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам  

1172.  Музейные уроки мужества 
«Дважды Победители» (о 
героях войны и их трудовых 

Знакомство с историческими 
фактами времен Великой 
Отечественной войны, с жизнью 

февраль 2020 г. МБОУ «Школа  
№ 17» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 



подвигах в мирное время) людей в это время 
1173.  Встречи с ветеранами войны, 

детьми войны, жертвами 
концлагерей 

Знакомство с историческими 
фактами времен Великой 
Отечественной войны, с жизнью 
людей в это время 

март – май 2020 г. МБОУ «Школа 44» Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1174.  Фестиваль военно-
патриотической песни «В 
землянке»   

Концертная программа с участием 
школьных коллективов. Прозвучат 
песни, неизвестные широкому кругу 
слушателей, рожденные в окопах и 
на передовых 

апрель 2020 г.  МБОУ «Школа 
№32» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1175.  Тактическая игра на 
местности  «Юнармейские 
игры» 

 апрель 2020 г. МБОУ ДО «ДДТ» Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1176.  Квест-игра «По следам 
героев» 

Историческая викторина, разборка и 
сборка автомата, метание гранаты, 
знание песен на военную тематику, 
преодоление полосы препятствий 

май  2020 г. МБОУ ДО «ДДТ» Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1177.  Вечер-портрет «Дети войны» Проведение интерактивных встреч-
бесед тружеников тыла, детей войны 
со школьниками, горожанами 

май 2020 г. МБУК «ДК 
«Родина» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1178.  Вечер памяти «Войной 
изломанное детство» 

Мероприятие для тружеников тыла и 
пожилых граждан, которые в годы 
войны были детьми, при финансовой 
поддержке АО «СУЭК-КУЗБАСС»  

8 мая 2020 г. Центр социального 
обслуживания 
населения  

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1179.  Музыкально-литературная 
гостиная «Кузбасс в военные 
годы» 

Театральные, литературные, 
музыкальные композиции о военных 
годах в Кузбассе 

декабрь 2020 г. МБОУ «СОШ 
№44» 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

8. Мероприятия 9 мая 
1180.  Праздничный концерт «Одна 

на всех» 
 9 мая 2020 г. МБУ ДО «ДШИ 

№54» 
Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1181.  Панихида по усопшим в годы 
Великой Отечественной 
Войны  

 9 мая 2020 г. Сквер Памяти, 
Часовня Покрова 
Божией Матери 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1182.  Театрализованный 
праздничный концерт «В лесу 
прифронтовом» 

Состоится концертная программа с 
элементами театрализации 

9 мая 2020 г. Стадион имени 
А.Н. Абрамова 
 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 



  

1183.  Театрализованная концертная 
программа 

Для горожан состоится музыкальный 
спектакль, сюжет которого говорит о 
людях, переживших годы войны 

9 мая 2020 г. Сквер 
молодоженов 
 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1184.  Акция «Белый журавль» Работники библиотеки организуют 
чтение стихов о войне всеми 
желающими и мастер-класс по 
изготовлению журавликов из бумаги, 
символизирующих погибших солдат 

9 мая 2020 г. Парк имени  
И.И. Горовца 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1185.  Стена памяти «Есть память, 
которой не будет конца» 

На 7 информационных баннерных 
стендах размещены фото и 
информация о земляках-участниках 
войны. Их около 200 человек, 
ежегодно количество стендов 
увеличивается - в 2020 году  
их будет 9 

9 мая 2020 г. Парк имени  
И.И. Горовца 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 

1186.  Городской праздник и 
праздничный салют 

По окончании концертной 
программы «Победа на века» 
состоится праздничный салют 

9 мая 2020 г. Парк имени 
И.И.Горовца 

Капичникова Л.Г., заместитель 
главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам 



г. Тайга 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1187.  Адресная помощь участникам 

Великой Отечественной 
войны 
по уборке частных домов 

Ремонт жилого помещения 
участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) 
ветеранов войны, труженикам тыла  

апрель – сентябрь 
2020 г. 

Места проживания 
участников  
Великой 
Отечественной 
войны 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы  
и координации деятельности 
правоохранительных органов 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1188.  Тематические экскурсии для 

жителей и гостей города по 
памятным, историческим 
местам Тайгинского 
городского округа 

Пешеходные и автобусные экскурсии 
к памятным местам города  

2020 год Экскурсионные 
маршруты по 
городу Тайге 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы  
и координации деятельности 
правоохранительных органов 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1189.  Городская интеллектуально-

краеведческая игра «Память 
навсегда» 

 февраль 2020 г. Актовый зал 
МБОУ ДО «Дом 
творчества»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы  
и координации деятельности 
правоохранительных органов 

1190.  Литературно-музыкальные 
композиции «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», «Песни войны», 
«Нам 45-й вечно помнить!» 

Мероприятие посвящено 
композиторам и песням, которые 
были написаны в годы войны, 
посвященным доблестным воинам, 
морякам, партизанам 

апрель 2020 г. Большой зал 
МБУ «ЦБС 
Тайгинского 
городского округа»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы  
и координации деятельности 
правоохранительных органов 

1191.  Музыкально-литературная 
композиция «Читаем 
классику войны» 

Чтение стихов и произведений о 
Великой Отечественной войне 

апрель – май 
2020 г. 

Актовый зал 
МБОУ «СОШ 
№34»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы  
и координации деятельности 
правоохранительных органов 

1192.  Праздничный концерт «Мы 
помним и гордимся» 

В праздничном концерте прозвучат 
лучшие образцы классической и 
современной музыки в исполнении 

апрель – май 
2020 г. 

Концертный зал 
МБУ ДО  
«Детская школа  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-



учащихся и преподавателей школы, а 
также будут представлены 
хореографические композиции на 
военную тематику, популярные 
песни военных и послевоенных лет 

искусств № 10» культурной сферы  
и координации деятельности 
правоохранительных органов 

1193.  Городской смотр песни и 
строя «Я люблю тебя, 
Россия» 

Конкурс проводится среди  
4 возрастных категорий: 
воспитанники ДОУ, учащиеся 1-4-х 
классов, учащиеся 5-8-х классов, 
учащиеся 9-11-х классов 

май 2020 г. Актовый зал 
МБОУ ДО «Дом 
творчества»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы  
и координации деятельности 
правоохранительных органов 

1194.  Вечер отдыха, посвященный 
юбилею Победы «Не стареем 
душой» 

Музыкально-литературный вечер 
отдыха для пенсионеров города. На 
данном вечере запланировано 
выступление самодеятельных 
объединений старшего поколения в 
тематику юбилея Победы 

май 2020 г. Большой зал 
МБУ «КЦСОН»  
Тайгинского 
городского округа 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1195.  Праздники микрорайонов 
«Наш самый главный 
праздник» 

Каждая общеобразовательная 
организация для жителей 
микрорайона проведёт праздничные 
концерты. В репертуаре прозвучат 
песни, стихотворения о Великой 
Отечественной войне. Жителям 
будут розданы сувениры, 
изготовленные руками школьников 

май 2020 г. Актовые залы 
образовательных 
организаций города 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1196.  Открытый детский фестиваль 
военной песни «Звезда», 
посвященный 75-летию 
Победы в  Великой 
Отечественной войне 

Фестиваль проводится с целью 
формирования гражданско-
патриотических чувств учащихся, 
сохранения памяти о прошлом 
посредством приобщения к военно-
патриотической песне и культурному 
наследию своего Отечества. 
В программе планируется участие 
детской самодеятельности 
образовательных организаций 
города. Учащиеся школ вспомнят 
песни военных лет с помощью 
метода иллюстрации. Финалом 

май 2020 г. МБУ «ДК»  
Тайгинского 
городского округа   

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 



фестиваля станет вокальный флэш-
моб всех участников 

1197.  Городской концерт «Лейся 
песня боевая, лейся песня 
фронтовая» 

Главный праздничный концерт, 
посвященный памяти героев Великой 
Отечественной войны. В программе 
примут участие артисты 
художественной самодеятельности 
города, детские вокальные, 
хореографические, театральные 
коллективы. Праздничный концерт 
закончится по традиции световым 
шоу и фейерверком 

май 2020 г. Парк 
«Юбилейный»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1198.  Интерактивный музыкально-
поэтический квест для 
молодежи «По дорогам 
Великой Победы» 

В квесте участвуют молодежные 
команды, которым будет вручен свой 
маршрутный лист. Каждая команда 
должна будет пройти все станции, 
выполнить задание, за которые они 
получат части пазла. Из пазлов 
соберут картины художников или 
плакат, назовут автора, название - это 
дополнительные баллы для команды. 
В завершении будут подведены 
итоги и выявлены победители квеста 

сентябрь 2020 г. Памятные места 
города Тайги 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

3.1. Акции 
1199.  Военно-патриотическая акция 

«Письмо солдату» 
Учащиеся общеобразовательных 
организаций пишут поздравительные 
письма к 23 февраля выпускникам 
школ, находящихся на военной 
службе  

февраль 2020 г. 
 

Образовательные 
организации города 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1200.  Городская акция «Открытка 
ветерану» 

Учащиеся и воспитанники 
образовательных организаций 
изготовят открытки, посвящённые 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.  Накануне 
праздника открытки будут вручены 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам участников войны и 

апрель – май 
2020 г. 
 

Образовательные 
организации города 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 



труженикам тыла 
1201.  Патриотическая акция 

«Помнит сердце, не забудет 
никогда» 
 

Чтение стихов о Великой 
Отечественной войне в библиотеках 
города, участие принимают все 
желающие. По итогам акции путем 
голосования выбирают победителя 

май 2020 г. Большой зал 
МБУ «ЦБС» 
Тайгинского 
городского округа   

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1202.  Городская книжная акция 
«Живем и помним» 

Акция пройдет под девизом «Мы 
помним!». Присоединиться к ней 
могут все желающие, нужно только 
выбрать любимое 
произведение о войне и озвучить его 
(на определенных условиях). 
Подведение итогов состоится 
торжественно 9 мая 

май 2020 г. Большой зал 
МБУ «ЦБС»  
Тайгинского 
городского округа 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

3.2.  Конкурсы  
1203.  Конкурс чтецов, 

посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Среди учащихся 1-11-х классов 
проводится конкурс чтецов, которые 
читают стихотворения советских и 
российских поэтов о Великой 
Отечественной войне 

март 2020 г. Актовый зал 
МБОУ «СОШ 
№33»   

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1204.  Конкурс рисунков среди 
учащихся начальных классов 
«Мы - наследники Победы» 

Конкурс содействует воспитанию 
чувства патриотизма, национального 
самосознания и гражданственности, 
ответственности за своё Отечество у 
учащихся начальных классов    

март – апрель  
2020 г. 

Актовый зал 
МБОУ ДО «Дом 
творчества»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1205.  Городской конкурс 
сочинений «Они сражались за 
Родину» 

Конкурс проводится среди учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
Содействует воспитанию 
патриотизма, гордости за своё 
Отечество у подрастающего 
поколения, уважения, преклонения 
перед участниками войны и 
тружениками тыла 

апрель 2020 г. Образовательные 
организации города 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

4. Выставочные мероприятия 



1206.  Городская выставка 
«Тайгинцы – солдаты 
Победы» 

Стационарная выставка личных 
вещей солдат (каски, штык–ножи, 
письма с фронта, боевые награды) 

2020 год МБУ 
«Исторический 
музей  Тайгинского 
городского округа»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1207.  Выставка декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 
«Спасибо деду за Победу» 

На выставке будут представлены 
работы учащихся отделения 
изобразительного искусства 

апрель – май 
2020 г. 

Большой зал 
МБУ «ЦБС»  
Тайгинского 
городского округа 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1208.  Городская выставка 
«Тульский пряник в символах 
Победы» 

Передвижная выставка тульских 
пряников с символами Победы 

апрель – июнь 
2020 г. 

Дошкольные 
образовательные 
организации города 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1209.  Выставка работ 
воспитанников 
«Герои рядом с нами!» 

Выставка рисунков воспитанников 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних в 
тематику юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне 

май 2020 г. МКУ «СРЦ»  
Тайгинского 
городского округа 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1210.  Городская выставка книг 
детских писателей «Поэты о 
войне» 

Выставка, на которой будут 
представлены книги, фотографии 
детских писателей, посвященные 
Великой Отечественной войне, 
героям войны, в том числе детям, 
которые стремились защитить свою 
страну от нацистов 

май 2020 г. Большой зал 
МБУ «ЦБС»  
Тайгинского 
городского округа 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

5. Спортивные мероприятия 
1211.  Городские военно-

спортивные конкурсы 
«Вперед, мальчишки!», «А 
ну-ка, парни!» 

 февраль 2020 г. МАСУ 
Тайгинского 
городского округа 
«Спортивный 
комплекс 
«Юность»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 



1212.  Соревнования по лыжным 
гонкам (командный спринт), 
посвященные освобождению 
от блокады г. Ленинграда, в 
1944 году 

 февраль 2020 г. Лыжная база 
МАСУ 
Тайгинского 
городского округа  
«СК «Юность»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1213.  Первенство управления 
образования по настольному 
теннису «Школьная лига», 
посвященное юбилею Победы 

 апрель 2020 г. МАСУ 
Тайгинского 
городского округа 
«СК «Юность»  
(пр. Кирова, д.1б) 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1214.  Первенство города по 
футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч», посвященное 
юбилею Победы 

 май 2020 г. МАСУ  
Тайгинского 
городского округа   
«СК «Юность»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1215.  Открытый городской турнир 
по боксу, посвященный  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

 май 2020 г. МАСУ  
Тайгинского 
городского округа   
«СК «Юность» 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1216.  Городская военно-спортивная 
игра «Зарница» 

 сентябрь 2020 г. Загородный лагерь 
«Романтик» 
 МБОУ ДО «Дом 
творчества» 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1217.  Городской турнир по 
волейболу, посвященный 
Дню ракетных войск и 
артиллерии 

 октябрь 2020 г. МАСУ  
Тайгинского 
городского округа   
«СК «Юность»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

6. Издательская деятельность 
1218.  Издательская работа по Издание книги в 2 томах о  ноябрь 2019 г. – Тайгинский Ларионова Т.В., заместитель 



подготовке Книги памяти 
«Тайгинцам - участникам 
Великой Отечественной 
войны, посвящается» 

тайгинцах - участниках Великой 
Отечественной войны 

март 2020 г. городской округ главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1219.  Подготовка материала о 
ветеранах войны для 
литературно-
художественного альманаха 
«Тайгинские зори» 

 2019 – 2020 г. Тайгинский 
городской округ 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1220.  Выпуск праздничных газет 
«Салют Победе!» 

Во всех образовательных 
организациях будут изготовлены 
праздничные газеты, в которых будет 
размещена информация о героизме 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, его роли в 
победе над фашизмом 

апрель 2020 г. Тайгинский 
городской округ 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1221.  Работа волонтерских отрядов 

по оказанию помощи 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны, вдовам 
и труженикам тыла, по сбору 
информации об участниках  
Великой Отечественной 
войны 

 2019-2020 г. Тайгинский 
городской округ 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1222.  Прием в Юнармию  февраль, апрель 
2020 г. 

Загородный лагерь 
«Романтик» 
 МБОУ ДО «Дом 
творчества»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1223.  Городская малая зимняя 
военно-спортивная игра 
«Зарница» 

 февраль 2020 г. Загородный лагерь 
«Романтик»  
МБОУ ДО «Дом 
творчества»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 



  

правоохранительных органов 
1224.  Мастер-класс «Быть солдатом 

непросто» 
(подготовка к армейской 
службе тайгинских 
школьников) 

Обучение укладке вещей в 
вещмешок, примерка солдатской 
формы, фотографирование 

февраль 2020 г. МБУ 
«Исторический 
музей  Тайгинского 
городского округа»  

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1225.  Тематические уроки 
мужества «Солдату 
посвящается» 

 февраль 2020 г. Большой зал 
МБУ «ЦБС»  
Тайгинского 
городского округа 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1226.  Уроки мужества «Солдатский 
треугольник» - о письмах с 
фронта 

 апрель 2020 г.  МБУ 
«Исторический 
музей  Тайгинского 
городского округа» 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

1227.  Час чтения «Читаем детям о 
войне» 

В библиотеках пройдут часы чтения 
книг о войне, о героях войны детям 

май 2020 г. Большой зал 
МБУ «ЦБС»  
Тайгинского 
городского округа 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 

8. Мероприятия 9 мая 
1228.  Митинг «Подвигу жить в 

веках», посвященный юбилею 
Великой Победы 

 9 мая 2020 г. Площадь у 
мемориала 
воинской славы 

Ларионова Т.В., заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по развитию социально-
культурной сферы и 
координации деятельности 
правоохранительных органов 



Кранобродский ГО  

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1229.  Обследование условий жизни 

участников Великой 
Отечественной войны, вдов 
погибших (умерших) 
военнослужащих, ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

Проведение социально-
экономического мониторинга, 
контроль за оказанием 
благотворительной помощи 
проведения ремонтных работ, 
составление актов обследования 

март 2020 г.  По месту 
жительства 
обследуемых  

Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты 
Краснобродского городского 
округа 

1230.  Оказание содействия в 
организации помощи в 
благоустройстве жилых 
помещений и дворов 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны , вдов 
погибших военнослужащих 

Уборка жилых помещений и 
придворовых территорий 
социальными работники и 
волонтерами 

апрель – май 
 2020 г.  

По месту 
жительства 

Стрельченко Л.В., директор МУ 
«Центр социального 
обслуживания»  
Краснобродского городского 
округа 

1231.  Посещение ветеранов  
Великой Отечественной 
войны, вдов военнослужащих, 
находящихся на лечении в 
ГБУЗ «Краснобродская 
городская больница» 

Вручение подарочных наборов и 
материальной помощи ветеранам  
Великой Отечественной войны, 
вдовам военнослужащих, 
находящихся в канун празднования 
75-летия Победы на лечении в ГБУЗ 
«Краснобродская городская 
больница» 

9 мая  2020 г. ГБУЗ 
«Краснобродская 
городская 
больница» 

Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты 
Краснобродского городского 
округа 

1232.  Оказание адресной 
материальной помощи 
ветеранам  Великой 
Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) 
военнослужащих для выхода 
из трудной жизненной 
ситуации 

Разовая материальная помощь  из 
средств местного бюджета при 
обращении в управление социальной 
защиты Краснобродского городского 
округа  в размере    4 тысячи рублей 

2020 год На счета граждан Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты 
Краснобродского городского 
округа 

1233.  Вручение поздравительных 
открыток и материальной 
помощи участникам  Великой 
Отечественной войны и 
приравненным к ним 

Накануне празднования 75-летия 
Победы вручение открыток от 
Губернатора Кузбасса и главы 
Краснобродского городского округа 

27 апреля – 8 мая 
2020 г. 

По месту 
жительства 

Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты 
Краснобродского городского 
округа 



категорий; 
2. Памятно-мемориальные мероприятия 

1234.  Проведение работ по 
благоустройству воинских        
захоронений, памятников, 
посвященных участникам  
Великой Отечественной 
войны. 

Совместно с органами местного 
самоуправления и волонтерскими 
отрядами, общественными 
организациями 

постоянно пгт. Красноброд-
ский, п.Артышта 
ст.Дуброво 

Павличенко И.А., и.о. 
заместителя главы по 
социальным вопросам 
администрации Краснобродского 
городского округа 

1235.  Панихида и молебен в храме 
Пророка Божия Илии  
пгт. Краснобродский 

 май 2020 г. Храм Пророка 
Божия Илии  
пгт. Красноброд-
ский 

Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты  
Краснобродского городского 
округа 

1236.  Возложение цветов  Возложение цветов к мемориальной 
доске участника  Великой 
Отечественной войны, почетного 
гражданина  Краснобродского 
городского округа Богдановича Н.И. 

май 2020 г. пгт Красноброд-
ский 
 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1237.  Возложение цветов: мемориал 
воинам землякам, павшим в 
1941-1945 гг.; обелиск памяти 
погибшим землякам 

Возложение цветов (День Победы, 
День памяти и скорби) 

9 мая, 22 июня 
2020 г. 

пгт Красноброд-
ский, 
Площадь Победы, 
п. Артышта, д. 2 

Павличенко И.А., 
и.о.заместителя главы по 
социальным вопросам 
администрации Краснобродского 
городского округа 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1238.  «Песни Победы» 

 
Фестиваль патриотической песни февраль 2020 г. МБУ «КЦ 

«Краснобродский» 
Янченко И.В., директор МБУ 
«КЦ «Краснобродский» 
Краснобродского городского 
округа 

1239.  «Неугасима память 
поколений» 

Праздничная интерактивная 
программа  

8 мая 2020 г. МБУ «КЦ 
«Краснобродский» 

Янченко И.В., директор МБУ 
«КЦ «Краснобродский» 
Краснобродского городского 
округа 

1240.  «Песни Великой  Победы» Музыкальная филармония для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций 

февраль 2020 г. МБУ ДО «Детская 
школа искусств 
№62» 

Вакулич Т.В., директор МБУ ДО 
«ДШИ №62» Краснобродского 
городского округа 

1241.  «Читаем книги о войне» Литературный марафон   февраль – май  
2020 г. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека 

Шрайнер Н.А., директор МБУК 
«Центральная библиотека 
Краснобродского городского 



Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

округа» им. А.Ф. Пархаева 

1242.  «Помнит сердце, не забудет 
никогда» 

Литературное караоке апрель 2020 г. МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Шрайнер Н.А., директор МБУК 
«Центральная библиотека 
Краснобродского городского 
округа» им. А.Ф. Пархаева 

1243.  «И были вместе: детство и 
война» 

Встреча с детьми войны апрель 2020 г. МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Шрайнер Н.А., директор МБУК 
«Центральная библиотека 
Краснобродского городского 
округа» им. А.Ф. Пархаева 

1244.  «Песни памяти» Вечер военной песни в клубе 
авторской песни «Созвучие» 

май 2020 г. МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Шрайнер Н.А., директор МБУК 
«Центральная библиотека 
Краснобродского городского 
округа» им. А.Ф. Пархаева 

1245.  «Становится историей война» Встречи с ветеранами май 2020 г. МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Шрайнер Н.А., директор МБУК 
«Центральная библиотека 
Краснобродского городского 
округа» им. А.Ф. Пархаева 

1246.  «Мелодии военных лет» Концерт духового оркестра 6 мая  2020 г. МБУ ДО «Детская 
школа искусств 
№62» 

Вакулич Т.В., директор МБУ ДО 
«ДШИ №62» Краснобродского 
городского округа 

1247.  900 дней блокады Беседы «День снятия блокады 
Ленинграда» 

15 янаря 2020 г. Образовательные 
организации 
Краснобродского 
городского округа 

Павличенко И.А., и.о.заметителя 
главы по социальным вопросам 
администрации Краснобродского 
городского округа 

1248.  Память о Сталинграде Просмотр кинофильма «Сталинград» 3 февраля 2020 г. Образовательные 
организации  

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 



округа 
1249.  Встреча поколений «Набат 

памяти» 
 

Встреча  КОО «Российский союз 
ветеранов Афганистана и «Боевое 
братство» с детьми школы-интерната 
п.Артышта 

май 2020 г. 
 

Школа-интернат 
п.Артышта 

Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты  
Краснобродского городского 
округа  

1250.  «Воевавшие дети 
невоевавших отцов», встреча 
поколений 

Встреча несовершеннолетних 
подростков с ветеранами боевых 
действий и ветеранами Великой 
Отечественной войны 
 

21 февраля 2020 г МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты  
Краснобродского городского 
округа  

1251.  Поездка в Музей Боевой 
Славы 

Посещение музея тружениками тыла 
и детьми войны 

13 марта 2020 г. г. Кемерово Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты  
Краснобродского городского 
округа 

3.1. Акции 
1252.  «Всемирный День Добра», 

«1418 Добрых дел» 
Участие во Всекузбасской 
молодежной добровольческой 
патриотической акции 

21 февраля 2020 г. 
 

МБУ 
«Краснобродский 
центр молодежи» 

Алифанова Л.А., директор МБУ 
«Краснобродский центр 
молодежи» 

1253.  «Читаем детям о войне» Участие  в международной акции май 2020 г. МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Шрайнер Н.А., директор МБУК 
«Центральная библиотека 
Краснобродского городского 
округа» им. А.Ф. Пархаева 

1254.  «Дорога к мемориалу» Организация волонтерских 
субботников 

январь – июнь  
2020 г. 

Парк Победы Алифанова Л.А., директор МБУ 
«Краснобродский центр 
молодежи» 

1255.  Акция «Шефы Победы» 
 

Закрепление за промышленными 
предприятиями улиц, названных в 
честь героев  Великой Отечественной 
войны,  для организации работ по 
благоустройству 

до 8 мая 2020 г.  ул. Карбышева, 
ул. Победы, 
ул. Матросова 

Кравченко М.Н., начальник МКУ 
«Управление жизнеобеспечения» 
Краснобродского городского 
округа 

1256.  Акция «75 добрых дел» Предоставление бесплатных 
дополнительных услуг участникам 
Великой Отечественной войны, 
состоящим на обслуживании в 

апрель 2020 г. По адресам 
получателей услуг 

Стрельченко Л.В., директор МУ 
«Центр социального 
обслуживания населения» 
Краснобродского городского 



надомных отделениях округа» 
3.2. Проекты 

1257.  Реализация проекта «Весна 
Победы» 

Трансляция в общественных местах, 
общественном транспорте 
стихотворений местных поэтов, 
музыкальных произведений во славу 
подвига народа в годы войны 

1 – 8 мая 2020 г. Общественный 
транспорт  

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1258.  Проект «Песни нашей 
Победы» 
 

Исполнение 75 песен вокальными 
коллективами в общественных 
местах, дворах и супермаркетах 

1 мая – 8 сентября 
2020 г. 

Общественные 
места, дворы и 
супермаркеты 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1259.  «Фронтовые бригады: 
искусство и война» в рамках 
реализации проекта «Театр 
плюс Мы!» 

Открытый городской театральный 
конкурс 

31 марта 2020 г. МБУ «КЦ 
«Краснобродский» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1260.  Реализация «Вперед к 
Победе!» 

Спортивная эстафета среди 
предприятий и учреждений в честь 
памяти ветерана войны – земляка 
Богданович Н.И. 

23 февраля – 9 мая 
2020 г. 

МБУ «Спортивная 
Школа» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1261.  Проект «Подвиг на века» 
 

Установка памятного знака на 
улицах, названных в честь героев  
Великой Отечественной войны   

до 30 апреля  
2020 г. 

ул. Карбышева,  
ул. Матросова,  
ул. Победы 

Чепудаев А.А.,  заместитель 
главы по ЖКХ Краснобродского 
городского округа 

1262.  Проект «Звезды Победы» 
 

Изготовление дошкольниками звезд с 
фотографией родственника - 
участника войны, труженика тыла.  
Размещение звезд на полотнище и 
участие  в шествии «Бессмертный 
полк» 

октябрь 2019 г. –  
май 2020 г. 

Детские сады  
пгт. Красноброд- 
ский 

Павличенко И.А., начальник 
Управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1263.  Проект «Навечно в памяти 
людской» 
 

Сбор писем фронтовиков, 
родственников солдат, воевавших в 
годы войны 

2020 год Библиотеки 
Краснобродского 
городского округа 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

3.3. Конкурсы 



1264.  «Война в судьбе моей семьи» 
 

Творческий конкурс январь – май 
 2020 г. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1265.  «Сороковые - роковые!» Конкурс чтецов апрель – май 
2020 г. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1266.  «Открытка ветерану» Конкурс рисунков апрель 2020 г. МБУ 
«Краснобродский 
центр молодежи» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1267.  «Проводы на войну», 
«Получение письма» 

Организация и проведение 
фотоконкурсов ретроспектив 
событий военного времени  

апрель – май 
 2020 г. 

МБУ «КЦ 
«Краснобродский» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1268.   «России верные сыны» Конкурс рисунков о воинах 6-й роты 
104-го  гвардейского парашютно-
десантного полка (события 
29.02.2000-01.03.2000) 

1 января 2020 г. Образовательные 
организации  

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1269.   «Неизвестный солдат – 
неизвестный герой» 

Конкурс стенгазет 2020 год  Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1270.   «Спасибо деду за Победу!» Конкурс творческих работ октябрь 2019 г. –  
2021 г. 

Образовательные 
организации 
Краснобродского 
городского округа 

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1271.   «Фронтовые бригады: 
искусство и война» в рамках 
реализации проекта «Театр 
плюс Мы!» 

Открытый городской театральный 
конкурс 

31 марта 2020 г. КЦ 
«Краснобродский» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 



округа 
1272.  «Поклонимся великим тем 

годам» 
Конкурс стихов о войне среди 
сотрудников МУ «ЦСОН» 

21 июня 2020 г. 
 

МУ «Центр 
социального 
обслуживания 
населения» 

Верхорубова Л.И., начальник 
Управления социальной защиты  
Краснобродского городского 
округа  

1273.   Проведение конкурса на 
лучшее оформление «дворика 
ветеранов» 

Благоустройство «дворика 
ветеранов» 

март – май 2020 г. Здание МУ «Центр 
социального 
обслуживания 
населения», 
управление 
социальной защиты 
Краснобродского 
городского округа 

Верхорубова Л.И., начальник 
Управления социальной защиты  
Краснобродского городского 
округа 

4. Выставочные мероприятия 
1274.  «Рисуем вместе с мастерами» Выставка творческих работ учащихся 

художественного отделения 
январь – февраль  
2020 г. 

МБУ ДО «Детская 
школа искусств 
№62» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1275.  «Рядовые бессмертного 
полка» 

Фотогалерея май – июнь 
2020 г. 

МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1276.  Мастер-класс Организация и проведение мастер-
класса по изготовлению игрушек 
военного времени 

апрель – май 
2020 г. 

МБУ 
«Краснобродский 
центр молодежи» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1277.  «Курская битва: исследование 
XXI века» 

Выставка книг, рисунков 23 августа 2020 г. МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Верхорубова Л.И., начальник 
управления социальной защиты  
Краснобродского городского 
округа 

5. Спортивные мероприятия 



1278.  Легкоатлетическая эстафета Эстафета, посвященная Дню Победы 9 мая 2020 г. МБУ 
«Краснобродский 
центр молодежи» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

6. Издательская деятельность 
1279.  «Великий подвиг земляков» Издание книги, увековечивающей 

память о земляках, сражавшихся на 
полях во время Великой 
Отечественной войны 

2019  – 2020 годы МБУК 
«Центральная 
библиотека 
Краснобродского 
городского округа» 
им. А.Ф. Пархаева 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1280.  «Великий подвиг земляков» Рубрика о ветеранах Великой 
Отечественной войны в газете 
«Вестник Краснобродского» 

2019 – 2020 годы Редакция газеты Юрьева Т.Ю., редактор газеты 
«Вестник Краснобродского» 

1281.  «Год памяти и славы» Подготовка к праздничным 
мероприятиям посвященным  
75-летию Победы: выпуск боевых 
листовок, поздравительных открыток 

май 2020 г. Образовательные 
организации 
Краснобродского 
городского округа 

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1282.  Муниципальная игра 

«Зарница» 
Военно-патриотическая игра март  2020 г. Стадион «Горняк» Юдина С.Н., начальник 

управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1283.  День призывника Торжественное мероприятие апрель, ноябрь 
2020 г. 

МБУ «КЦ 
«Краснобродский» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1284.  «Помним героев» Историческая викторина - эстафета май 2020 г. Стадион «Горняк» Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1285.  КТД «День молодого бойца» Смотр строевой подготовки 26 января 2020 г. Образовательные 
организации  

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 



Краснобродского городского 
округа 

1286.  900 дней блокады Беседы «День снятия блокады 
Ленинграда» 

15 января 2020 г. Образовательные 
организации  

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1287.  Память о Сталинграде Просмотр кинофильма «Сталинград» 3 февраля 2020 г. Образовательные 
организации  

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1288.  Встреча с воинами -
интернационалистами 

 23 февраля 2020 г. Образовательные 
организации  

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1289.  «Я бы в армию пошел…» Видеообзор о военной службе для  
6-7 классов 

16 марта 2020 г. Образовательные 
организации  

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

1290.  День пограничника Встреча  юнармейского отряда с  
жителями Краснобродского 
городского округа, служившими в 
пограничных войсках 

28 мая 2020 г. Образовательные 
организации  

Павличенко И.А., начальник 
управления образования 
Краснобродского городского 
округа 

8. Мероприятия 9 мая 
1291.  «Надо жить и помнить»  Торжественный митинг, 

посвященный 75-летию Победы  
Великой Отечественной войны 

9 мая 2020 г. Мемориал воинам- 
землякам, павшим 
в 1941-1945 гг. 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1292.  «Пусть всегда будет мир!» Народное гуляние 
 

9 мая 2020 г. МБУ «КЦ 
«Краснобродский» 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1293.  «В памяти нашей навечно» Торжественный митинг, 
посвященный 75-летию Победы  
Великой Отечественной войны  

9 мая 2020 г. Обелиск памяти 
погибшим 
землякам 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 



  

округа 
1294.  «Мы помним! Мы гордимся!» Праздничный концерт с участием 

коллективов художественной 
самодеятельности 

9 мая 2020 г. Клуб «Артышта» Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 

1295.  «И память, и подвиг, и боль 
навека» 

Организация полевой кухни времен  
Великой Отечественной войны 

9 мая 2020 г. Сквер шахтеров 
Краснобродского 
городского округа 

Юдина С.Н., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
Краснобродского городского 
округа 



Мариинский муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1296.  Проведение мониторинга 

социально-экономического 
положения инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны и лиц 
приравненных к ним, 
проживающих на территории 
Мариинского 
муниципального района. 

Мониторинг социально-
экономического положения 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны и лиц 
приравненных к ним. 

постоянно По месту 
жительства 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны и лиц 
приравненных к 
ним. 

управление социальной защиты 
населения администрации 
Мариинского муниципального 
района; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Мариинского 
муниципального района 

1297.  Организация выездов 
мобильной бригады с целью 
обслуживания ветеранов 
ВОВ, проживающих в 
отдаленных населенных 
пунктах и выявления 
нуждающихся в социальных 
услугах 

Выезды  мобильной бригады с целью 
обслуживания ветеранов ВОВ, 
проживающих в отдаленных 
населенных пунктах и выявления 
нуждающихся в социальных услугах 

2020 г. По месту 
жительства 
ветеранов ВОВ, 
проживающих в 
отдаленных 
населенных 
пунктах. 

управление социальной защиты 
населения администрации 
Мариинского муниципального 
района; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Мариинского 
муниципального района 

1298.  Предоставление медицинских 
услуг Центра «Здоровье» 
(санаторий на дому) 

Предоставление медицинских услуг 
Центра «Здоровье» (санаторий на 
дому) 

апрель - май  
2020 г. 

По месту 
жительства 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны и лиц 
приравненных к 
ним. 

ГБУЗ КО «Мариинская 
городская больница» «Центр 
здоровья»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Мариинского 
муниципального района 
 

1299.  Заезд в отделение дневного 
пребывания КЦСОН в мае 
2020 года для ветеранов ВОВ 
с предоставлением 
дополнительных услуг без 
оплаты (обед, фитолечение, 
лечение минеральной водой, 
физиопроцедуры) 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

май 2020 г. г. Мариинск, МБУ 
«КЦСОН» 

Щербицкая Л.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 

1300.  Организация диспансерного Организация диспансерного и постоянно ГБУЗ КО Ткачёва М.А., главный врач 



обследования инвалидов, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

дополнительного медицинского 
обследования 

«Мариинская 
городская 
больница» 

ГБУЗ КО «Мариинская 
городская больница» 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1301.  Благоустройство 

мемориальных комплексов  
Содержание объекта, проведение 
субботников 

постоянно г. Мариинск Администрации муниципальных 
образований района 
Оргнизации, закрепленные за 
мемориалами  

1302.  Облагораживание могил 
героев Великой 
Отечественной войны  
П.Ф. Торгунакова, 
И.Т. Моисеева 

 2020 г. г. Мариинск, 
городское 
кладбище 

МУП «Специализированная 
служба по вопросам похоронного 
дела города Мариинска» 

1303.  Облагораживание братской 
могилы воинов, умерших от 
ран в эвакогоспитале в годы 
Великой отечественной 
войны (г. Мариинск, 
городское кладбище) 

Обустройство паспортизированного 
воинского захоронения 

апрель 2020 г. г. Мариинск, 
городское 
кладбище 

Администрация Мариинского 
городского поселения 

1304.  Установка мемориальных  
досок на школах  

Изготовление и монтаж май 2020 г.  Директора школ  

1305.  Изготовление памятной доски 
«Труженики тыла» 
(Красноорловское сельское 
поселение) 

Сбор информации о тружениках 
тыла, проживавших и проживающих 
в Красноорловском сельском 
поселении.  

ноябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г. 

Мариинский район, 
с. Красные Орлы 

Красноорловский СДК, 
Участники художественной 
самодеятельности 

1306.  Тожественный митинг, 
посвященный 75–ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Мемориальный комплекс  воинам – 
рабочим спирткомбината,  павшим в 
1941 -1945 годах 
 

май 2020 г. 
 

г. Мариинск Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры  

3. Культурно-массовые мероприятия 
1307.  Оборудование 

интерактивного зала боевой 
Славы в музеи истории 
города Мариинска 

Приобретение 5-D- оборудования, 
оснащение интерактивными 
средствами (500 тыс. руб.) 

апрель 2020 г. г. Мариинск Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры (за счёт 
средств сотрудников учреждений 
культуры Мариинского района) 

1308.  Организация 75 бесплатных 
экскурсий по Мариинску для 
ветеранов Великой 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

2020 г. 
 

г. Мариинск Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 



Отечественной войны и 
тружеников тыла с 
посещением чайной гостиной 
и просмотром фильма 
«Мариинск фронту» 

1309.  «Песни, с которыми мы 
победили» - музыкально-
литературная программа 

Праздничный концерт для 
тружеников тыла, детей войны и 
ветеранов труда 

апрель 2020 г. 
 

Мариинский район, 
Калининский СДК 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1310.  «Отчизны гордость боевая и 
сила духа та, что победит» - 
праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню  защитника 
Отечества 

 февраль 2020 г. г. Мариинск, КДЦ 
«Юбилейный» 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1311.  «Во славу Отечества» - 
концерт ко Дню защитника 
Отечества 

 21 февраля 2020 г. 
 

г. Мариинск, 
Детская 
музыкальная школа 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1312.  «С детством разлучила 
навсегда» - литературно – 
музыкальная гостиная 

 февраль 2020 г. 
 

г.Мариинск, КДЦ 
«Творчество» 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1313.  «Мы помним, мы гордимся!» 
- концертная программа, 
посвящённая 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 февраль – май 
 2020 г. 
 

Предприятия и 
организации г. 
Мариинска 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1314.  «Живи и помни» - историко-
краеведческая конференция, 
посвященная 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 28 марта 2020 г. 
 

г. Мариинск Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1315.  Научно-практическая 
краеведческая конференция 
«Живи, Кузнецкая земля!» 
(секция «Подвиг солдата в 
моей семье») 

 март 2020 г. г. Мариинск Кориневская Т.А., начальник 
управления образования 

1316.  «Живая классика» - 
литературная гостиная с 
местными поэтами и 
писателями  о Великой 

 март 2020 г. 
 

г. Мариинск, 
литературно-
мемориальный 
Дом-музей 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 



Отечественной войне В.А.Чивилихина 
1317.  Презентация издания 

«Детская книга войны», 
прочтение дневниковых 
записей Володи Чивилихина в 
рамках проекта 
«В.Чивилихин. Читаем 
вместе» 

 15 апреля 2020 г. 
 

г. Мариинск, 
литературно-
мемориальный 
Дом-музей 
В.А.Чивилихина 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1318.  «И память книга оживит» - 
презентация книги «Главные 
документы Великой 
Отечественной войны» 

 15 апреля 2020 г. 
 

г. Мариинск, музей 
истории г. 
Мариинска 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1319.  «Победный май» - концерт ко 
Дню Победы   

 4 – 8  мая 2020 г. 
 

г. Мариинск, 
Детская 
музыкальная школа 
№ 22 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1320.  «Поэты – земляки о войне и 
Победе» - литературная 
гостиная  

 5 мая 2020 г. 
 

г. Мариинск, 
литературно-
мемориальный 
Дом-музей 
В.А.Чивилихина 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1321.  «Я расскажу вам о войне…» - 
встреча поколений 

 30 мая 2020 г. 
 

г. Мариинск, 
литературно-
мемориальный 
Дом-музей 
В.А.Чивилихина 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 
 

1322.  Косметический ремонт  
 

Деревянные фигуры «Персонажи 
старого города»: 
- казак 
-городовой с будкой 
- купеческая пара 
- мастеровые 
- гусар 
- фонарщик 
- памятный знак Никольскому собору 

апрель 2020 г. г. Мариинск Индивидуальные 
предприниматели 

1323.  «Аллея Славы» (на площади у 
администрации) 

Реставрационные работы апрель – май 
 2020 г. 

г. Мариинск Администрация Мариинского 
городского поселения 
 



1324.  Благоустройство территории 
у памятников: 
- памятника купца 
- памятника Марии 
Александровне 
- памятника картошке 
- памятника Александра II 
 

Благоустройство территории и 
косметический ремонт 

апрель 2020 г. г. Мариинск Индивидуальные 
предприниматели 

1325.  Спортивная площадка в 
микрорайоне Стройка  
 

Ремонт и благоустройство апрель – май 
 2020 г. 

г. Мариинск,  
ул. Фурманова 

ООО «Теплосервис» 

1326.  Сквер Баламуткина Г.В. Благоустройство территории  
Формирование клумб из красных 
гвоздик 
Уход за сквером 

апрель – май  
 2020 г. 

г. Мариинск ПАО «МРСК Сибири»- 
«Кузбассэнерго-РЭС» 
МАДОУ «Детский сад №12» 
МБОУ «СОШ №1» 

1327.  Оформление Аллеи Славы в 
честь ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проживавших и 
проживающих в микрорайоне 
«Мясокомбинат»  

Высадка 75 рябин, установка к ним 
именных табличек. Организация 
зоны отдыха: установка беседки и 
разбивка клумбы «альпийская горка» 

апрель – май  
 2020 г. 

г. Мариинск Коломеец Л.Б., директор МКУ 
«Реабилитационный Центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 
Мариинского муниципального 
района 

1328.  Оформление аллеи к 75-
летию Победы в ВОВ «Живая 
память» 

Высадка саженцев, установка 
лавочек, разбивка клумб и цветников 

апрель – май 
 2020 г. 

Мариинский район, 
п.Первомайский, 
ул.40 лет Победы 

Карач С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
Мариинского муниципального 
района 

1329.  Благоустройство аллеи у 
фонтана 

Благоустройство территории, 
косметический ремонт сооружений 

апрель – май 
 2020 г. 

г. Мариинск ООО «Благоустройство 
территорий» 

1330.  Благоустройство парка  Благоустройство территории, 
косметический ремонт сооружений 

апрель – май 
 2020 г. 

г. Мариинск,  
ул. Рабочая, 5 

ИП Ханагян 

3.1. Акции 
1331.  «Народная Победа»  Организация фото - экспозиции под 

открытым небом в виде 20 больших 
широкоформатных стендов в День 
Победы 

2019 г. – 2020 г. 
 

Мариинский 
муниципальный 
район 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1332.  Акция «Сирень Победы» Высадка саженцев сирени апрель – май 
 2020 г. 

г. Мариинск  
с. Суслово 

Аминистрация  

1333.  Благотворительные акции: Оказание помощи инвалидам и февраль – май  По месту Щербицкая Л.В., начальник 



«Спешим делать добро»; 
«Забота»;  

участникам Великой Отечественной 
войны и лицам приравненным к ним. 
Поздравление ветеранов ВОВ 

2020г. 
. 

жительства 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны и лиц 
приравненных к 
ним. 

управления социальной защиты 

1334.  Акция «Поздравь ветерана» Изготовление сувениров для 
ветеранов воспитанниками МКУ 
«Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» Мариинского 
муниципального района 

30 апреля 2020 г. Мариинский 
муниципальный 
район 

Щербицкая Л.В., начальник 
управления социальной защиты 

1335.  Акция «Победный 
треугольник» 

Изготовление и вручение 
поздравительных открыток 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 

май 2020 г. г.Мариинск Штаб первичных отделений 
РДШ и Юнармии 

3.2. Проекты 
1336.  Проект «Мариинский 

променад» 
Благоустройство общественных 
пространств  

апрель – июль  
 2020 г. 

г. Мариинск,  
ул. Ленина 

Администрация Мариинского 
муниципального района; 
администрация Мариинского 
городского поселения 

1337.  Проект «Улицы героев-
победителей» 
 

Благоустройство придомовых 
территорий, озеленение, 
водоотведение 

апрель - июль  
2020 г. 

г. Мариинск 
 

Администрация Мариинского 
городского поселения, уличные 
комитеты, депутаты 

1338.  Проект «Письмо с фронта»- 
марафон мероприятий по 
чтению учащимися писем с 
фронта 

Марафон мероприятий по чтению 
учащимися писем с фронта 

апрель – декабрь 
 2020 г. 

Образовательные 
организации  

Кориневская Т.А., начальник 
управления образования 

1339.  «Помнить, чтобы жизнь 
продолжалась» - проект 

Литературно-исторический 
календарь  

2019 г. – 2020 г. 
 

Городская 
библиотека им. 
В.А. Чивилихина 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

3.3. Конкурсы 
1340.  Районный фестиваль – 

конкурс солдатской и 
патриотической  песни 
«Виктория» 

 февраль 2020 г. Мариинский район, 
РДК 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 



1341.  «Когда поют солдаты» 
фестиваль солдатской песни 
среди учащихся 

 18 февраля 2020 г. г.Мариинск Кориневская Т.А., начальник 
управления образования  

1342.  «Военное прошлое моей 
семьи» муниципальный 
конкурс сочинений учащихся 

 20 февраля 2020 г. г.Мариинск Кориневская Т.А., начальник 
управления образования  

1343.  «Герои на все времена» 
муниципальный конкурс 
театральных постановок 
учащихся школ 

 26 марта 2020 г. г.Мариинск Кориневская Т.А., начальник 
управления образования  

1344.  «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской» 
муниципальный конкурс 
чтецов среди учащихся и 
воспитанников  

 30 апрелч 2020 г. г.Мариинск Кориневская Т.А., начальник 
управления образования  

1345.  «Стихи, как летопись войны» 
- ежегодный конкурс чтецов 
«Поэтическая весна» 

 апрель 2020 г. г. Мариинск, 
городская 
библиотека им. 
В.А.Чивилихина 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1346.  «Мариинская весна» - XX 
Открытый конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах  

 май 2020 г. г. Мариинск, 
Детская 
музыкальная школа 
№22 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

4. Выставочные мероприятия 
1347.  «Мы наследники Победы» - 

выставки творчества 
учащихся  

 май – июнь 
 2020 г. 
 

 Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1348.  «Фронтовые зарисовки» - 
выставка Плахотного  Н.М. 

Выставка картин Героя Советского 
Союза Николая Михайловича 
Плахотного  

15 апреля –  
15 мая 2020 г. 

Литературно-
мемориальный 
Дом-музей В.А. 
Чивилихина 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1349.  «Солдатский треугольник с 
фронта» - выставка  

Выставка фронтовых писем 
мариинцев – участников Великой 
Отечественной войны из фондов 
музея 

15 апреля – 
 15 мая  2020 г. 

Музей истории 
города Мариинска 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1350.  «Великая победа» - выставка  Выставка детских рисунков о 
подвигах воинов  

май 2020 г. 
 

Мариинский район, 
Сусловский СДК 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1351.  «Славе – не меркнуть. Различные выставки ДПИ на май – июнь 2020 г.  г. Мариинск, Центр Мезенцева М.Б., начальник 



Традициям – жить!» - цикл 
сменных выставок  

военную тематику национальных 
культур и ремёсел 
 

управления культуры 

1352.  «Наши земляки на фронтах 
Великой Отечественной 
войны» - выставка  

Выставка – обзор, альбомов и книги 
памяти  

2020 г. Мариинский район, 
Сусловский СДК 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1353.  Создание музейной 
экспозиции «История 
ветеранов Великой 
Отечественной войны с. 
Благовещенка» 

 январь – март 
 2020 г. 

Мариинский район, 
с. Благовещенка  

МБОУ «Благовещенская ООШ» 

1354.  Открытие музея в МБОУ 
«ООШ №12» «История 
школы в истории Кузбасса» 

Сбор материалов, выпуск книги 
«Летопись истории школы» 

2019 г. – 2020 г. г. Мариинск, 
МБОУ «ООШ 
№12» 

Карташова З.В., директор МБОУ 
«ООШ №12» 

1355.  «Навсегда в памяти 
людской»- выставочные 
экспозиции в школьных 
музеях 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 
Оформление экспозиций, 
посвящённых 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне в музеях, комнатах Славы и 
переносных экспозициях 
образовательных организациях. 

январь 2020 г. Мариинский 
муниципальный 
район 

Руководители образовательных 
организаций Мариинского 
муниципального района 

5. Спортивные мероприятия 
1356.  «Кубок Победы» по футболу. Соревнования по футболу с 

привлечение команд севера Кузбасса  
09 мая 2020 г. г. Мариинск, 

Стадион 
«Пищевик» 

Бабич Д.В., начальник 
управления спорта и молодёжной 
политики 

6. Издательская деятельность 
1357.  Создание электронной книги 

памяти «Дважды победители» 
 май 2020 г. г. Мариинск Кориневская Т.А., начальник 

управления культуры, 
образовательные организации 
Мариинского района 

1358.  Создание электронной книги 
памяти об учениках и 
учителях участниках ВОВ 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

2019 г. – 2020 г. г. Мариинск, 
МАНОУ 
«Гимназия №2» 

Кукшеева О.Ю., директор 
МАНОУ «Гимназия №2» 

1359.  Создание летописи 
«Защитники Отечества в 
наших родословных». 

Сбор материалов, создание летописи 
и сборника 

2019 г. – 2020 г. г. Мариинск, Дом 
детского 
творчества 

Василеня И.А., директор «ДДТ» 



Сборник электронных 
материалов «В память на 
века» 

1360.  Создание электронной книги 
памяти (1 часть «Герои 
земляки»; 2 часть «Земляки 
труженики тыла») 

Сбор материалов, создание 
электронной книги 

2019 г. – 2020 г. Мариинский район, 
с. Красные Орлы 

МБОУ «Красноорловская СОШ» 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1361.  Единый урок мужества: 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто!», 
 «Подвиг солдата бессмертен» 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

2020 г. Образовательные 
организации 
Мариинского 
муниципального 
района 

Кориневская Т.А., начальник 
управления образования; 
руководители образовательных 
организаций 

1362.  Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

февраль 2020 г. Мариинский район, 
МАУ ДОЛ 
«Арчекас» 
 

Кориневская Т.А., начальник 
управления образования 

1363.  «В служении верном Отчизне 
клянусь» - торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню призывника 

Приветствие и напутствие 
новобранцев официальными лицами. 
Концертные номера участников 
художественной самодеятельности. 

апрель 2020 г. Мариинский район, 
Калининский СДК 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры,  
Бабич Д.В. начальник 
управления спорта и молодёжной 
политики 

1364.  Создание электронной версии 
«Уроки мужества» 

Сбор материалов, создание 
электронной версии 

2019 г. – 2020 г. г. Мариинск, 
МБОУ «СОШ №7» 

Гуторова Л.М.,  директор МБОУ 
«СОШ №7» 

1365.  «Отчизны верные сыны»- 
профильная смена 
юнармейцев в детском 
оздоровительном лагере 
«Арчекас» 

Профильная смена юнармейцев. 
Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

август 2020 г. Мариинский район, 
МАУ ДОЛ 
«Арчекас» 
 

Кориневская Т.А., начальник 
управления образования, 
Маркс Н.Н., директор МАУ ДОЛ 
«Арчекас» 

8. Мероприятия 9 мая 
1366.  Победа в сердце каждого 

живёт» - торжественный 
митинг 

 9 мая 2020 г. 
 11.00 
 

г. Мариинск Малетина Г.А., заместитель 
главы по социальным вопросам; 
Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1367.  «Этих дней не смолкнет 
слава» - праздничный концерт 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

9 мая 2020 г. 
 12.00 
 

г. Мариинск, 
Городской парк  
им. А.В. Суворова 

Малетина Г.А., заместитель 
главы по социальным вопросам; 
Мезенцева М.Б., начальник 



  

управления культуры 
1368.  Программа семейного отдыха  Театральные миниатюры « Сцены из 

военной жизни» 
Полевая кухня 

9 мая 2020 г. г. Мариинск, 
Городской парк им. 
А.В. Суворова 

Малетина Г.А., заместитель 
главы по социальным вопросам; 
Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры; 
Бабич Д.В., начальник 
управления спорта и молодёжной 
политики; 
Кониневская Т.А., начальник 
управления образования 

1369.  Традиционная 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы. 
Мемориал Славы. 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

9 мая 2020 г . 
12.30. 
 

г. Мариинск Малетина Г.А., заместитель 
главы по социальным вопросам; 
Бабич Д.В., начальник 
управления спорта и молодёжной 
политики 

1370.  «Победный май: живем и 
помним» - вечерний 
праздничный концерт 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

9 мая 2020 г.  
19.00 
 

г. Мариинск, 
Городской парк  
им. А.В. Суворова 

Малетина Г.А., заместитель 
главы по социальным вопросам; 
Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 

1371.  «Кино Победы» - 
Всекузбасская акция (ретро-
показ отечественных 
кинолент о героизме 
советского народа) 

Организация, информационное 
сопровождение и проведение 
мероприятия 

9 мая 2020 г. 
 

г. Мариинск, КДЦ 
«Юбилейный» 

Мезенцева М.Б., начальник 
управления культуры 
Бутакова И.В., директор КДЦ 
«Юбилейный» 

1372.  Митинги в сельских 
поселениях  

Митинг на площади около памятника 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

9 мая 2020 Сельские 
поселения района 
 

Главы сельских поселений 

1373.  Праздничные  концерты  Исполнение концертных номеров 
участниками художественной 
самодеятельности 

9 мая 2020 СДК Главы сельских поселений 



Таштагольский  муниципальный  район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1374.  Обследование условий жизни 

ветеранов ВОВ 
Обследование условий жизни 
ветеранов ВОВ и принятие мер по 
решению вопросов их 
жизнеустройства, оказанию помощи 
в социально-бытовом обслуживании 

2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1375.  Работа «Троек»  2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1376.  Привлечение трудовой 
бригады старшеклассников-
воспитанников социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
(СРЦ)  к оказанию 
социальных услуг участникам 
ВОВ, вдовам участников 
войны, труженикам тыла 

 2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1377.  Организация совместно с 
районным советом ветеранов 
экскурсии ветеранов по 
достопримечательностям 
города Таштагола 

 2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1378.  Предоставление путевок в 
санаторий «Борисовский» 
ветеранам  Великой 
Отечественной войны, 
состоящим в УСЗН на 
очереди на оздоровление  

 2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1379.  Организация ежегодной 
общероссийской недели 
добровольцев «Весенняя 
неделя добра» в 
Таштагольском 
муниципальном районе 

 2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1380.  Участие инвалидов-
колясочников в традиционной 

 2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 



спортивной эстафете, 
посвященной Дню Победы 

1381.  Работа выездных справочно-
консультационных пунктов 
по оказанию информационно-
справочной и правовой 
помощи ветеранам войны 

 2019 г. – 2020 г.  Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1382.  Оздоровление ветеранов  Организация целевого оздоровления  
ветеранов  Великой Отечественной 
войны в  лечебно-оздоровительном 
центре «Лайф» 

апрель – май  
2020 г. 

Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1383.  Проведение лечения 
участников, инвалидов ВОВ в 
дневных стационарах 
поликлиник, стационарах на 
дому 

 апрель – май  
2020 г. 

Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1384.  Проведение  диспансеризации 
ветеранов ВОВ, со 100% 
выполнением диспансерных 
осмотров участников, 
инвалидов ВОВ, вдов 
участников и инвалидов ВОВ, 
жителей блокадного 
Ленинграда, 
несовершеннолетних узников 
концентрационных лагерей 

 апрель – май  
2020 г. 

Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1385.  Проведение санитарно-
просветительной работы с  
пожилыми людьми (лектории, 
беседы, выступление в 
средствах массовой 
информации – опубликованы 
статьи в местные газеты с 
тематикой охраны здоровья 
граждан старшего поколения) 

 апрель – май  
2020 г. 

Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1386.  «Не забудем их подвиг 

великий! » 
Организация торжественных встреч с 
ветеранами «Не забудем их подвиг 

2020 г. 
 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 



великий! » с приглашением 
ветеранов фронта и тыла 

1387.  Проведение с детьми 
дошкольного возраста 
тематических занятий, бесед 
встреч с участниками 
Великой Отечественной 
войны, экскурсий к 
памятникам воинам ВОВ 

 апрель – май  
2020 г. 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1388.  «Мы помним - мы гордимся!» Организация детского пробега на 
территории ДОУ  

май 2020 г. Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1389.  Фестиваль «Далекое и 

близкое вчера» 
Фестиваль «Далекое и близкое 
вчера» - участие детских 
танцевальных коллективов, 
вокальных групп с номерами на 
военную тематику 

2 мая 2020 г. ДК «Горняк» Юркова О.В. 

1390.  «Навсегда в нашей памяти». Фестиваль пожилых людей 
«Навсегда в нашей памяти». Песни 
военных лет, стихи. В фойе 
организовать выставку старых 
фотографий, одежды тех лет. В 
рамках фестиваля показ 
видеороликов, фильма. 

май 2020 г. Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1391.  Вальс Победы. На протяжении нескольких месяцев 
пожилые люди изучают на занятиях 
вальс. В праздник танцуют его на 
площади 

апрель – май  
2020 г. 

Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1392.  «Фронтовые концертные 
бригады» 

Выступления в отдаленных поселках. май 2020 г. Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

3.1. Акции 
1393.  Акция «Полотно Победы» Проведение конкурса детских 

рисунков, по итогам конкурса 
изготовление баннера с коллажем из 
лучших рисунков 

февраль – апрель 
2020г. 
 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1394.   Обелиск 
 

 
 

2020 г. Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 



3.2. Проекты 
1395.  Дважды победители 

 
Тематические программы о 
фронтовиках, которые поднимали 
народное хозяйство в Таштагольском 
районе  

10 января – 10 мая 
2020 г. 

ООО «Шория-
Медиа» (Радио 
Шория) 

Юркова О.В. 

1396.  75 стихотворений ко Дню 
Победы 
 

Стихотворения о войне и победе в 
эфире читают известные люди 
Таштагольского района. Проект 
готовится и реализуется совместно с 
центральной библиотекой г.Таштагол 

10 января – 10 мая 
2020 года 

ООО «Шория-
Медиа» (Радио 
Шория) 

Юркова О.В. 

1397.  Программа «Новости» 
 

Информационное сопровождение 
подготовки  празднования юбилея 
Победы 

По мере 
поступления 
информации 
(регион, 
муниципалитет) 

ООО «Шория-
Медиа» (Радио 
Шория) 

Юркова О.В. 

1398.  «Дважды победители». Участие в сборе и предоставлении 
информации для книги  
 

2020 г. Таштагольский 
район 

Юркова О.В. 

1399.  75-летию Великой Победы 
посвящается...  
 

Передачи о наших земляках - 
участниках ВОВ (архивы), 
воспоминания малолетних узников 
фашистских концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла, Детей войны, вдов участников 
ВОВ.  

октябрь 2019 г. –  
 май 2020 г.  
1 раз в неделю 

МБУК 
«Телередакция 
«Эфир-Т» 

Юркова О.В. 

1400.  Помним, гордимся!  
 

Рассказы родственников участников 
ВОВ, школьников и воспитанников 
детских садов о подвигах земляков  

октябрь 2019 г. –  
 май 2020 г.  
1 раз в неделю 

МБУК 
«Телередакция 
«Эфир-Т» 

Юркова О.В. 

1401.  Памяти наших дедов 
посвящается...  
 

Специальные репортажи о 
праздновании Дня Победы прошлых 
лет (архивы),  
Ролики "Бессмертный полк" 

апрель, май 2020г. 
1 раз в неделю 

МБУК 
«Телередакция 
«Эфир-Т» 

Юркова О.В. 

1402.  Трудовой подвиг народа 
 

Фильм о трудовых подвигах жителей 
Таштагольского района в годы ВОВ 

октябрь 2019 г. –  
 май 2020 г.  
1 раз в неделю 

МБУК 
«Телередакция 
«Эфир-Т» 

Юркова О.В. 

1403.  Проведение выставки детских 
поделок, конкурса на лучший 

 2019 г. –2020 г.  
 

Образовательные 
учреждения  

Юркова О.В. 



рисунок «Война прошла, но 
подвиг вечен», посвященных 
празднованию 75-ой 
годовщины Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. 

3.3. Конкурсы 
1404.  «Ода матери солдата» Муниципальный конкурс эссе «Ода 

матери солдата» для учащихся школ  
апрель 2020г. Образовательные 

учреждения  
Юркова О.В. 

1405.  «Миру – мир! » Конкурс рисунков на асфальте 
«Миру – мир! » 

май 2019 г. –  
2020гг 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

4. Выставочные мероприятия 
1406.  «Война глазами детей» Выставка  детских рисунков 

 
май 2020 г. Образовательные 

учреждения  
Юркова О.В. 

5. Спортивные мероприятия 
1407.  Соревнования по баскетболу 

«Ветераны и молодежь» 
посвящённые  годовщине 
Победы в ВОВ 

Соревнования по баскетболу 
«Ветераны и молодежь» 
посвящённые  годовщине Победы в 
ВОВ 

4 мая 2020 г. Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1408.  Соревнования по волейболу 
среди женских команд, 
посвященные Дню Победы 

Соревнования по волейболу среди 
женских команд, посвященные Дню 
Победы 

5 мая 2020 г. Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1409.  Межрегиональный Фестиваль 
по баскетболу ко Дню 
Победы среди юношей 

Межрегиональный Фестиваль по 
баскетболу ко Дню Победы среди 
юношей 

6 – 7 мая 2020 г. 
 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

6. Издательская деятельность 
1410.  «Дважды Победители 

 
Очерки об участниках войны, своими 
трудовыми достижениями 
поднимавших Таштагольский район 
в послевоенное время 

апрель 2019 г. – 
май 2020 г. 

Таштагольская 
районная газета 
«Красная Шория» 

Юркова О.В. 

1411.  «К Году памяти и славы» 
 

Очерки и интервью с фронтовиками, 
тружениками тыла, детьми войны о 
тяготах военного времени, подвигах, 
вкладе в Победу, их судьбах, 
сложившихся по-разному 

октябрь 2019 г. – 
декабрь 2020 г 

Таштагольская 
районная газета 
«Красная Шория» 

Юркова О.В. 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1412.  «В книжной памяти 

мгновения войны» 
Литературные чтения «В книжной 
памяти мгновения войны» - чтение 

апрель – май  
2020 г. 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 



  

стихов на военную тему  
1413.  Участие в вахте памяти, 

посвященной Дню Победы 
Участие в вахте памяти, 
посвященной Дню Победы 

май 2020 г. Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1414.  Экскурсии учащихся ТО к 
памятникам боевой славы в г. 
Таштаголе 

Экскурсии учащихся ТО к 
памятникам боевой славы в г. 
Таштаголе 

февраль - май  
2020 г. 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1415.  Изготовление памятных  
сувениров, открыток для 
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла 

 март – май    
2020 г. 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

1416.  Встречи учащихся с 
ветеранами ВОВ, 
блокадниками Ленинграда, 
тружениками тыла 

 март – май    
2020 г. 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 

8. Мероприятия 9 мая 
1417.  Митинг  Митинг, посвященный 75 - ей  

годовщине со дня Победы в ВОВ 
9 мая 2020 г. 
11.00 час. 

Площадь 
Неизвестного 
Солдата  

Юркова О.В. 

1418.  Прием Главы  Прием Главы, посвященный 75- ей  
годовщине со дня Победы в ВОВ 

9 мая 2020 г. 
 12.00 час. 

ДК «Горняк» Юркова О.В. 

1419.  «Мы граждане России» Акция «Мы граждане России», 
вручение паспортов 

9 мая 2020 г. 
10.00 час. 

Администрация 
ТМР  

Юркова О.В. 

1420.  «Взятие Рейхстага Провести реконструкцию 
исторического события «Взятие 
Рейхстага клуба «Рассвет» 

9 мая 2020 г. 
 

Таштагольский 
район  

Юркова О.В. 



Новокузнецкий муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1421.  Благоустройство захоронений 

участников ВОВ 
 до 5 мая 2020 г.  кладбища сельских 

поселений НМР 
МУП Новокузнецкого района  
«Память» 
Комитет ЖКХ Новокузнецкого 
муниципального района 
МКП «СибЭкоТранс» 

1422.  Благоустройство территорий 
сельских поселений, в том 
числе мемориальных и 
памятных мест 

 до 5 мая 2020 г.   Администрации сельских 
поселений 

8.2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1423.  Установка мемориальной 

доски 
Установка памятной доски 
посвященной формированию 691 
артиллерийского полка 237 
Пирятинской стрелковой дивизии 

апрель 2020 г.  В.А. Бойков 

1424.  Уборка мест захоронений Уборка мест захоронения участников 
ВОВ, вдов УВОВ, узников. 

апрель 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район»  

3. Культурно-массовые мероприятия 
1425.  Экскурсионно-туристическая 

поездка 
Экскурсионно-туристическая поездка 
в Горный Алтай с детьми-
инвалидами «Физкультурно-
спортивного центра». 

июнь 2020 н.  Новокузнецкое ЛПУМГ               
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 

1426.  Экскурсия в музей Посещение музея «Боевой и 
трудовой славы» с инвалидами 
«Физкультурно-спортивного 
центра». 

май 2020 г.  Новокузнецкое ЛПУМГ               
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

1427.  Экскурсия Организованная экскурсия по местам 
славы для ветеранов и тружеников 
тыла. 

май 2020 г.  Новокузнецкое ЛПУМГ               
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

1428.  Адресная помощь Выездной концерт ансамбля 
п. Кузедеево по адресам тружеников 
тыла и вдовам УВОВ. 

апрель 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1429.  «За чашкой чая» Организация праздничных май 2020 г.  Музафарова Т.И. 



мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в 
организованных Мини-клубах на 
территориях сельских поселений. 

МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1430.  Встреча поколений Организация совместных встреч вдов 
участников ВОВ, участников и 
инвалидов ВОВ, узников 
концлагерей, Тружеников Тыла с 
молодежью и школьниками. 

январь-май 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1431.  Квест посвященный 75-летию 
Победы 

Квест с элементами игры 
предоставляющий интерактивную 
историю с участием детей и 
подростков 

апрель 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1432.  Показ фильмов Адресный показ фильмов на тему 
ВОВ. 

апрель 2020  г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1433.  Вечер памяти Мастер-классы, театрализованные 
представления с участием детей 
и.т.д., посвященные 75-летию 
Победы 

апрель 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1434.  Поэтический вечер Литературное чтение, посвященное  
75-летию Победы. 

февраль 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1435.  Районный праздник, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества 

Прием Главы Новокузнецкого  
муниципального района. Церемония 
награждения. Концерт творческих 
коллективов, солистов. 

22 февраля г. Администрация Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 

1436.  Посиделки в клубах 
ветеранов «Вспомним годы 
молодые» 

Вечера воспоминаний, часы 
общения, исполнение песен военных 
лет. Просмотр историко-
литературной презентация «На пути 
к Победе», встречи с тружениками 
тыла 

18 – 21  февраля  
2020 г. 

Учреждения 
культуры 

Директора  
учреждений культуры 

1437.  Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
Защитников Отечества «Для 

Выступления Глав территорий, 
тематические концертные 
программы, конкурсы, поздравления. 

18 – 23  февраля 
2020 г. 

По территориям Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 



Вас, Защитники Отечества» Выставка-признание «Защитники 
Отечества», творческая мастерская 
младших школьников для будущего 
призывника. Конкурс для будущих 
Защитников Отечества «А ну-ка, 
парни!» 

1438.  «Вальс фронтовой 
медсестры», информационно-
патриотическая 
видеопрограмма, 
посвящённая мужеству 
медсестёр ВО войны 

Видеопрезентация «Мужество 
медсестер», музыкальная композиция 
«Вальс фронтовой медсестры» 

11 марта 2020 г. Музей Зав.музеем 
Еремеева Л.А. 

1439.  Встречи с поэтами 
Новокузнецкого 
муниципального района 

Поэты Новокузнецкого 
муниципального района с 
произведениями о Великой 
Отечественной войне, о воинах-
земляках района. Конкурс чтецов. «Я 
только слышал о войне» на базе 
поэтического клуба «Откровение» 

20-21 марта2020 г. с.Сосновка 
с.Безруково 

Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 
Директор ЦБС НМР 
Лялина о.А. 

1440.  Вечер памяти ко дню 
освобождения узников 
концлагерей. «Конвейер 
смерти» 

Виртуальная экскурсия по местам 
бывших концлагерей. Видеофильм 
«Конвейр смерти»  

11 апреля 2020 г. Музей 
декоративно-
прикладного 
творчества 

Зав.музеем 
Еремеева Л.А. 

1441.  Праздник «Песни войны – 
песни Победы», 
 

«Песни войны – песни Победы», 
литературно-музыкальная 
композиция. «Военный дух 
поддерживала песня», выставка 
грампластинок и проигрывателей 
военного времени. 

15 апреля 2020 г. ДК Кузедеево Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 

1442.  День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах 

Выступление руководителей района с 
памятной речью. Церемония 
вручения материальной поддержки. 
Минута молчания, посвященная 
погибшим в авариях и катастрофах. 
Выступление творческих 
коллективов, солистов. 

24 апреля 2020 г. п. Металлургов Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 

1443.  Посиделки в клубах 
ветеранов  

Вечера-конкурсы  песен, частушек, 
рассказов о ВОВ. 

5-6 мая 2020 г. По территориям Директора 
клубных учреждений 



«Праздник для души» 
1444.  Праздничные концерты, 

голубые огоньки. 
 
 

9 мая2020 г. По территориям Директора 
клубных учреждений 

1445.  Праздничные вечера в клубах 
ветеранов 
 

 9 мая 2020 г. По территориям Директора 
клубных учреждений 

1446.  Мастер-класс  
«Цветы Победы» 

Изготовление значков с георгиевской 
лентой  

10 июня 2020 г. Степновская 
сельская 
библиотека-филиал 

Директор ЦБС НМР  
Лялина О.А. 

1447.  Дни памяти и скорби 
«Памяти павших в годы 
войны…» 

Торжественные митинги, 
посвященные воинам, павшим в 
ВОВ.  

22 июня 2020 г. По территориям Главы территорий 
Директора  
учреждений культуры 

3.1. Акции 
1448.  Праздничные 

продовольственные ярмарки 
Проведение праздничных 
продовольственных ярмарок, с 
привлечением сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств 

май 2020 г. территория НМР,  
площадь торжеств 
г.Новокузнецка 

Мельник В.Н. 

1449.  «Полевая кухня» Проведение ежегодной акции для 
ветеранов 

9 мая 2020 г. Сосновское с/п 
Новокузнецкого 
района 

Мельник В.Н. 
Решетникова Л.Г. 

1450.  Акция «Хлеб Победы» раздача хлебобулочных изделий всем 
жителям на центральных площадях 
Терсинского сельского поселения   

09.05.2020 г. Терсинское с/п 
Новокузнецкого 
района 

Налимов А.С. 

1451.  Акция «Визит внимания» Акция «Визит внимания», 
поздравление ветеранов ВОв на дому 

2019-2020 г. населенный пункты 
Сосновского с/п 
Новокузнецкого 
района 

Совет ветеранов,  
Союз женщин, 
Сосновского с/п 
Зубреева Н.В. 
Полосина О.А. 

1452.  Акции «Посади яблоню в 
каждом дворе» 

Акции «Посади яблоню в каждом 
дворе» (улицы с. Атаманово) 

апрель-май 2020 г. улицы с. 
Атаманово 
Новокузнецкого 
района 

Совет ветеранов Центрального 
с/п 
Ельникова Т.П. 

1453.  Акция «Гордимся, помним!»  Акция «Гордимся, помним!» (уборка 
заброшенной территории детского 
сада по ул. Советская п. ст. 
Тальжино) 

апрель-май 2020 г. ул. Советская п. ст. 
Тальжино 
Новокузнецкого 
района 

Совет ветеранов Центрального 
с/п 
Тырышкина Т.И. 

1454.  Акция «Визит добра и Акция «Визит добра и уважения» 2019 г. – 2020 г. п. Елань, п. Совет ветеранов Центрального 



уважения»  (посещение на дому, помощь вдовам  
участников ВОВ  и детям войны, 
проживающим в п. Елань, п. 
Муратово, п. Смирновка, с. 
Ашмарино) 

 Муратово, п. 
Смирновка, с. 
Ашмарино 
Новокузнецкого 
района 

с/п 
Торопыгина В.Н. 

1455.  «Фото памяти» Организация совместной 
фотовыставки в учреждении, 
посвященной участникам ВОВ. 

январь-май 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1456.  Адресные поздравления Поздравление на дому ветеранов 
ВОВ. 

март-май 2020 г.   Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1457.  Акция «Дерево надежды» Посадка плодовых деревьев, кустов 
ветеранам ВОВ и вдовам участников 
ВОВ, установка информационных 
табличек 

апрель – май  
2020 г.  

 Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1458.  Адресные поздравления Поздравления с днем рождения 
ветеранов ВОВ 

2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1459.  Адресные поздравления Поздравления с юбилейными датами 
(90-95 лет) граждан, проживающих в 
Новокузнецком муниципальном 
районе 

2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1460.  Акция «75 свечей» Акция «75 свечей», посвященная 
воинам, павшим на фронтах ВОВ. 

март 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1461.  Акция по изготовлению 
табличек и штендеров  ВОВ 
для «Бессмертного полка» 

Изготовление табличек и штендеров  
погибшим, умершим участникам 
ВОВ для «Бессмертного полка» 

февраль 2020 г.  Музафарова Т.И. 
МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район» 

1462.  Районная акция 
«Визит внимания» 

Посещение  ветеранов, вдов, 
тружеников тыл на дому с 
праздничными поздравлениями, с 
Днем Победы, с концертными 
номерами. 

2020 г. По территориям Волкова О.А. 
председатель 
комитета по культуре и 
национальной политике НМР  
Главы сельских поселений 



3.2. Проекты 
1463.   «Азбука гаджетов для Детей 

войны»  
Проект  по обучению старшего 
поколения работать с гаджетами 
организуется на  базе «Точек роста»  

2020 г. МБОУ 
«Атамановская 
СОШ», МБОУ  
«Кузедеевская 
СОШ», МБОУ 
«Загорская СОШ» 
Новокузнецкого 
муниципального 
района 

 

1464.  Проект  
«Память огненных лет» 
 

«Герои-полководцы, строители 
Победы», познавательная 
патриотическая видеопрограмма, 
посвящённая офицерам ВОВ.  

5 февраля 2020 г. Музей 
декоративно-
прикладного 
творчества  

Волкова О.А. ,председатель 
комитета по культуре и 
национальной политике НМР 

3.3. Конкурсы 
1465.  Проведение конкурсов Конкурс детского рисунка и 

семейная спартакиада «Помним! 
Гордимся! Чтим!». 

6  июня 2020 г.  ООО «Разрез 
Южный», 
ООО «Ресурс», 
ООО 
«Промугольсервис
» 

Копылова О.И. ,зам. 
генерального директора по 
персоналу и общим вопросам  
ООО «Разрез Южный» 

1466.  Проведение конкурсов Песенный конкурс среди работников 
«Военная песня». 

1 апреля – 4 мая 
2020 г.  

ООО «Разрез 
Южный», 
ООО «Ресурс», 
ООО 
«Промугольсервис
» 

Копылова О.И. 
Зам. генерального директора по 
персоналу и общим вопросам  
ООО «Разрез Южный» 

1467.  Проведение конкурсов Проведение производственного 
соревнования «Производственные 
рекорды». 

4 – 8 мая 2020 г. ООО «Разрез 
Южный», 
ООО «Ресурс», 
ООО 
«Промугольсервис
» 

Копылова О.И. 
Зам. генерального директора по 
персоналу и общим вопросам  
ООО «Разрез Южный» 

1468.  Конкурс - фестиваль хоров 
ветеранов «Поклонимся 
великим тем годам!» 

Традиционный фестиваль-конкурс 
хоров-ветеранов, посвященный 75-
летию Великой Победы и 300-летию 
Кузбасса. 

28 февраля 2020 г.  ДК Чистогорский Волкова О.А. 
председатель 
комитета по культуре и 
национальной политике НМР 



1469.  Фестиваль детского 
творчества «Радуга талантов», 
посвященный 75-летию 
Победы  
в Великой Отечественной 
войне. 

Конкурс-фестиваль детского 
самодеятельного творчества 
(хореография, вокал, ДПИ, 
инструментальное искусство, 
конкурс ведущих) 

15-16 мая 
22-23 мая 
2020 г.  

РДК Сосновка 
СДК Орловка 
СДК Безруково 
СДК Степной 

Волкова О.А. 
председатель 
комитета по культуре и 
национальной политике НМР 

4. Выставочные мероприятия 
1470.  Фотовыставка «Бессмертный 

полк» 
Выставка фотографий май 2020 г. ТК «Лента», 

с.Ильинка 
Новокузнецкого 
района 

Господинко Ю.С. 

1471.  Фотогалерея Создание экспозиции «Чтим и 
помним» на предприятии 
(фотогалерея). 

апрель –май  
2020 г.  

ООО «Разрез 
Южный», 
ООО «Ресурс», 
ООО 
«Промугольсервис
» 

Копылова О.И. 
Зам. генерального директора по 
персоналу и общим вопросам  
ООО «Разрез Южный» 

1472.  Выставка творческих работ Выставка творчества детей «Мы 
наследники Победы» (конкурс 
рисунков, поделок, сувениров, среди 
детей инвалидов)  

март – апрель 
 2020 г.ю 

 МКУ КЦСОН МО 
«Новокузнецкий муниципальный 
район»  
Музафарова Т.И. 

1473.  Фотовыставка 
«Эти герои – наши земляки», 

«Эти герои – наши земляки», 
выставка фотографий  односельчан 
военного времени. 

март 2020 г. Музей 
декоративно-
прикладного 
творчества с. 
Кузедеево 

Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 
 

5. Спортивные мероприятия 
1474.  «Веселые старты» Спортивные игры среди сотрудников 

предприятия 
февраль 2020 г.  Исавнин И.В., директор АО 

«Разрез «Степановский» 
1475.  Экстремальный забег «Гонка 

героев. Неудержимые» 
Участие в экстремальном забеге 
«Гонка героев. Неудержимые». 

май 2020 г. ООО «Разрез 
Южный», 
ООО «Ресурс», 
ООО 
«Промугольсервис
» 

Копылова О.И., ам. генерального 
директора по персоналу и общим 
вопросам  
ООО «Разрез Южный» 

1476.  Турнир по пейнтболу Пейнтбольный турнир, посвященный 
9 мая. 

февраль 2020 г.  Копылова О.И., зам. 
генерального директора по 



персоналу и общим вопросам  
ООО «Разрез Южный» 

6. Издательская деятельность 
1477.  Презентация книги  

«С Победой в сердце»  
Презентация книги о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
проживавших в п. Чистогорский в 
разные годы 

март – апрель  
2020 г. 

Библиотеки Директор ЦБС НМР 
Лялина О.А. 
Заведующие библиотек 

1478.  Презентация электронной 
версии районной книги 
памяти «Дважды победители» 
 

Книга об участниках Великой 
Отечественной войны, проживавших 
в Новокузнецком районе, погибших в 
мирное время 

апрель-май 2020 г. Территории 
Новокузнецкого 
района 

Директор ЦБС НМР 
Лялина О.А. 
Заведующие библиотек 

.7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1479.  Открытый общешкольный 

урок «Мы помним…» 
Проведение открытого 
общешкольного урока в МБОУ 
«Безруковская ООШ» «Мы 
помним…» (рассказы о жизни в 
военные годы в тылу и на фронте, о 
преемственности поколений с 
фотовыставкой и показом слайдов) 

24 апреля 2020 г.  МБОУ 
«Безруковская 
ООШ» 
Новокузнецкого 
района 

Совет ветеранов Центрального 
с/п Новокузнецкого района 
Изотова Н.Д. 

1480.  Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» с воспитанниками 
подшефного детского дома 
«Ровесник». 

май 2020 г. г.Новокузнецк Новокузнецкое ЛПУМГ               
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

1481.  Виртуальные экскурсии  
«На пути к Победе»: 
 

- День освобождения Варшавы от 
немецко-фашистских захватчиков 
советскими войсками в 1945 году. 

17 января 2020 г. 
 

Библиотеки Директор ЦБС НМР 
Лялина О.А. 
Заведующие библиотек 

1482.  Часы, уроки  Мужества «Память мне стучится в сердце» 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
в 1944 году. 

27 января 2020 г. Ильинская сельская 
библиотека-филиал 

Директор ЦБС НМР 
Лялина О.А. 
Заведующие библиотек 
 

1483.  Патриотическая 
познавательная программа. 
Кузедеевцы на фронтах 
Великой Отечественной           

 5 мая 2020 г. Кузедеевский СДК Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 

1484.  Районный День призывника 
 

Приветствие призывников в форме 
видеопрезентации. Выступление 
наставников с напутственными 

22 мая 2020г. СДК Безруково Директор ЦНТиД 
Вершинина Т.В. 



 

  

речами и вручение подарков 
призывникам. Конкурсы молодого 
бойца. Музыкальные номера.  
Напутствие настоятеля прихода РПЦ 

9. Мероприятия 9 мая 
1485.  Районный праздник 

«Великая Победа великого 
народа» 

В 18 селах Новокузнецкого района: 
- Формирование праздничных 
колонн.  
- Специальный аудиорепортаж  
«Наши земляки на фронтах войны» 
Районная акция «Бессмертный полк»  
Праздничные колонны будут 
оформлены портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
шарами, флагами и транспарантами, 
символизирующими Победу. В 
составе «Бессмертног полка» пройдет 
«Национальный батальон» с 
аншлагом «Мы вместе – поэтому мы 
победили». Маршрут движения 
шествия «Бессмертного полка» по 
центральным улицам поселений 
пройдет от зданий поселковых 
администраций до памятников 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.  
В этот день прозвучат 75 песен о 
Победе 

9 мая с. Ильинка 
Красулинского 
поселения 

Волкова О.А., председатель 
комитета по культуре и 
национальной политике НМР 

1486.  Возложение цветов к 
памятнику 

Участие в митингах 9 мая 2020 г.  территории 
Новокузнецкого 

района 

Исавнин И.В., директор АО 
«Разрез «Степановский»; 
Нежевилов А.Н., генеральный 
директор ООО «Разрез 
«Бунгурский-Северный» 

1487.  Приобретение значков и 
ленточек для жителей района 

Бессмертный полк (заказ значков, 
ленточек). 

апрель-май 2020 г.   Новокузнецкое ЛПУМГ               
ООО «Газпром трансгаз Томск» 



Топкинский муниципальный округ 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1488.  Оказание социально-

экономической помощи 
ветеранам ВОВ 

Мониторинг социально-
экономического положения 
ветеранов ВОВ, оказание помощи 
 
организация персональных 
поздравлений 

2020 г. По адресам 
проживания 
ветеранов 

Кашаева О.Н., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

1489.  Работа по оказанию 
волонтерской помощи 
ветеранам  

очистка снега, уборка территорий, 
оказание шефской помощи,  общение 
с ветеранами  

2020 г. По адресам 
проживания 
ветеранов 

Кашаева О.Н., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 
Архипова Е.В., начальник 
управления образования, 
Безбородова А.С., гл. специалист 
отдела молодежи КФКСиДМ 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1490.  День памяти и скорби Митинги  с участием ветеранов ВОВ, 

приравненных к ним категорий 
граждан, жителей города и района 

22 июня 2020 г. Мемориал воинам- 
топкинцам, павшим 
в годы ВОВ г. 
Топки,  
памятники ВОВ в 
сельских 
территориях 

Администрация  Топкинского 
муниципального округа,  

1491.  День неизвестного солдата Митинги с участием жителей города 
и района 

3 екабря 2020 г. Мемориал воинам- 
топкинцам, павшим 
в годы ВОВ, г. 
Топки, памятники 
ВОВ в сельских 
территориях, 
сельские дома 
культуры 

Кашаева О.Н, директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания»,  
Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1492.  900 дней и ночей Литературно-музыкальная 

композиция 
22 января 2020 г. КДЦ «Цементник» 

 
Волошановская О.А., директор 
КДЦ «Цементник» 

1493.  Освобождение Ленинграда Исторический час- цикл 
мероприятий к годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

20 – 27 января 
2020 г. 

МКУ «Топкинский 
социально-
реабилитационный 

Мартинович Т.А., директор МКУ 
«Топкинский социально-
реабилитационный центр для 



центр для 
несовершеннолетн
их»  
Образовательные 
организации 
Сельские дома 
культуры 
Центральная 
районная 
библиотека 

несовершеннолетних»   
 
Архипова Е.В., начальник 
управления образования 
Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1494.  Подарки Победы Цикл мастер-классов  
для семей с детьми инвалидами с 
вручением подарков труженикам 
тыла. 
 

18 февраля – 30 
апреля 2020 г. 
 

МКУ «Топкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их» 

Мартинович Т.А., директор МКУ 
«Топкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»   
 

1495.  Информационно-
познавательные занятия о 
значимых датах ВОВ с 
просмотрами видеофильмов 

 2020 г. 
 

МКУ «Топкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их» 

Мартинович Т.А., директор МКУ 
«Топкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»   
 

1496.  День защитника Отечества Торжественные мероприятия 20 – 23 февраля 
2020 г. 

Образовательные 
организации 
 
 
Сельские дома 
культуры 

Архипова Е.В., начальник 
управления образования 
 
Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1497.  Нам не помнить об этом 
нельзя 

Встреча тружеников тыла апрель 2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1498.  Жестокая правда войны Встреча с детьми войны 8 апреля 2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1499.  Проведение торжественных 
мероприятий в клубе общения 
для ветеранов 

 14 мая 2020 г. МБУ «Центр 
социального 
обслуживания» 

Кашаева О.Н., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

1500.  Воины-герои ВОВ Игра-путешествие для детей август 2020 г. КДЦ «Цементник» Волошановская О.А., директор 



 КДЦ «Цементник» 
 

1501.  Мелодии и песни военных лет музыкальный аудиоконцерт 22 июня 2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1502.  Песни, с которыми мы 
победили 

Музыкально-литературная гостинная 17 апреля 2020 г. СДК с. Зарубино Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1503.  Бухенвальдский набат Литературно-музыкальная 
композиция  

10 апреля 2020 г. СДК п. Верх-
Падунский 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1504.  Кузбасс в годы Великой 
Отечественной войны 

Историческая зарисовка 15 марта 2020 г. СДК п. Раздолье Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1505.  Не потому ли мы живы, что 
умерли Они 

Урок-память о защитниках  Родины в 
годы ВОВ 

февраль 2020 г. СДК с. Топки Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

3.1. Акции 
1506.  Акция памяти «День 

неизвестного солдата» 
 3 екабря 2020 г. КДЦ «Цементник» 

Сельские дома 
культуры, сельские 
памятники ВОВ 

Волошановская О.А., директор 
КДЦ «Цементник» 
Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

3.2. Проекты 
1507.  Реализация проекта «100 дней 

до Победы» 
 

Цикл занятий, рассказывающий о 
ключевых моментах ВОВ, видео-
уроки о героях войны, ежедневное 
ведение календаря Победы с 
предоставлением права 
торжественной замены его листов 
воспитанникам, отличившимся в 
работе предыдущего дня. 

18 февраля – 8 мая 
2020 г. 

МКУ «Топкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их»   

Мартинович Т.А., директор МКУ 
«Топкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»   

3.3. Конкурсы 
1508.  Великая честь - Родине 

служить 
Познавательная игровая программа  20 февраля 2020 г. Центральная 

районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1509.  Сталинград – бессмертный 
город, воин, патриот 

Викторина для школьников 27 февраля 2020 г. КДЦ «Цементник» 
 

Волошановская О.А., директор 
КДЦ «Цементник» 

1510.  О Родине, о мужестве, о славе Конкурс чтецов 20 марта 2020 г. МБУ ДО «ДТДиМ» Архипова Е.В., начальник 
управления образования 

1511.  Песни военных лет Конкурс патриотической песни март 2020 г. КДЦ «Цементник» 
 

Волошановская О.А., директор 
КДЦ «Цементник» 



 
1512.  Мир памяти, мир сердца, мир 

души 
Муниципальный конкурс чтецов март 2020 г. Центральная 

районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1513.  Песни Победы Конкурс патриотической песни 15 апереля 2020 г. МБУ ДО «ДТДиМ» Архипова Е.В., начальник 
управления образования 

1514.  Нам не помнить об этом 
нельзя 

Конкурс чтецов апрель 2020 г. КДЦ «Цементник» 
 

Волошановская О.А., директор 
КДЦ «Цементник» 
 

1515.  Этих дней не смолкнет слава Конкурс рисунков май 2020 г. КДЦ «Цементник» 
 

Волошановская О.А., директор 
КДЦ «Цементник» 
 

1516.  «Наши деды – славные 
победы 

Конкурс рисунков  март 2020 г. СДК с. Зарубино Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1517.   Песни ВОВ Конкурс патриотической песни апрель 2020 г. СДК с. Зарубино Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1518.  Час мужества викторина сентябрь – октябрь 
 2020 г. 

СДК с. Зарубино Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1519.  Дороги войны Конкурс чтецов 9 октября  2020 г. СДК п. Трещевский  Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1520.  Герои не забыты Конкурс чтецов 10 апреля 2020 г. СДК д. Малый 
Корчуган 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

4. Выставочные мероприятия 
1521.  Музейные уроки, 

посвященные ключевым 
датам Великой 
Отечественной войны. 

 2020 г. 
 

Образовательные 
организации, 
школьные музеи 

Архипова Е.В., начальник 
управления образования 

1522.  Пусть всегда будет солнце 
 

Выставка-конкурс семейных 
рисунков (оформление выставки из 
рисунков, плакатов, открыток  по 
теме, выполненных семьями, детьми, 
посещающими учреждение). 

март – апрель  
2020 г. 

МКУ «Топкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их»   

Мартинович Т.А., директор МКУ 
«Топкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»   

1523.   Победа-2020  Выставка работ учащихся ОО, МБУ 
ДО «ДТДиМ»,  посвященная году 
Памяти и славы 

1 – 15 мая 2020 г. МБУ ДО «ДТДиМ» Архипова Е.В., начальник 
управления образования 

1524.  Мой папа служил в армии фотовыставка май 2020 г. КДЦ «Цементник» Волошановская О.А., директор 



 КДЦ «Цементник» 
 

1525.  Победы нашей торжество Развернутая книжная выставка  2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1526.  Цикл книжных выставок  2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1527.  «Война глазами детей»  Выставка рисунков  январь 2020 г. СДК с. Топки Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1528.  Они достойны уважения! 
  

Оформление фотостенда о воинах – 
интернационалистах 

15 – 28 февраля 
2020 г. 
 

СДК с. 
Черемичкино 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1529.  Спасибо деду за Победу!  Оформление стенда (читатели 
библиотеки в оставят пожелания 
ветеранам войны- труженикам тыла 
на специальных стикерах-звездах) 

30 апреля 2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

1530.   Мы наследники Победы Муниципальная выставка 
декоративно-прикладного творчества 

апрель – май  
2020 г. 

Центральная 
районная 
библиотека 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

5. Спортивные мероприятия 
1531.  XV турнир по рукопашному 

бою на призы кавалера трёх 
орденов Мужества Андрея 
Лобанова и 75-летию Победы 
в ВОВ 

Спортивные состязания 11 мая 2020 г. СК «Олимп» г. 
Топки 

Семиболимут Н.Ю., 
председатель КФКСиДМ 

1532.  XX традиционный турнир по 
мини - футболу памяти 
ветерана спорта, ветерана 
ВОВ М. П. Неуструева 

Спортивные состязания 12 июня 2020 г. Стадион 
«Локомотив» г. 
Топки 

Семиболимут Н.Ю., 
председатель КФКСиДМ 

1533.  Зарница Военно – спортивная игра, 
посвященная 75-летию Победы в 
ВОВ 

сентябрь 2020 г. Лыжная база 
«Лесная» 

Семиболимут Н.Ю., 
председатель КФКСиДМ 

1534.  Аты - баты шли солдаты Спортивно-игровое мероприятие  в 
рамках клубной деятельности   
«Вместе» (спортивное состязание 
команд родителей и детей) 

23 февраля 2020 г. МКУ «Топкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 

Мартинович Т.А., директор МКУ 
«Топкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»   



  

несовершеннолетн
их»  

1535.  Детский батальон Игровой квест. Спортивно-игровая 
программа в форме военно-полевой 
игры, включающая в себя задания, 
закрепляющие полученные в ходе 
проекта знания, навыки и умения. В 
программе примут участие 
воспитанники детских отделений 
центра, специалисты учреждения. 

7 мая 2020 г. МКУ «Топкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их»  

Мартинович Т.А., директор МКУ 
«Топкинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»   

1536.  Юные защитники  Спортивно-игровая программа, 
посвященная  Дню защитника 
Отечества. 

20 февраля 2020 г. МБОУ 
«Магистральная 
СОШ» 

Ашканова Е.В., начальник 
управления культуры 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1537.  Уроки мужества и уроки 

памяти, посвященные 
памятным датам военной 
истории 

 2020 г. 
 

Образовательные 
организации 

Архипова Е.В., начальник 
управления образования 

1538.  Торжественный прием в ряды 
«Юнармия», посвященный 
Дню неизвестного солдата 

 3 декабря 2020г. 
 

МБУ ДО «ДТДиМ» Рябикова Е.А., директор МБУ 
ДО «ДТДиМ» 

8. Мероприятия 9 мая 
1539.  Митинг, посвященный 

Победе в Великой 
Отечественной войне 

 9 мая 2020 г. Комсомольская 
площадь г. Топки 

Администрация  Топкинского 
муниципального округа 

1540.  Полевая кухня Организация работы полевой кухни 
для ветеранов 

9 мая 2020 г. Комсомольская 
площадь г. Топки 

Кашаева О.Н, директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

1541.  Спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные 
75-летию Победы 

 9 мая 2020 г. Спортивные 
площадки г. Топки 

Семиболимут Н.Ю., 
председатель КФКСиДМ 



Кемеровский муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1542.   Мониторинг условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей войны и принятие мер 
по решению вопросов их 
жизнеустройства, оказанию помощи 
в социально-бытовом обслуживании, 
а также по предоставлению иных 
социальных услуг, обследование 
условий проживания ветеранов 

2019 г. – 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                   
Управление по строительству,                
УСЗН  

1543.   Работа выездных справочно-
консультационных пунктов, бригады 
«Мобильной социальной помощи» 

2019 г. – 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                   
Управление по строительству,                
УСЗН  

1544.   Посещение ветеранов Великой 
Отечественной войны в доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов в д. Журавлево 

2019 г. – 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                   
Управление по строительству,                
УСЗН  

1545.   Индивидуальная помощь ветеранам, 
труженикам тыла, вдовам участников 
ВОВ. Приобретение вещей первой 
необходимости. Посещение с целью 
оказания адресной помощи. 

2019 г. – 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                   
Управление по строительству,                
УСЗН  

1546.  Акция «Помощь ветеранам» Оказание волонтерами помощи 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 
детям войны, вдовам погибших 
участников ВОВ 

2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                   
Управление по строительству,                
УСЗН  

1547.  Акция «Будь здоров, ветеран» Диспансерный осмотр врачами-
специалистами ветеранов, 
блокадников, тружеников тыла, вдов, 
детей войны на дому с проведением 
лабораторно-инструментальных 
исследований (забор крови, ЭКГ) 

январь – май 
 2020 г. 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                   
Управление по строительству,                
УСЗН  



1548.  Акция  «Тыловой запас» Формирование подарочных 
продуктовых наборов вдовам 
участников ВОВ, труженикам тыла. 

Еечно в течение 
2020 г. 

 Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                   
Управление по строительству,                
УСЗН  

8.2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1549.   Реконструкция, реставрация  

памятников,  
2019 г. – 2020 г. Сельские 

поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
 управление по строительству, 
предприятия района 

1550.   Организация общественных работ по 
благоустройству территории 
мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы 

2019 г. – 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
Совет ветеранов, главы сельских 
поселений,  
УО АКМР,  
УКС и МП АКМР 

1551.  Благоустройство мест 
захоронения фронтовиков, 
героев социалистического 
труда 

Установка надгробных  плит на 
заброшенных могилах участников 
ВОВ. Облагораживание мест 
захоронения фронтовиков, героев 
социалистического труда 

2019 г. – 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
Совет ветеранов, главы сельских 
поселений,  
УО АКМР,  
УКС и МП АКМР 

1552.  Акция «Вековая память» Установка табличек с ФИО 
ветеранов, садивших ели на 
территории ДК п. Новостройка  

апрель 2020 г. Березовское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1553.   Установка памятной плиты из 
природного камня в д. Старочервово 

апрель 2020 г. Елыкаевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1554.  Акция «Дерево посажено в 
память о...» 

Высадка деревьев хвойной породы, 
сирени, яблони, вишни, рябины 
«Аллея славы» с памятными 
табличками  

апрель – май   
2020 г 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР, главы 
поселений 



1555.  Установка памятной стелы на 
территории стадиона 
«Суховский» 

Установка вертикальная кованая 
звезды, в центре которой 
размещается баннер с официальным 
логотипом. Опора стелы — короб для 
высадки цветов, рядом будут 
установлены флагштоки. 

апрель 2020 г. Суховское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1556.   Открытие арт-объекта в виде 
колосьев пшеницы в д. Береговая 

апрель – май  
 2020 г. 

Береговое  
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1557.   Установка скульптуры в с. 
Верхотомское 

март – апрель 
 2020 г. 

Щегловское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
управление по строительству,  
УКС и МП АКМР 

1558.   Присвоение социальным объектам 
имен заслуженных жителей, 
выдающихся участников Великой 
Отечественной Войны, героев 
социалистического труда 
 

январь – апрель   
2020 г. 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
управление по строительству,  
УКС и МП АКМР,  
УО АКМР 

1559.  «Трудовой след Победы» Аллеи из монументов в виде звезды, 
на которых будут указаны 
предприятия Кемеровского района и 
их достижения в военное время.   

апрель 2020 г. сельские поселения Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
управление по строительству 

1560.   Создание мини-парка со скульптурой 
«Святая Варвара» в п. Разведчик 

апрель 2020 г. Арсентьевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
управление по строительству 

1561.   Создание «Зеленой карты» 
Кемеровского района с указанием 
мест озеленения, разбивкой клумб, 
посадкой аллей. 

март – май 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
управление по строительству 

1562.   Устройство военизированной полосы 
препятствий МБОУ «Арсентьевская 
СОШ» 

май 2020 Арсентьевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
областной Совет народных 
депутатов, СДС 



1563.   Установка именной скамейки около 
памятника в д. Дмитриевка  

с января 2020 г. Арсентьевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
предприниматели района 

1564.   Установка именных табличек на 
доме, где жил/живет ветеран 
 

апрель 2020 г. Сельские 
поселения 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
предприниматели района 

1565.  Благоустройство клумбы у 
памятника ветеранов в п. 
Кузбасский 

Высадка тюльпанов в количестве 
равном погибшим, указанным на 
памятнике. 

апрель 2020 г. Береговое 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
предприниматели района 

1566.  Благоустройство парков Парк «Славы» в д. Береговая  -
высадка 10 саженцев хвойной 
породы у памятника ветеранов. 
Парк «Звезда» в п. Звездный  - 
высадка цветов. 

ноябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Береговое 
поселение,  
Звездное поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
предприниматели района 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1567.  Торжественный приём главы, 

посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., в 
Кемеровском муниципальном 
районе 

Чествование ветеранов Кемеровского 
муниципального района 

5 мая 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
организационно-
территориальное управление,  
УКС и МП АКМР 

1568.  «Страницы памяти» Организация и проведение 
творческого фестиваля, 
посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., среди школьников 
Кемеровского района 

май 2020 г. Суховское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УО АКМР, УКС и МП АКМР 

1569.  «Победный кадр» Фестиваль театральных 
инсценировок событий, 
происходящих в советских фильмах, 
связанных с историей ВОВ 

март 2020 г. Звездное поселение Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1570.  Проведение вечеров-встреч с 
участниками Великой 
Отечественной войны и 
лицами, приравненными к 

 2020 г. Дома культуры 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 



этой категории 
1571.  Организация праздничного 

концерта и чаепития для 
ветеранов поликлиники с 
участием хора ветеранов 
«Русская песня»,  
п. Металлплощадка. 

  7 мая 2020 г. ГАУЗ КО «ККРБ» Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
ГАУЗ КО «ККРБ», УКС и МП 
АКМР 

3.1. Акции, поздравления 
1572.  Поздравление юбиляров (90, 

95, 100 лет) 
 2019 г. – 2020 г. Сельские 

поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
организационно-
территориальное управление 

1573.  Поздравление ветеранов 
 

 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
организационно-
территориальное управление 

1574.   «Открытка ветерану» Поздравления от Кемеровской 
районной больницы: 
- ветеранов и лиц, приравненных к 
ним, находящихся на стационарном 
лечении, с вручением аптечки и 
памятной открытки; 
- ветеранов и лиц, приравненных к 
ним, находящихся на дому, с 
вручением аптечки и памятной 
открытки 

2020 г. ГАУЗ КО «ККРБ» Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
ГАУЗ КО «ККРБ» 
 

1575.  «Через века, через года, 
помните!» 

Проведение минуты памяти для 
пациентов и сотрудников 
Кемеровской районной больницы; 
трансляция произведения Роберта 
Рождественского «Реквием»; 
трансляция песен военных лет 

8 мая 2020 г. ГАУЗ КО «ККРБ» Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
ГАУЗ КО «ККРБ» 

1576.  «Дети Победы»   Оформление школьных автобусов 
историческими фактами, надписями, 
посвящёнными Победе. 

до 09 мая 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                                   
УО АКМР 



района 
1577.  «Письмо ветерану» Школьники пишут письма со 

словами благодарности и 
пожеланиями участникам ВОВ и 
лицам, к ним приравненным.  

до 09 мая 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                                   
УО АКМР 

1578.  «Вальс Победы» Участие во Всероссийской акции. 
Школьники в форме военных лет 
изучают танец вальс.  

до 09 мая 2020 г. Школы 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                                   
УО АКМР 

1579.  «Творческое воссоздание 
фотоистории военных лет» 

Реконструкция школьниками 
событий, изображенных на 
фотографиях военных лет, с 
дальнейшей фотосъемкой. Выставка 
полученных фотографий. 

до 09 мая 2020 г. Школы 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                                   
УО АКМР 

1580.  «Эмблема Победы» Организация волонтерской помощи и 
размещение эмблемы «75 лет 
Победы» на домах ветеранов 
Великой Отечественной войны 

март – апрель 
2020 г. 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                                   
УО АКМР 

1581.  «Сирень Победы» Посадка кустов сирени в рамках 
всероссийского специального 
проекта «Лес Победы» 

апрель - май  
2020 г. 

Школы  
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,                                                   
УО АКМР 

1582.  «Связано с любовью» Благотворительный сбор теплых 
вязаных вещей (варежки, шапки, 
шарфы и т.д.), изготовленных 
жителями Кемеровского района, с 
последующим вручением «детям 
войны», труженикам тыла. 

ноябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г. 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1583.  «Солдатская почта» Изготовление почтовых ящиков для 
«детей войны» и «тружеников тыла» 
в Арсентьевском поселении 

апрель 2020 г. Арсентьевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1584.   «Рожденные побеждать» Проведение мероприятий для «детей 
войны» с предоставлением 
бесплатного зимнего спортивного 
инвентаря 

декабрь 2019 г. – 
февраль 2020 г. 
 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 



района 
1585.   «Четвероногий боец» Бесплатные тренировочные занятия 

по ездовому спорту для «детей 
войны» 
 

январь - февраль  
2020 г. 
 

 Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1586.  «Весенняя неделя добра» Организация ежегодной 
общероссийской недели 
добровольцев: оказание 
волонтерской помощи и выполнение 
добрых дел в разных направлениях и 
разных категориям на населения 

апрель 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР,  
УО АКМР 

1587.  «Великая дата Победы» Акция, посвященная Георгиевской 
ленте. Раздача Георгиевских 
ленточек.  

апрель - май  
2020 г. 

Школы 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УО АКМР 

3.2. Проекты 
1588.  «Объединяя поколения» Патриотический Web-проект, в 

рамках которого будет создан 
электронный ресурс и установлены 
интерактивные таблички с QR-
кодами рядом с памятниками 
воинам-односельчанам, 
сражавшимся в годы ВОВ.  

апрель - май  
2020 г. 

 Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1589.  «Тыл Кемеровского района 
Победе» 

Медиа-проект в социальных сетях.  
Создание и демонстрация роликов о 
трудовых подвигах жителей 
Кемеровского района в годы войны. 

декабрь  2019 г. – 
апрель 2020  г. 

 Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
управление по работе со СМИ 

1590.  «Эхо Победы» За 75 дней до Победы по местному 
радио дети будут рассказывать о 
событиях войны, читать отрывки 
литературных произведений. 

март – май 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УО АКМР 

1591.  «Маленькие герои» Сбор и публикация историй «детей 
войны» Кемеровского 
муниципального района, собранных 
волонтерами. Трансляция 
аудиоисторий в рамках празднования 
75-летия Победы. Создание и 
публикация книжной хроники 

январь 2019 г. – 
 май 2020 г. 

 Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 



«Маленькие герои». 
1592.  «Они живут рядом» Размещение биографий участников 

Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла на сайтах АКМР, 
учреждений социальной сферы, а 
также в районной газете «Заря» 

до 1 апреля 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР, УО АКМР, 
управление по работе со СМИ 

1593.  «Весь в деда» Медиа проект  - создание видео 
фильма о поствоенном поколении. 

  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УО АКМР 

1594.  «Подарок из детства» Вручение труженикам тыла и детям 
войны игрушек времен войны 
(мишки), наполненных конфетами. 

ноябрь 2019 г. –  
май 2020 г. 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1595.  «Победа многонациональная» Проект включает в себя:  
- съемку и демонстрацию новых 
видеороликов – воспоминаний 
жителей Кемеровского района о 
своих родственниках – на 
киноустановках в формате 
предсеансовых показов 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

3.3. Конкурсы 
1596.  Конкурс на лучший рисунок, 

посвященные 75-летней 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 2019 г. – 2020 г. Библиотеки 
поселений 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР (МБУ «ЦБС») 

1597.  Конкурс среди детей 
сотрудников Кемеровской 
районной больницы 
 

- конкурс детских рисунков «Война 
глазами детей»; 
- конкурс детских поделок «Всё для 
фронта, всё для Победы»; 
- конкурс сочинений о 
родственниках, участвовавших в 
сражениях на полях ВОВ и 
«ковавших» Победу в тылу «Мы – 
внуки Победы, помним, любим, 
гордимся» 

май 2020 г. ГАУЗ КО «ККРБ» 
 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
ГАУЗ КО «ККРБ» 
 



1598.  «Военной песни негасимый 
свет» 

Проведение VII открытого районного 
военно-патриотического конкурса-
фестиваля  с введением номинаций 
«Лучшая военная песня» и 
«Трудовой Кузбасс» 

февраль 2020 г. Елыкаевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1599.  «Виктория» Участие в областном фестивале - 
конкурсе солдатской песни  

май 2020 г. г. Кемерово Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1600.  «Я помню эти годы» Поэтический конкурс в газете «Заря» ноябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Газета «Заря» Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
МБУ «Газета Заря» 

1601.  «Кузбасс для Победы» Конкурс детских рисунков. Лучшие 
рисунки станут иллюстрацией в 
газете и в сборнике воспоминаний 

 Газета «Заря» Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
МБУ «Газета Заря» 

8.4. Выставочные мероприятия 
1602.  Проведение цикла книжных 

выставок - просмотров 
литературы, посвященных 
Великой Отечественной 
войне 

 2019 г. – 2020 г. Библиотеки 
сельских поселений 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР (МБУ «ЦБС») 

1603.  «Они сражались за Родину» Проведение выставок 
фотодокументов, фронтовых писем и 
других документов военных лет  

2020 г. Библиотеки 
сельских поселений 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР (МБУ «ЦБС») 

1604.  Выставки детских поделок, 
лучших рисунков, 
посвященных 75-летней 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 2019 г. – 2020 г. Библиотеки 
сельских поселений 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района  

1605.  Изготовление праздничных 
сувениров для поздравления 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов 
военнослужащих, тружеников 
тыла с Новым годом 

 декабрь 2020 г. Дома культуры 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР  



1606.  Показ документальных 
фильмов, видеопрезентаций о 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 май 2020 г. Дома культуры, 
школы, библиотеки 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС И МП АКМР, УО АКМР 

1607.  Фотопроект – передвижная 
фотовыставка «Ровесники 
Победы», с последующей 
подготовкой подарочного 
фотоальбома 

 апрель 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1608.  «Взгляд назад» Передвижная интерактивная 
выставка  с использованием 
предметов быта и инструментов 
труда жителей района в военное 
время (по отдельному графику); в 
рамках выставки будут проведены 
мастер-классы по использованию 
предметов прошлого для детей и 
взрослых. 

февраль –  
май 2020 г. 

Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1609.  Открытие музея под 
открытым небом 

Выставка оборудования, на котором 
работали в тылу 

май 2020 г. Арсентьевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1610.  «Вклад наших земляков в 
Великую Победу» 

Проведение бесед, литературных 
гостиных, круглых столов, уроков 
мужества, вечеров памяти. 

2020 г. Дома культуры,  
библиотеки 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1611.  «Отечество»   Организация экскурсионно-
патриотических туров по населенным 
пунктам, имеющим высокую 
экскурсионную ценность, связанную 
с наличием экспонатов и 
исторических объектов ВОВ. 

март 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР 

1612.  «Спасибо за Победу» Читательский квилт  -написание 
мини-эссе из которых создается 
информационный стенд, состоящий 
из отдельных произведений 

январь 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
управления АКМР 

1613.  «Строки, опаленные войной» Смартмоб. Дети по строчке читают 
стих про работу в тылу. 

февраль 2020 г. МАУ ДО «Дом 
детского 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 



творчества» района, 
УО АКМР, МАУ ДО «Дом 
детского творчества» 

1614.  «Кузбасс. Все для фронта, все 
для победы» 

Создание экспозиции в школьных  
музеях  

февраль – апрель   
2020 г. 

Школы 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района 

1615.  «Кузбасс в годы войны» Изготовление и оформление стенда  апрель 2020 г. Школы 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УО АКМР 

1616.   Экскурсии и посещение выставок  2019 г. – 2020 г. музеи и библиотеки 
города Кемерово 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УО АКМР 

1617.  «Галерея славы ВОВ» Организация выставки фото бывших 
сотрудников КРБ – ветеранов ВОВ 

май 2020 г. ГУАЗ КО «ККРБ» Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
ГУАЗ КО «ККРБ» 

1618.  «Все для фронта, все для 
победы» 

Воссоздание деревни военных лет  - в 
этой деревне будут представлены 
элементы производства военных лет 
(хлеб, валенки, мыло, пимы, вязаные 
изделия, верхонки). Территория 
МБОУ «Арсентьевская СОШ» - 
мастерские. 

апрель 2020 г. 
 
 

Арсентьевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
 УО АКМР 

1619.  «Стена памяти» Организация и проведение выставки 
работ, рисунков, рефератов, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель – май 
 2020 г. 

Дома культуры, 
школы, библиотеки 
Кемеровского 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УКС и МП АКМР, УО АКМР 

5. Спортивные мероприятия 
1620.  Открытый лично-командный 

XX областной турнир по 
гиревому спорту памяти М.П. 
Абызова 

 май 2020 г. Березовское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,  
УКС и МП АКМР 

1621.  Весенняя Спартакиада 
Кемеровского 
муниципального района 

 май 2020 г. Березовское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 



среди ветеранов  УКС и МП АКМР 
1622.  Спортивная эстафета, 

посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 май 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,  
УКС и МП АКМР  

1623.  «К Победе на велосипеде!» Велопробег, посвященный Дню 
Победы. 

апрель – май  
2020 г. 

Елыкаевское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,  
УКС и МП АКМР  

1624.  Вручение скандинавских 
палочек «детям войны» 
Кемеровского 
муниципального района 

 февраль 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, УКС и МП АКМР 

1625.  «Отряд стрелковых войск» Проведение турниров по стрельбе из 
различного вида: дартс, электронная 
винтовка, лук и т.д. 

февраль – март 
 2020 г. 

Березовское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района,  
УКС и МП АКМР   

6. Издательская деятельность 
1626.  «В тылу мы работали на 

победу». 
Выпуск  сборника воспоминаний 
участников ВОВ и лиц, 
приравненных к этой категории 

апрель 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
МБУ «Редакция газеты «Заря» 

1627.  «Кемеровский район-
победный» 

Выпуск телефонного справочника  с 
фактами о Кемеровском районе в 
годы войны. Приз подписчикам. 

январь 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
МБУ «Редакция газеты «Заря» 

1628.  «Дважды победители». Издание и презентация 2-го тома 
книги  

до мая 2020 г.  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
Совет ветеранов 

1629.   Выпуск единого буклета по 
памятникам ВОВ, стелам «Дважды 
победители», расположенным на 
территории Кемеровского 
муниципального района. 

январь 2019 г. – 
март 2020 г. 

 Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
организационно-
территориальное управление 



1630.  «Живая память» Создание документального фильма о 
ветеранах Звёздного поселения. 

апрель 2020  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

1631.  «Песни военных лет» Запись сборника военных песен и 
номеров в исполнении творческих 
коллективов и солистов МБУ «ДК 
Ясногорского поселения 
Кемеровского муниципального 
района» (оформление CD-R диска в 
качестве памятного подарка 
ветеранам ВОВ) 

апрель 2020  Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

1632.  «Тыл — второй фронт» Создание ролика из фотографий, 
аудио - и видеотрывков из истории 
жизни ветеранов ВОВ и лиц, 
приравненных к этой категории. 

март – апрель 
 2020 г. 

 Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

8.7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1633.  «Урок мужества» Организация и проведение 

внеклассных занятий 
постоянно Образовательные 

учреждения  
Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района, 
УО АКМР 

9. Мероприятия 9 мая 
1634.  Митинги-концерты Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., в общей тематике «Победа 
для будущего» 

9 мая 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

1635.  Флешмоб«Район поёт 
Победе» 

 в заранее обозначенное время 
жители Кемеровского района поют 
гимн Победы (песня Давида 
Тухманова и Владимира Харитонова 
«День Победы») 

9 мая 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

1636.  «Телемост» Прямая трансляция событий, 
происходящих 9 мая на разных 
площадка Кемеровского района, на 
главный экран празднования в п. 
Металлплощадка 

9 мая 2020 г. Суховское 
поселение 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 



  

1637.   Торжественное возложение венков и 
цветов к памятникам, стелам 
«Дважды победители», мемориалам 
воинской славы в День Победы, 

9 мая 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

1638.  флешмоб «Мозжухинский 
колхозник» 

Одновременный массовый запуск 
детьми инерционных самолетиков. 
Шествие детей с картонными 
моделями самолета. 

9 мая 2020 г. Сельские 
поселения 
Кемеровского 
муниципального 
района 

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

1639.  Акция «Яблоня Победы» (раздача яблок жителям в честь 
легенды о яблоне в д. Мозжуха, 
зацветшей в год Победы) 

9 мая 2020 г. Звездное поселение Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 

1640.  «Лента памяти»  раздача «Георгиевских ленточек», 
наклеек  с символикой Дня Победы 

9 мая 2020 г. Сельские 
поселения  

Коляденко М.В., и.о. главы 
Кемеровского муниципального 
района , 
УКС и МП АКМР 



Промышленновский муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1641.  Организация выездных дней 

администрации района, 
сельских поселений 
пенсионной службы и 
социальной защиты, с целью 
оказания помощи в 
получении мер социальной 
поддержки. 

Проведение обследования жилищно - 
бытовых условий УВОВ, вдов 
УВОВ, тружеников тыла. 

апрель 2020 г. По месту 
жительства 

Федарюк С.А. 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района; 
Коровина О.В. начальник 
Управления социальной защиты 
населения администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1642.  Плановая госпитализация 
всех нуждающихся в лечении  
ветеранов ВОВ, вдов 
ветеранов ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда и 
приравненных к ним лиц  в 
палату  повышенной 
комфортности на базе 
терапевтического отделения 

Плановая госпитализация всех 
нуждающихся в лечении  ветеранов 
ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда и 
приравненных к ним лиц  в палату  
повышенной комфортности на базе 
терапевтического отделения 

март - май  2020 г.  Отделение терапии 
ГБУЗ КО 
«Промышленновск
ая районная 
больница» 

Смыков К.А. 
главный врач ГБУЗ КО 
«Промышленновская районная 
больница» 

1643.  Торжественное поздравление 
юбиляров участников 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
вдов участников  Великой 
Отечественной войны 
отмечающих 90,95,100 летние 
юбилеи 

Торжественное поздравление 
юбиляров участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов участников  Великой 
Отечественной войны отмечающих 
90,95,100 летние юбилеи 

2020 г. По району Коровина О.В. начальник 
Управления социальной защиты 
населения администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
кураторы территорий, главы 
городского и сельских поселений 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1644.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 
Отечества 

Торжественное поздравление главы 
Промышленновского 
муниципального района, организация 
выставки посвященное Дню 
защитника Отечества в районном 
Дворце культуры, показ кинофильма 
по военной тематике, концертная 
программа. 

февраль  2020 г. 
 

Районный Дворец 
культуры 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 



муниципального района 
1645.  Митинг, посвященный 31-й 

годовщине вывода советских 
войск из Республики 
Афганистан 

Открытие митинга, выступление 
главы Промышленновского 
муниципального района, минута 
молчания, возложение цветов к 
мемориалу и вечному огню. 

апрель 2020 г. 
 

 Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1646.  Митинг, посвященный Дню 
памяти российских солдат, 
погибших в Чеченской 
Республике 

Проведение митинга, выступление 
главы Промышленновского 
муниципального района, минута 
молчания, возложение цветов к 
мемориалу и вечному огню. 

декабрь 2020 г. 
 

 Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1647.  Цикл мероприятий, 

посвященных Дню памяти и 
скорби 

Проведение встреч с участниками 
ВОВ, обследование захоронений 
участников ВОВ. 

22 июня 2020 г. 
 

КДУ района Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1648.  Тематическая беседа 
«Курская битва» 

Организация выставки памяти 
посвященной «Курской битве», 
проведение круглого стола.  

август 2020 г. 
 

Районный Дворец 
культуры 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 



1649.  Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
неизвестного солдата 

Проведение классных часов в 
образовательных учреждениях, 
организация выставки в районном 
краеведческом музее, проведение 
митинга у мемориала, организация 
работы районного поискового отряда 
«Феникс». 

декабрь 2020 г. 
 

КДУ района Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
Мясоедова Т.В. начальник 
Управления образования 
администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

3.1. Акции 
1650.  Акция «Помощь ветерану» Деятельность добровольческих 

молодежных отрядов и волонтеров 
по оказанию помощи инвалидам,  
участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла в уборке 
помещений, приобретение 
медикаментов, продуктов питания, 
очистки снега, проведение садово-
огородных работ и т.п. 

январь – июнь  
2020 г. 

По месту 
жительства 

Коровина О.В. начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Промышленновского 
муниципального района  

1651.  Акция «По доставке 
бесплатных дров» 

Доставка дров ветеранам Великой 
Отечественной войны, и вдовам 
участников Великой Отечественной 
войны.   

март – апрель 
 2020 г.  

По месту 
жительства 

Коровина О.В. начальник 
Управления социальной защиты 
населения администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1652.  Акция  «Неделя добра» Оказание социальных услуг 
обслуживаемым на дому. 

апрель 2020 г. По месту 
жительства 

Оленберг Е.М., директор МБУ  
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»   

1653.  Акция «Визит внимания» Посещение ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов 
военнослужащих, на дому 

май   2020 г. По месту 
жительства 

Коровина О.В. начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Промышленновского 
муниципального района 



1654.  Районная акция «Герои, 
застывшие в камне» 

Уход за могилами ветеранов ВОВ 2020 г. По району Коровина О.В. начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
главы городского и сельских 
поселений 

3.2. Конкурсы 
1655.  Конкурс сочинений и 

рисунков    
«Война в судьбе моей семьи»
  

Проведение в образовательных 
организациях конкурс рисунков и 
сочинений. 

январь 2020 г.  
 

образовательные 
организации 
района 

Мясоедова Т.В.,  
начальник управления 
образования администрации 
Промышленновского 
муниципального района 
Классные руководители 
Заместители директоров по УВР 

1656.  Викторина  
«Сталинград - город герой» 

Проведение викторины в районном 
Дворце культуры. 

февраль 2020 г. 
 

Районный Дворец 
культуры 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1657.  Конкурс чтецов  
«Прошло с тех пор немало 
лет…» 

Проведение отборочных туров  
Конкурса чтецов  
   во всех образовательных 
учреждениях, заключительная часть 
конкурса.   

март 2020 г. Районный Дворец 
культуры 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
Мясоедова Т.В.,  
начальник управления 
образования администрации 
Промышленновского 
муниципального района 



1658.  Конкурс презентаций  
«Дороги опаленные войной», 
посвященный землякам-
участникам ВОВ 

Подготовка видеороликов, 
организация выставок. 

март 2020 г. 
 

Районный 
историко-
краеведческий 
музей 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 
Довбыш З.А., 
старший научный сотрудник 

1659.  Конкурс патриотической 
песни  
«Не забыть нам годы 
боевые!» 

Проведение отборочных туров  
патриотической песни на территории 
района. 

апрель 2020 г. 
 

Районный Дворец 
культуры 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
Мясоедова Т.В.,  
начальник управления 
образования администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

8.4. Выставочные мероприятия 
1660.  Фотовыставка 

«День воинской славы 
России» - день полного 
освобождения советскими 
войсками города Ленинграда 
от блокады его немецко-
фашистскими войсками. 
Окончательное снятие 
блокады Ленинграда 

Организация выставки в районном 
краеведческом музее, в сельских 
Домах культуры и образовательных 
организациях. 

январь 2020 г. Образовательные 
организации 
района, 
учреждения 
культуры 

Мясоедова Т.В.,  
начальник управления 
образования администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 



Промышленновского 
муниципального района 
Библиотекари образовательных 
организаций 

1661.  Выставка, литературно-
музыкальная композиция  
«Этот День Победы» 

Выставка, посвященная Дню победы, 
выступление художественных 
коллективов района. 

май 2020 г. 
 

Образовательные 
организации 
района 

Мясоедова Т.В.,  
начальник управления 
образования администрации 
Промышленновского 
муниципального района 
Педагоги организаторы, 
заместители директоров по УВР 

1662.  Цикл книжных выставок-
экспозиций  
«Год воинской славы» 

Организация выставок в библиотеках 
района, в Домах Культуры. 

октябрь 2020 г. 
 

Библиотеки района Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 
Волошина М.И.,   
директор МБУ «МБ» 

5. Спортивные мероприятия 
1663.  Спортивно-игровая 

программа 
«Солдатушки - бравы 
ребятушки» 

Проведение спортивных программ с 
учащимися образовательных 
учреждений. 

февраль 2020 г. 
 

Районный Дворец 
культуры 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1664.  Традиционный открытый 
турнир по боксу среди 
юношей, посвященный 
памяти ветерана войны и 
труда, 
детского писателя П.А. 

Ежегодный турнир по боксу среди 
юношей, посвященный памяти 
ветерана войны и труда, 
детского писателя П.А. Мазикина 
 

май 2020 г. Районный Дворец 
культуры 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 



Мазикина 
 

туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1665.  Легкоатлетический забег «Мы 
объявляем миру мир!» 

Легкоатлетический забег жителей 
района. 

9 мая 2020 г. По району Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1666.  Велопробег «Марафон 
Победы» 

Велопробег «Марафон Победы» 
жителей района. 

9 мая 2020 г. По району Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

6. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1667.  Исторический марафон 

«Спасибо за Победу!» 
Проведение мероприятий в 
библиотеках района. 

апрель 2020 г. 
 

Районная 
библиотека 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района 

1668.  Литературно-музыкальный 
марафон «Памяти нашей 
дороги» 

Организация встреч художественных 
коллективов в библиотеках района. 

декабрь 2020 г. 
 

Районная 
библиотека 

Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 



  

Промышленновского 
муниципального района 
 

9. Мероприятия 9 мая 
1669.  Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
 9 мая 2020 г. По району Мясоедова А.А., 

заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
главы городского и сельских 
поселений 

1670.  Всероссийская акция «Свеча 
памяти» 

 9 мая 2020 г. По району Мясоедова А.А., 
заместитель главы 
Промышленновского 
муниципального района – 
начальник управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Промышленновского 
муниципального района; 
главы городского и сельских 
поселений 



Гурьевский муниципальный округ 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1671.  Организация деятельности 

молодежных волонтерских 
отрядов по оказанию 
адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 

Волонтеры отрядов оказывают 
адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны 
(помощь по дому) 

2019 – 2020 годы По месту 
жительства 

Детско-юношеское объединение 
«Мониг» городского клуба 
горняков 

1672.  Акция «Наша Победа» по 
организации бесплатного 
обслуживания на дому 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны работниками 
Центральной библиотеки  
им. Небогатова  

 2019 – 2020  годы По месту 
жительства 

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Гурьевского муниципального 
района 

1673.  Оказание помощи ветеранам 
в ремонте и текущем 
содержании жилья ветеранам 

 март – май 2020 г. По месту 
жительства 

Детско-юношеское объединение 
«Мониг» городского клуба 
горняков 

1674.  Продуктовый набор каждому 
ветерану 

Закрепление за каждым ветераном 
торговых точек с целью выделения 
продуктового набора для каждого 

2020 год По месту 
жительства 

Отдел экономики администрации 
Гурьевского муниципального 
района 

1675.  Парикмахерские услуги 
каждому ветерану 

Закрепление за каждым ветераном 
объекта с парикмахерскими услугами 

2020 год По месту 
жительства 

Отдел экономики  
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1676.  Сертификат в санаторий 
каждому ветерану 

Закрепление санатория за ветеранами 
с определенным количеством дней 
бесплатного пребывания в санатории 

2020 год По адресу 
санатория 
 

Отдел экономики  
администрации Гурьевского 
муниципального района   

1677.  Перечень бесплатных 
медицинских услуг платной 
клиники каждому ветерану 

Закрепление платной клиники за 
ветеранами для предоставления 
бесплатных услуг 

2020 год По адресу клиники Отдел экономики  
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1678.  Бесплатные услуги такси 
каждому ветерану 

Закрепление  за каждым ветераном 
услуг такси 

2020 го По месту 
жительства 

Отдел экономики  
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1679.  Бесплатные услуги швейных 
ателье и ремонта обуви 

Закрепление за каждым ветераном 
объектов ателье и ремонта обуви 

2020 год По месту 
жительства 

Отдел экономики  
администрации Гурьевского 
муниципального района 



1680.  Хозяйственные услуги 
каждому ветерану 

Закрепление за каждым ветераном 
хозяйственных торговых точек с 
волонтерами для помощи 

2020 год По месту 
жительства 

Отдел экономики  
администрации Гурьевского 
муниципального района 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1681.  Торжественное возложение 

венков и цветов к братским 
могилам, памятникам  и 
мемориалам славы (День 
Победы, День памяти и 
скорби и т.п.) 

В церемонии возложения цветов 
примут участие главы территорий, 
руководители предприятий и 
учреждений, ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны, участники 
локальных войн, жители 

2019 – 2020 годы Городские и 
сельские поселения 
Гурьевского 
муниципального 
района 

Управление культуры,  
органы местного самоуправления 

1682.  Текущее содержание 
городских и сельских 
мемориалов, памятников 

Косметические ремонты, 
благоустройство 

постоянно Городские и 
сельские поселения 
Гурьевского 
муниципального 
района 

Главы городских и сельских 
поселений 

8.3. Культурно-массовые мероприятия 
1683.  Районное  торжественное 

мероприятие, посвященное 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и детей войны, участников 
локальных войн. В праздничном 
концерте примут участие вокальные 
и хореографические коллективы.   
Номера концерта будут посвящены 
военной тематике и отразят 
незабываемую страницу истории 
нашей страны 

май 2020 г. МБУ «Дворец 
культуры  
г. Салаира» 

Управление культуры,  
органы местного 
самоуправления) (по 
согласованию) 

1684.  Прямая трансляция 
праздничных мероприятий в 
День Победы  в социальных 
сетях 

Трансляция торжественных 
праздничных мероприятий 9 мая: 
военно-исторической реконструкции 
«1418 дней к Победе», акций 
«Бессмертный полк» и др., 
торжественного митинга, вечернего 
праздничного концерта 

9 мая 2020 г. Социальные сети Управление культуры 

1685.  Военно-историческая 
реконструкция «1418 дней к 
Великой Победе»  

В реконструкцию включены блоки:  
- Бал выпускников. 
- Мобилизация. 

9 мая 2020 г.  Управление культуры 



- Сан. часть. 
- Формирование 303-й дивизии. 
- Обоз «Все для фронта, все для 
Победы». 
- Дети войны. 
- Госпиталь. 
- Павшие. 
- Победа 

3.1. Акции 
1686.  Акция по очистке мемориала 

Победы, Братской могилы 
«Чистый город» 

Акции по благоустройству 
мемориалов и других памятных мест 
состоятся во всех территориях в 
преддверии Дня Победы 

01 мая 2020 г. Мемориалы 
Гурьевского 
муниципального 
района 

Руководители всех учреждений 
культуры 

1687.  Акция по посадке  деревьев 
«Сирень Победы» 

Сирень будут высаживать люди, 
внесшие вклад в развитие 
Гурьевского района 

07 мая 2020 г. Гурьевский 
муниципальный 
район 

Губинская М.В., директор Дом 
культуры г. Салаира 

1688.  «Полевая кухня»  Участники праздничных 
мероприятий попробуют настоящую 
солдатскую кашу, приготовленную 
полевой кухней 

09 мая 2020 г. Гурьевский 
муниципальный 
район 

Руководители всех учреждений 
культуры 
 

1689.  Акция «Спасибо деду за 
победу!» 

Зажжение свечей на площади аллеи 
Героев 

09 мая 2020 г. Гурьевский 
муниципальный 
район 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1690.  Волонтерская акция «Ветеран 
живет рядом» 

Оказание помощи по очистке от 
снега; творческие поздравление с 
юбилейной датой; 
Сбор исторических, документальных 
материалов, запись воспоминаний 
ветеранов 

январь  – май  
2020 г. 

По месту 
жительства 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества» г.Салаира 
 

1691.  Акции «Открытка ветерану» Изготовление памятных открыток 
(сувениров) и вручение их ветеранам 
войны и труда, труженикам тыла 

май 2020 г. Общеобразователь
ные организации 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций  

1692.  Акция «Письма Победы» Раздача оцифрованных фронтовых 
писем жителям района  

1 – 9  мая 2020 г. Гурьевский 
муниципальный 
район 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 



муниципального района 
1693.  Флешмоб «Песня «Катюша» Организация флешмоба лидерами 

молодежных общественных 
организаций в общественном месте 
(площадь, вокзал)  
 

9 мая 2020 г. Площадь 
Юбилейная, 
автовокзал  
г. Гурьевск 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

3.2. Проекты 
1694.  Социально значимый  проект 

«Строки, опаленные войной» 
Серия роликов, в которых известные 
в  Гурьевском районе люди читают 
стихи о войне.  
Ролики размещаются в социальных 
сетях 

май 2020 г. Социальные сети МБУ ДО «Дом детского 
творчества» г.Салаира 

1695.  Проект центральной 
библиотеки им. Небогатова 
«Герои Советского Союза – 
наши земляки»   

Создан одноименный сайт.  
В категории «Герои Советского 
Союза» в алфавитном порядке 
расположен перечень фамилий 
Героев Советского Союза, которые 
родились в Гурьевском районе, 
учились, жили, трудились здесь, 
были призваны военкоматами на 
службу 

2019 – 2020 годы Сайт МБУ«Районная 
Централизованная библиотечная 
система Гурьевского района» 

1696.  Реализация проекта «Дважды 
победители» 

 2019 – 2020 годы  Гурьевский 
муниципальный 
район 

Гурьевский городской 
краеведческий музей 
 МБУ «Районная 
Централизванная библиотечная 
система Гурьевского района» 

1697.  «День Победы в моей семье»  Реализуется в п. Раздольный.  
Жители п. Раздольный создадут 
видеопрезентации о своих 
родственниках – участниках войны, 
тружениках тыла. Видеоролики 
будут транслироваться 9 мая на 
праздничном мероприятии 

2020 год п. Раздольный Управление культуры  
администрации Гурьевского 
муниципального района 

4. Спортивные мероприятия 
1698.  Велопробег, посвященный  

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

В г. Салаире состоится велопробег 
«Дорогами войны», посвященный  
75-летию Победы в Великой 

09 мая 2020 г. г. Салаир Дом культры г. Салаира 



«Дорогами войны»  Отечественной Войне. В нем примут 
участие спортсмены, школьники, 
молодежь Гурьевского района 

1699.  Легкоатлетический пробег 
«1418 шагов к Победе»  

В г. Салаире стартует ежегодный 
легкоатлетический пробег «1418 
шагов к Победе», посвященный 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. Более  
50 школьников и активных молодых 
людей г. Салаира выйдут  на старт, 
чтобы пробежать по маршруту 
Салаир-Гурьевск 

09 мая 2020 г. г. Салаир Дом культры г. Салаира 

1700.  Легкоатлетическая эстафета 
Памяти, посвященная Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Соревнования по легкой атлетике 
среди команд предприятий, 
организаций, учреждений и 
общеобразовательных школ 
 

9 мая 2020 г. 
 

г. Гурьевск Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1701.  Флешмоб по киокусинкай, 
посвященный Дню Победы 
«Солдатская пружина» 

Выполнение спортивных 
упражнений 

9 мая 2020 г. 
 

г. Гурьевск Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1702.  Флешмоб «Отожмись за 
Победу!» 

Жителям Гурьевского 
муниципального района будет 
предложено отжаться  на количество 
раз за Победу 

9 мая 2020 г. г. Гурьевск, 
сквер 
«Металлургов» 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1703.  Авто-мотопробег  с участием 
общественной организации 
«off-road», «мотокросс-
Гурьевск» 

Автопробег участников организации  
 

9 мая 2020 г. г. Гурьевск Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

5. Издательская деятельность 
1704.  Гурьевский район –  

юбилею Победы! 
 

«Посвящаем Победе» –  
освещение мероприятий, 
посвященных Дню Победы 
(выставки, состязания, встречи, 
конкурсы и т.д.). 

2020 год Гурьевский район Газета «Знаменка» 



«Спасибо, солдат, за Победу!» – 
- рассказы жителей района о 
родственниках, воевавших в годы 
войны, очерки об участниках войны. 
«Герои-труженики» –  
рассказы о тружениках тыла, 
жителях района, внесших большой 
вклад в Победу 

1705.  Выпуск книги с материалами 
газеты «Знаменка», 
опубликованными в период 
1996-2020 гг. 
 
 

Герои Советского Союза, 
участники войны, труженики тыла 

апрель 2020 г.  Газета «Знаменка» 

6. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1706.  Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла на 
дому «Поздравь ветерана» 

Творческие поздравления ветеранов 
войны с вручением подарков, 
поздравительных открыток 

1 – 10  мая 2020 г. По месту 
жительства 

Дом культуры г. Салаира 

1707.  Стена памяти «Народная 
Победа» 

Совместный проект с городом-
побратимом Гурьевском 
Калининградской области.  
Выставка архивных документов  
«Стена Памяти: народная Победа» 

09 мая 2020 г. г. Гурьевск 
Кемеровской 
области –  
г. Гурьевск 
Калининградской 
области 

Гурьевский городской 
краеведческий музей  
 

1708.  Благоустройство аллей славы, 
памятных мест и воинских 
захоронений 

Благоустройство аллей славы, 
памятных мест и воинских 
захоронений 

2020 год Памятные места Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1709.  Встреча с тружениками тыла 
«Я помню, я горжусь» 

Встреча учащихся творческих 
объединений с тружениками тыла,  
ветеранами боевых действий в 
«горячих точках» 

апрель 2020 г. МБУ ДО «Дом 
детского 
творчества» 
г.Салаира 

Учреждения дополнительного 
образования 

1710.  Уроки мужества: 
«Я говорю с тобой из 
Ленинграда, страна моя», 
«Дороги, опаленные войной», 

Рассказы о блокаде Ленинграда и 
освобождении Ленинграда, 
Сталинградской битве и др.  
Уроки посвящены Победе русского 

март – май   
2020 г. 

Общеобразователь
ные организации 

Руководители образовательных 
организаций  



«Виват, Победа!» народа в  Великой Отечественной 
войне 

1711.  Смотр строя и песни, 
посвященный празднованию 
75-летия Победы 

С целью военно-патриотического 
воспитания учащихся ежегодно 
проводится традиционный 
муниципальный конкурс «Смотр 
строя и песни» среди 
общеобразовательных организаций 
Гурьевского муниципального района 

февраль 2020 г. СК «Металлург» Управление образования  

1712.  Военно-патриотический 
месячник, посвященный 
75-летию Великой 
Отечественной войны 

Соревнования среди школьников по 
мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, шахматам 

23 февраля – 9 мая 
2020 г. 

 Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

1713.  Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Всероссийского Дня 
призывника 

Слова напутствия допризывной 
молодежи, вручение памятных 
адресов и подарков 

апрель 2020 г.  Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике 
администрации Гурьевского 
муниципального района 

7. Мероприятия 9 мая 
1714.  Районное  торжественное 

мероприятие, посвященное 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. (далее – День 
Победы) 

Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и детей войны, участников 
локальных войн. В праздничном 
концерте примут участие вокальные 
и хореографические коллективы.   
Номера концерта будут посвящены 
военной тематике и отразят 
незабываемую страницу истории 
нашей страны 

май 2020 г. МБУ «Дворец 
культуры г. 
Салаира» 

Управление культуры,  
органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

1715.  Возложение цветов и венков 
на Братскую  могилу,  могилу 
Героя Советского Союза  
И.С. Поскребышева,  
могилу И.В. Ширшова 

Коллектив Дворца культуры  
г. Салаира присоединится к 
администрации Салаирского 
городского поселения и совету 
ветеранов для возложения цветов в 
память о воине-земляке 

09 мая 2020 г. Могила Героя 
Советского Союза 
И.С.Поскребышева, 
могила  
И.В. Ширшова 

Дом культуры г. Салаир 

1716.  Военно-историческая 
реконструкция «1418 дней к 

В реконструкцию включены блоки:  
- Бал выпускников. 

9 мая 2020 г.  Управление культуры 



  

Великой Победе»  - Мобилизация. 
- Санитарная часть. 
- Формирование 303-й дивизии. 
- Обоз «Все для фронта, все для 
Победы». 
- Дети войны. 
- Госпиталь. 
- Павшие. 
- Победа 



Прокопьевский муниципальный округ  

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1717.  Оказание адресной 

социальной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны в 
соответствии с районной 
программой «Социальная 
поддержка населения 
Прокопьевского района» 
 

- обеспечение приборами учета 
электрической энергии, воды; 
- обеспечение средствами 
реабилитации; 
- обеспечение медицинской 
техникой; 
- обеспечение пожарными 
извещателями; 
- подписка на периодические 
издания: «Сельская Новь», 
«Кузбасс»; 
- обеспечение твердым топливом; 
- ремонт жилых помещений 
ветеранов 

декабрь 2019 г. – 
май 2020 г. 
 

 Пушкарева О.В., заместитель 
главы по ЖКХ, дорожному 
хозяйству, строительству, 
транспорту и связи; 
Павлович Н.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения Прокопьевского 
муниципального района; 
Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района; 
Габдулина А.В., директор МКУ 
«Центр социаьного 
обслуживания»; 
Тихонова Н.В., председатель 
Совета ветеранов 
Прокопьевского муниципального 
района; 
Заречнев Ю.В.,  
начальник отдела по делам 
молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района; 
главы сельских поселений 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1718.  Проведение акции «Чистый 

обелиск» по благоустройству 
территорий в местах 
захоронения земляков-
участников Великой 
Отечественной войны 

Очистка и обновление надписей на  
местах захоронения земляков-
участников Великой Отечественной 
войны, благоустройство, 
озеленение прилегающих к ним 
территорий 

постоянно Сельские 
поселения 

Главы сельских поселений, 
Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района; 
Тихонова Н.В., председатель 
Совета Ветеранов 
Прокопьевского муниципального 
района; 



Заречнев Ю.В.,  
начальник отдела по делам 
молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района; 
Вагнер С.Н., начальник 
Управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

1719.  Реставрация памятников  май 2020 г. 
 

 Главы сельских поселений 

1720.  Установка - мемориальная  доска им. П.И. 
Колпакова, героя Советского Союза  
- мемориальная доска по проекту 
«Дважды победители»,  
- памятник ВОВ  

апрель, 2020 г. 
 
апрель, 2020 г. 
 
до 01.09.2019 г 

с. Большая Талда  
 
п. Ясная Поляна 
 
п. Маяковка 

Главы сельских поселений 

1721.  Закладка аллей и скверов  апрель – май  
2020 г.  

п. Бурлаки 
п. Ясная Поляна за 
парком ВОВ 
с. Большая Талда, 
ул. Центральная 
д. Антоновка 
п. Калачево 

Главы сельских поселений 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1722.  Праздничные концертные 

программы 
- «Победа Родины Великой!»; 
- танцевальная веранда «Военный 
вальс»; 
- голубые огоньки «Посидим по- 
хорошему…» 

май 2020 г. Сельский Дворец 
культуры района 

Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района 

3.1. Акции 
1723.  Проведение районной акции 

«Цветок Победы» 
Высадка тюльпанов у памятников  
Великой Отечественной войны 

апрель 2020 г.
  

Сельские 
поселения 

Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

1724.  Проведение районных  акций - акция «Вальс Победы»; 
-  акция «В каждую роту – гармонь!»; 
-  акция хор-марафон «Эти песни 
спеты на войне»; 

ежегодно 
(апрель – май) 

 Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района; 



-  акция «Синий платочек»; 
-  акция «Парад идет к ветерану»; 
-  акция «Солдатский платок; 
-  акция «Лента Победы» 

Вагнер С.Н., начальник 
Управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

3.2. Проекты 
1725.  Проект «Живая память» Создание интерактивного архива 

писем с фронта земляков-жителей 
Прокопьевского района 

январь – апрель 
2020 г. 

 Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района 

1726.  Проект «Большая. Великая. 
Твоя» 

Создание радиотрансляционных 
записей-интервью молодежи о войне 
и Победе. Трансляция в территориях, 
оборудованных громкой связью 

апрель – май 2020 
г. 

 Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района;  
Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

1727.  Реализация районных 
проектов 

-  проект «Дважды победители»; 
-  проект «Память сердца» 

сентябрь 2019 г. – 
май  2020 г.  

 Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

3.3. Конкурсы 
1728.  Участие в международном 

конкурсе рисунков «Великая 
победа!» 

 1 октября 2019 г. – 
10 сентября  
2020 г. 

 Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района 

1729.  Районный конкурс строя и 
песни «Красив в строю, силен 
в бою» 

 февраль 2020 г.  Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

1730.  Муниципальный конкурс 
сочинений о войне «Живая 
память» 

 25 – 30  апреля  
2020 г. 
 

 Вагнер С.Н., начальник 
Управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района  

1731.  Районный конкурс макетов 
орденов и медалей Великой 
Отечественной войны 1941-

Мобильная выставка работ макетов 
орденов и медалей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

апрель – май 
 2020 г.    

 Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 



1945 гг. «Награды победы»  «Награды Победы» района  
4. Выставочные мероприятия 

1732.  Цикл выставок литературных 
произведений «И в памяти и в 
книге навсегда», «Прочти 
книгу о войне»… 

 декабрь 2019 г. – 
декабрь  2020 г. 
  

 Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района; 
Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

1733.  Оформление стенда выставки 
по проекту «Дважды 
победители» 
 

- оформление стенда на Кузбасском 
образовательном форуме  
г. Кемерово; 
-  оформление стенда на Кузбасской 
ярмарке «Образование. Карьера», 
г. Новокузнецк 

февраль – март 
2020 г. 
 

 Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

5. Спортивные мероприятия 
1734.  Цикл спортивных 

мероприятий «Наши Победы 
тебе, Победный Май!» 

 май 2020 г. 
 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района; 
Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района;  
Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района 

1735.  Открытое первенство по 
мини-футболу среди 
учащихся младших классов 

 май 2020 г. 
 

Детско-юношеская 
спортивная школа 

Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района;  
Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1736.  Открытое первенство  февраль 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 



Прокопьевского 
муниципального района по 
лыжным гонкам 

по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1737.  Открытый турнир по хоккею 
с шайбой среди сельских 
районов Кемеровской области 

 март 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1738.  Соревнования с элементами 
ГТО «75 лет Победы» 

 март 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1739.  Открытый традиционный 
областной турнир по вольной 
борьбе среди юношей и 
девушек, 
посвященный памяти полного 
кавалера ордена Славы 
Нехорошкова Владимира 
Григорьевича 

 апрель 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1740.  Открытый турнир по 
волейболу памяти полного 
кавалера ордена Славы 
Нехорошкова Владимира 
Григорьевича 

 апрель 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1741.  Фестиваль скандинавской 
ходьбы «1418 дней –  
1418 шагов к Победе»  

 апрель 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1742.  Спортивные соревнования, 
посвященные Победе в 
Великой Отечественной 
войне 

 май 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1743.  Открытый районный турнир 
по хоккею с шайбой 

 май 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Прокопьевского муниципального 
района 

1744.  Шахматный турнир в честь 
75-летия Победы в Великой 

 май 2020 г.  Заречнев Ю.В., начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 



Отечественной войне Прокопьевского муниципального 
района 

1745.  Районная военно-спортивная 
игра «Победа»  

 сентябрь 2019  Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

1746.  Многоэтапная районная 
военно-спортивная игра 
«Меридиан надежды» 
 

 сентябрь 2019 г. –  
март 2020 г.  

 Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

6. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1747.  Интеллектуальная игра 

«Война глазами поколений – 
75 вопросов и ответов о 
войне» 

 2020 г.  Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района;  
Журавлев Н.В., помощник главы 
Прокопьевского района по 
патриотическому воспитанию 

1748.  Молодежный киноклуб  
«75 фильмов о войне. Выбери 
свой!» 

 ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

 Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района  

1749.  Видеоэстафета «Когда мы 
были на войне»  

 15 марта 2020 г.  Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района 

1750.  Районный форум юнармейцев 
«Большая! Великая! Наша!» 

 июнь 2020 г.  Вагнер С.Н., начальник 
управления образования 
Прокопьевского муниципального 
района; 
Журавлев Н.В., помощник главы 
Прокопьевского района по 
патриотическому воспитанию 

7. Мероприятия 9 мая 
1751.  «Журавли памяти» 

 
 9 мая 2020 г.  По сельским 

поселениям 
Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 



  

района  
1752.  Открытие памятника воинам-

землякам, погибшим в годы  
Великой Отечественной 
войны 

 9 мая 2020 г. п. Тихоновка Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района  

1753.  Митинги, посвященные 
памяти павшим землякам 
«Память, которой не будет 
забвенья».… 

 9 мая 2020 г. По сельским 
поселениям 

Главы сельских поселений 

1754.  Театрализованные 
представления «Победный 
май» 

 9 мая 2020 г. По сельским 
поселениям 

Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района  

1755.  Концертные программы 
«Поклонимся великим тем 
годам!» 

 9 мая 2020 г. По сельским 
поселениям 

Егорова Т.В., начальник 
управления культуры 
Прокопьевского муниципального 
района  



Беловский муниципальный район 

8.1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1756.  Рейды по обследованию 

социально-бытовых условий 
ветеранов и участников  
Великой Отечественной 
войны 

Обследование социально-бытовых 
условий ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны с 
целью понять, в чем нуждается 
ветеран, размер необходимой 
помощи 

ноябрь 2019 г. –  
март 2020 г. 

Беловский район, 
Пермяковское 
сельское 
поселение, 
Старобачатское 
сельское поселение 

Бирюкова Л.В., начальник УСЗН 
администрации Беловского 
муниципального района; 
Курбатов А.В., заместитель 
главы района по ЖКХ и 
строительству 

1757.  Оказание помощи в ремонте и 
текущем содержании жилья 
ветеранам 

Мероприятия по улучшению 
социально-бытовых условий 
ветеранов 

март – май 2020 г. Беловский район, 
Пермяковское 
сельское 
поселение, 
Старобачатское 
сельское поселение 

Бирюкова Л.В., начальник УСЗН 
администрации Беловского 
муниципального района; 
Курбатов А.В., заместитель 
главы района по ЖКХ и 
строительству 

1758.  Мероприятие «Будем 
здоровы» 

Углубленное медицинское 
обследование ветеранов Великой 
Отечественной войны на базе 
отделения сестринского ухода 
Беловской районной больницы 

январь – апрель 
2020 г. 

пгт Инской  
 

Агеева Т.Н., главный врач ГБУ 
здравоохранения Кемеровской 
области «Беловская районная 
больница» 

1759.  Вручение материальной 
помощи участникам Великой 
Отечественной войны 

Денежное вознаграждение 23 февраля, 9 мая 
2020 г. 

Беловский район 
Пермяковское 
сельское 
поселение, 
Старобачатское 
сельское поселение 

Бирюкова Л.В., начальник УСЗН 
администрации Беловского 
муниципального района 

1760.  Встречи и поздравления 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
«В.Н.У.К.»   

Встречи и поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны 
«Ветеранам нужен уход и компания» 

2020 год Сельские клубы на 
всех сельских 
территориях 
Беловского района 

Масленкина Е.В., начальник 
управления культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Беловского муниципального 
района 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1761.  Текущее содержание 

сельских мемориалов и 
памятников 

Покраска, побелка, реставрация 2020 год Беловский район Главы сельских поселений 

1762.  Строительство памятника в  
д. Каралда 

Возведение памятника погибшим 
жителям с. Пермяковского сельского 

апрель 2020 г. Беловский район Курбатов А.В., заместитель 
главы района по ЖКХ и 



поселения строительству 
1763.  Реконструкция памятников  Ввод дополнительных стел с 

фамилиями «Дважды победителей» в 
с. Ивановка, Мохово, Беково 

апрель 2020 г. Беловский район Курбатов А.В., заместитель 
главы района по ЖКХ и 
строительству 

1764.  Благоустройство улиц Героя 
Советского Союза  
А.М. Четонова (с. Беково) и 
Героя Советского Союза  
Г.Я. Ямушева  
(с. Старопестерево) 

Уборка улиц, посадка деревьев, 
разбивка клумб 

апрель – май   
2020 г. 

Беловский район Курбатов А.В., заместитель 
главы района по ЖКХ и 
строительству, главы сельских 
поселений 

1765.  Организация субботников по 
уборке мест захоронения 
участников Великой 
Отечественной войны 

 март – апрель 
2020 г. 
 

Беловский район, 
на территориях 
всех сельских 
поселений 

Главы сельских поселений 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1766.  «Мы с вами, ветераны»  Встречи с ветеранами 

(пенсионерами), жителями сел, 
посвященные 75-летию Победы. 
Использование документальных 
фильмов, презентаций, материалов 

январь – апрель 
2020 г. 

Беловский район Тюкин Ю.А., председатель 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Беловского района 

1767.  Праздничные концертные 
программы 

Выступление творческих 
коллективов Беловского района 

май 2020 г. Беловский район Масленкина Е. В., начальник 
управления культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Беловского муниципального 
района 

1768.  «Песня Победы» Муниципальный конкурс 
инсценированной песни 

май 2020 г. Беловский район Образовательные организации 

3.1. Акции 
1769.  Акции «Дерево Победы», 

«Цветы Победы»  
Посадка деревьев, цветов у 
памятников, в аллеях Славы, посадка 
цветов у мемориалов 

апрель – октябрь 
2020 г. 

 

Беловский район; 
все сельские 
поселения 

Главы сельских поселений 

3.2. Проекты 
1770.  Проект «75 добрых дел – 

навстречу юбилею Великой 
Победы»  

Предусматривает участие трудовых 
коллективов, общественных 
организаций, различных 
неформальных объединений жителей 

ноябрь 2019 – май 
2020 г. 

Беловский район Салагаева В.В., начальник отдела 
организационной работы с 
территориями и общественными 
формированиями администрации 



района в подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины 
Великой Победы 

Беловского муниципального 
района; 
Мантурова И., главный редактор 
МБУ «Редакция газеты 
«Сельские зори» 

1771.  Семейный проект «Нет в 
России семьи такой, где не 
памятен был свой герой» 

Сбор материалов о родственниках, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне 

октябрь 2020г.  
 

Школы во всех 
сельских 
поселениях 
Беловского района 

Жданова Ю.А., начальник 
управления образования 
Беловского муниципального 
района 

3.3. Конкурсы 
1772.  «Виктория», «О Родине, о 

мужестве, о славе» 
Фестиваль песни февраль 2020 г. 

 
Беловский район Масленкина Е.В.,  начальния 

управление культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Беловского муниципального 
района 

4. Выставочные мероприятия 
1773.   «Дважды победители»  Оформление тематических выставок 

в школьных музеях и музейных 
комнатах 

январь 2020 г. Беловский район Ответственные за музеи и 
музейные комнаты 

1774.  «Воспоминания участников 
митингов, собраний, 
проходивших 9 мая 1945 года 
в первый день Победы» 

Организация подготовки материалов, 
рассказ об этом школьникам, 
оформление стенда с фотографиями 
тех событий 

до 01.02.2020 г. 
 

Беловский район Тюкин Ю.А., председатель 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Беловского района 

1775.  Районный конкурс детского 
рисунка «Война глазами 
детей» 

 апрель – май  
2020 г. 

Беловский район Жданова Ю.А., начальник 
управления образования 
Беловского муниципального 
района 

1776.  Фотоконкурс «Ветеран – 
75 лет» 

 апрель – май  
2020 г.  
 

Беловский район, 
школьные музеи 

Жданова Ю.А., начальник 
управления образования 
Беловского муниципального 
района 

5. Спортивные мероприятия 
1777.  Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 
75-й годовщине Победы в 

Эстафеты, конкурсы, командные 
игры среди команд сельских 
поселений 

1 – 9 мая 2020 г. Беловский район Конышева Т.В., заместитель 
начальника управления 
культуры, физической культуры 



Великой Отечественной 
войне 

и молодежной политики 

1778.  Районная военно-спортивная 
игра «Победа» 

Проведение военизированной 
эстафеты среди команд сельских 
поселений 

май 2020 г. 
 

Беловский район Белова О.Н., начальник отдела по 
молодежной политики 

6. Издательская деятельность 
1779.  Проект «Дважды 

Победители» 
 

Сбор материала и публикация 
биографий ветеранов. 
Издание книги «Дважды победители 
Беловского района» 

апрель 2019 г. – 
май 2020 г. 

Беловский район Мантурова И.А., главный 
редактор МБУ «Редакция газеты 
«Сельские зори» 

1780.  Проект «Народная Победа»  Публикация материалов из подшивок 
районной газеты разных времен 
(«Колхозное слово», «Ленинское 
знамя» и «Беловская нива») о том, 
как жил район в годы войны и 
послевоенные годы, рассказы о 
героях, погибших на фронте, и 
ветеранах, сражавшихся на 
передовой и вернувшихся с войны, о 
тружениках тыла, детях войны 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 
 

Беловский район Мантурова И.А., главный 
редактор МБУ  «Редакция газеты 
«Сельские зори» 

1781.  Проект «Победители в 
семейных фотоальбомах»  

Создание галереи портретов 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 

ноябрь 2019 г.  – 
май 2020г. 
 

Беловский район Мантурова И.А., главный 
редактор МБУ «Редакция газеты 
«Сельские зори» 

1782.  Видеоролик «Мы этой памяти 
верны» 

Создание видеоролика о ветеранах и 
тружениках тыла 

февраль – март 
 2020 г 

Беловский район Учителя, учащиеся Беловского 
муниципального района 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1783.  Автопробег агитационного 

автобуса «Песенный 
марафон» 

Посещение агитационным автобусом 
центральные усадьбы сельских 
поселений. В агитавтобусе будет 
перевозиться переносной стенд, на 
который все желающие смогут 
поместить фотографии своих 
предков – участников Великой 
Отечественной войны. Таким 
образом, к 9 Мая будет 
сформирована Стена памяти 
Беловского района. В День Победы 

25 апреля – 9  мая 
2020 г. 

Беловский район Жданова Ю.А., начальник МКУ 
«Управление образования 
Беловского муниципального 
района»; 
Фролова А., пресс-секретарь 
главы района; 
Масленкина Е., начальник 
управления культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Беловского муниципального 



на районном мероприятии Стена 
памяти станет точкой притяжения 
для участников митинга и шествия 
«Бессмертный полк» 

района 

1784.  Научно-практическая 
конференция «Вклад села в 
Великую Победу» 

Научно-практическая конференция апрель 2020 г. Беловский район Учащиеся Беловского 
муниципального района 

1785.  «Блокадной памяти 
страницы» — День полного 
освобождения города 
Ленинграда от блокады  
(1944 год). Международный 
день памяти жертв Холокоста 

Уроки мужества 27 января 2020г. 
 
 

Беловский район Масленкина Е.В.,  начальник 
управления культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Беловского муниципального 
района 

1786.  «Окончанию второй Мировой 
Войны посвящается…» 

Просмотр фильмов о войне январь – май 
 2020 г. 
 

Беловский район, 
сельские клубы 

Амирсанина С.С., директор 
Муниципального казенного 
учреждения «Управления 
жизнеобеспечения населенных 
пунктов Беловского 
муниципального района» 

1787.  «Семьдесят пять лет на 
вооружении» 

Показательные выступления 
курсантов ПВС клуба «Ястреб» 

ноябрь 2020 г. 
 

Беловский район 
с. Сидоренково 
МАУ СМЦ 
«Богатырь»  

Сивяков В.В., руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Ястреб» 

8. Мероприятия 9 мая 
1788.  Митинги, посвященные 

Великой Победе 
Шествие бессмертного полка, 
возложение цветов к мемориалам 
памяти участников Великой 
Отечественной войны во всех 
сельских поселениях Беловского 
района 

9 мая 2020 г. Беловский район Масленкина Е.В., начальник 
управления культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики 
Беловского муниципального 
района; 
Салагаева В.В., начальник отдела 
организационной работы с 
территориями и общественными 
формированиями администрации 
Беловского муниципального 
района 

1789.  Встреча главы Беловского 
района  с ветеранами войны и 

 9 мая 2020 г.  
 

Актовый зал 
администрации 

Карнаухова О.В., заместитель 
главы Беловского 



  

труда Беловского района муниципального района, 
управляющий делами 



Яшкинский муниципальный район 

8.1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1790.  Определение потребности 

ветеранов Великой 
Отечественной войны в 
услугах социального 
работника 

Решение вопросов жизнеустройства 
ветеранов  Великой Отечественной 
войны, предоставление необходимых 
услуг 

В течение года Яшкинский 
муниципальный 
район 

Сергеева О.Б., директор МКУ 
Яшкинского муниципального 
района «Центр социального 
обслуживания» 

1791.  Оказание помощи ветеранам 
войны,  находящимся на 
социальном обслуживании  

Уборка помещений, придомовых 
территорий, проведение садово-
огородных работ и т.д. 

В течение года Яшкинский 
муниципальный 
район 

Сергеева О.Б., директор МКУ 
Яшкинского муниципального 
района «Центр социального 
обслуживания» 

1792.  Проведение ремонта в жилых 
помещениях, в которых 
проживают ветераны  
Великой Отечественной 
войны 

Проведение косметического и 
текущего ремонта, установка 
оконных блоков, ремонт кровли 

В течение года Яшкинский 
муниципальный 
район 

Щедрова Н.А., начальник 
Управления социальной защиты 
населения 

1793.  Работа справочно-
консультационных пунктов, 
мобильных бригад 

Информирование по социально-
правовым вопросам, оказание 
неотложных социальных и медико-
социальных услуг 

по графику в 
течение года 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Щедрова Н.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения; 
Сергеева О.Б., директор МКУ 
«Яшкинский муниципальный 
район «Центр социального 
обслуживания» 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1794.  Сквер Памяти Героям Произведены благоустройство 

территории (посадка деревьев, 
освещение), установка входной 
группы, установка памятника, 
памятных табличек, скамеек 

август 2019 г. –  
апрель 2020 г. 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Главы сельских поселений  

1795.  Стела Павшим в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Капитальный ремонт основания 
памятника, замена табличек с 
надписями 

сентябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г.  

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Главы сельских поселений  

1796.  Обелиск Славы Ремонт цокольной части обелиска, 
замена гравюрной доски, плиты с 
именами погибших, подписи «Вечная 
память» 

сентябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г. 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Главы сельских поселений  

1797.  Памятник участникам Косметический ремонт барельефов, сентябрь 2019 г. –  Яшкинский Главы сельских поселений  



Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

демонтаж старого мраморного 
основания и устройство нового 

апрель 2020 г.  муниципальный 
район 

1798.  Памятник «Борцам за 
Советскую власть»  

Косметический ремонт, ремонт 
дорожки к памятнику 

сентябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г.  

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Главы сельских поселений  

1799.  Мемориал памяти Наружная отделка фундамента, 
ремонт (замена) тротуарной плитки, 
покраска 

сентябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г.  

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Главы сельских поселений  

1800.  Стела «Вечная память героям-
землякам 1941-1945 гг.»  

Облицовка плиткой постамента 
памятника, косметический ремонт 
стелы, обустройство дорожки к 
памятнику 

сентябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г. 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Главы сельских поселений  

1801.  Стела «Воинам односельчанам 
погибшим в 1941-1945 гг.»  

Капитальный ремонт, установка 
табличку с добавлением фамилий 
погибших (умерших),  ограждение и 
клумбу, выложить территорию 
вокруг стелы плиткой 

сентябрь 2019 г. –  
апрель 2020 г.  

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Главы сельских поселений  

3. Культурно-массовые мероприятия 
1802.  «Песни Победы» Флешмоб среди 

общеобразовательных организаций 
апрель-май 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Фольгенова О.С., начальник 
управления образования 
администрации Яшкинского 
муниципального района 

1803.  Открытие Сквера героев Открытие сквера после полной 
реконструкции 
 

май 2020 г. 
 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Гавриченко Т.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1804.  Гала-концерт по итогам 
фестивалей и конкурсов 

Выступление лучших участников 
конкурсов и фестивалей 
 

1 мая 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Николаева С.Н., директор 
районного Дома культуры  

3.1. Акции 
1805.  «Дерево Памяти» Участие в акции по посадке деревьев 

в рамках Года памяти и славы 
апрель – май 
2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Фольгенова О.С., начальник 
управления образования 
администрации Яшкинского 
муниципального района 

1806.  «Ветеран живет рядом»  Адресная помощь труженикам тыла 
и одиноким пенсионерам 

в течение года Яшкинский 
муниципальный 
район 

Наумова О.В., директор 
молодежного центра 

1807.  Торжественный старт 
Всероссийской акции 

Раздача волонтерами Георгиевских 
ленточек населению 

с 24 апреля 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 

Николаева С.Н., директор 
районного Дома культуры  



«Георгиевская ленточка» район 
3.2. Конкурсы 

1808.  Конкурс чтецов «Строки, 
опаленные войной…» 

Конкурс чтецов апрель 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Кравец Е.С., и.о. директора МБУ 
«Информационно-методический 
центр образовательных 
учреждений» 

1809.  Литературная эстафета «Я 
знаю войну!» 

Челендж (участники акции 
записывают на видео любимые 
произведения на тему Великой 
Отечественной войны и 
выкладывают в сети «Интернет») 

апрель 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Кравец Е.С., и.о. директора МБУ 
«Информационно-методический 
центр образовательных 
учреждений» 

1810.  Фестиваль-конкурс 
патриотической песни 
«Песни, рожденные сердцем» 

Открытый районный фестиваль-
конкурс патриотической песни 

22 февраля 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Николаева С.Н., директор 
районного Дома культуры 

1811.  Фестиваль-конкурс 
«Весенняя капель» 

XXVII районный фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 

12 апреля 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Николаева С.Н., директор 
районного Дома культуры 

1812.  Районный конкурс чтецов 
«Что-бы помнили» 

Районный конкурс чтецов 
 

25 апреля 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Николаева С.Н., директор 
районного Дома культуры 

1813.  Конкурс детского рисунка 
«Не быть войне» 

Конкурс детского рисунка 
 

25 апреля 2020 г.  Яшкинский 
муниципальный 
район 

Гавриченко Т.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта  

1814.  Конкурс сочинений «Память, 
которой не будет забвенья, и 
Слава, которой не будет 
конца» 

Конкурс сочинений 
 

февраль – апрель 
2020 г.  

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Николаева С.Н., директор РДК 

1815.   «День Великой Победы» Фотоконкурс на лучший фотоколлаж, 
посвященный Дню Великой Победы 

март 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Наумова О.В., директор 
молодежного центра 

4. Выставочные мероприятия 
1816.  Выставка «Воспоминания 

моего деда» 
Районная выставка художественных 
работ учащихся школ искусств 
района и самодеятельных 
художников народного коллектива 
«Радуга» 

июнь 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район  
 

Гавриченко Т.В.,  начальник 
Управления культуры, 
молодежной политики и спорта  

1817.  Фотовыставка «Мир вокруг Фотовыставка любимых мест январь – февраль Яшкинский Наумова О.В., директор 



нас» поселка 2020 г. муниципальный 
район  
 

молодежного центра 

1818.  Передвижная экспозиция 
«Равнение на Победу» 
 

Выставка состоит из трех разделов:  
1. «Солдаты Победы» – 
представлены фронтовые письма 
наших земляков; 2. «Сохраняем 
память» – включены памятные 
альбомы с воспоминаниями 
участников Великой Отечественной 
войны;  
3. «Оружие Победы» – модели 
боевой техники времен войны. 

январь – май 
2020 г. 

Яшкинский 
муниципальный 
район  

Гавриченко Т.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта  

1819.  Выставка «Прикоснуться к 
подвигу» 

Выставка-экспозиция оружия времен 
Великой Отечественной войны 
(отечественное и немецкое) 
 

4 мая 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район  

Гавриченко Т.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта  

5. Спортивные мероприятия 
1820.  «Долг. Честь. Память» Велопробег, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне (с участием75 школьников) 

май 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Фольгенова О.С., начальник 
Управления образования 
администрации Яшкинского 
муниципального района 

1821.  Открытое первенство по 
лыжным гонкам, 
посвященное 75-летию 
Великой Победы 

Соревнования проводятся с целью 
ознаменования памятной даты и 
развития лыжного спорта на 
территории Яшкинского 
муниципального района 

2 марта 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Рикун Е.Ю., начальник отдела 
физической культуры и спорта, 
Литвинова Ю.А., директор МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

1822.  Легкоатлетическая эстафета 
Яшкинского муниципального 
района, посвященная 
празднованию Великой 
Победы 

Легкоатлетический забег среди 
предприятий и образовательных 
учреждений Яшкинского района по 
центральным улицам Суворова и 
Куйбышева. Общее количество 
участников достигает 100 человек 

9 мая 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Рикун Е.Ю., начальник отдела 
физической культуры и спорта, 
Литвинова Ю.А., директор МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

1823.  Праздничный турнир по 
шахматам, посвященный 
празднованию Великой 
Победы 

Турнир проводится по трем 
возрастным группам: 
I группа – учащихся 2-4-х классов,  
II группа – учащихся 5-8-х классов, 
III группа – 9-й класс и старше  

9 мая 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Рикун Е.Ю., начальник отдела 
физической культуры и спорта 



1824.  Соревнования по стритболу, 
посвященные празднованию 
Великой Победы 

Соревнования проводятся с целью 
ознаменования памятной даты, 
популяризации и развития 
баскетбола на территории 
Яшкинского района 

9 мая 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Рикун Е.Ю., начальник отдела 
физической культуры и спорта 

1825.  Соревнования по 
стритлифтингу среди 
допризывной молодежи, 
посвященные празднованию 
Великой Победы 

Соревнования проводятся с целью 
пропаганды физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни 
среди подростков в районе 

9 мая 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Керимов М.С., специалист 
отдела физической культуры и 
спорта 

1826.  Соревнования по гиревому 
спорту, посвященные 
празднованию Великой 
Победы 

Соревнования проводятся для 
популяризации гиревого спорта 
Яшкинского района, выполнение 
нормативных разрядов 

9 мая 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Рикун Е.Ю., начальник отдела 
физической культуры и спорта 

1827.  XXXII традиционный турнир 
по волейболу среди мужских 
команд, посвященный 
празднованию 75-летия 
Великой Победы 

Соревнования проводятся с целью 
формирования сборной команды для 
участия в районных и областных 
соревнованиях и ознаменования 
памятной даты 

11 мая 2020 г. Яшкинский 
муниципальный 
район 

Самаковский А.Ю., специалист 
отдела физической культуры и 
спорта 

6. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1828.  Смотр-конкурс «Равнение на 

Победу» 
Районный смотр-конкурс строя и 
песни среди учащихся 
образовательных учреждения района, 
посвящённый 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне и памяти Фёдора Григорьевича 
Багданова. 

май 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Фольгенова О.С., начальник 
управления образования 
администрации Яшкинского 
муниципального района 

1829.  Смотр-конкурс «Аты-баты, 
шли солдаты!» 

Районный смотр-конкурс строя и 
песни среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

май 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Фольгенова О.С., начальник 
управления образования 
администрации Яшкинского 
муниципального района 

7. Мероприятия 9 мая 
1830.  Торжественный марш со 

знаменной группой 
 9 мая 2020 г.  Яшкинский 

муниципальный 
район 

Соболев А.В., руководитель 
МБУ ДО «Оздоровительно-
образовательный туристский 
центр Яшкинского 
муниципального района» 



  

1831.  Праздничный митинг «Во имя 
Победы» 

Митинг-концерт, возложение венков 
и цветов к пантеону Славы, обелиску 

9 мая 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район  

Гавриченко Т.В.,  начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта  

1832.  Концертная программа 
«Победой славится страна!» 

Народное гуляние. 
Концертная программа. 

9 мая 2020 г. 
 

Яшкинский 
муниципальный 
район 

Гавриченко Т.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 



Тяжинский муниципальный район 

1. Памятно-мемориальные мероприятия 
1833.  Торжественная церемония 

зажжения Вечного огня у 
мемориала Славы «Свечи 
нашей памяти» 

Молодежный митинг памяти и 
скорби. Участвуют школы поселка и 
агротехникум с возложением цветов 
и гирлянды к памятнику Воину-
освободителю и зажженем свечей 
памяти 

8 мая 2020 г. 
 

Площадь Победы у 
мемориала Славы 

Кузьмичева Н.Н.; 
Петракова О.В. 

1834.  Мероприятия памяти Торжественные линейки в 
общеобразовательных организациях, 
митинги, классные часы, 
посвященные Дню неизвестного 
солдата и Дню Героя 

3 декабря 2020г. Образовательные 
организации 

Конопелькин Е.Ю. 

1835.  Обновление парка Победы Ремонт и благоустройство парка 
Победы, закладка аллеи Памяти 

апрель – май  
2020г. 

Парк Победы Сорокин А.И., 
председатель Совета народных 
депутатов Тяжинского 
муниципального района 

2. Культурно-массовые мероприятия 
1836.  Муниципальный детский 

конкурс вокалистов «Еще 
тогда нас не было на свете» 

Конкурс вокалистов посвящен  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, на котором 
будут представлены песни военных 
лет в исполнении школьников 

25 апреля 2020г. МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Архипенко Л.И., заместитель 
директора МБУ 
«Информационно-мктодический 
центр» 

1837.  Фестиваль инсценированной 
песни «Да здравствует 
Победа!» 

В фестивале, который пройдет на 
площади им. Ленина примут участие 
дети дошкольного возраста и 
коллективы детей дошкольных 
образовательных организаций 

8 мая 2020 г. Площадь  
им. Ленина 

Конопелькин Е.Ю.; 
Кирюшкина М.Н. 

1838.  Показ фильмов 
«Исторический 
кинолабиринт» 

Клуб «Ретро-фильм» (показ 
документальных и художественных 
фильмов) 

апрель – май  
2020г. 

МБУ ЦСОН 
Тяжинского 
муниципального 
района 

Саватейкина О.Н.; 
Ряшина О.М. 

1839.  Литературно-музыкальная 
композиция «Не забывается 
такое никогда» 

Литературно-музыкальная 
композиция 

апрель 2020 г. МБУ ЦСОН 
Тяжинского 
муниципального 
района 

Саватейкина О.Н.; 
Ряшина О.М. 

1840.  Гала-концерт районного Заключительный концерт лучших 6 мая 2020 г. МБУК «РДК Кузьмичева Н.Н.; 



фестиваля молодежного 
творчества «Эхо войны» 

номеров творческих коллективов 
районного фестиваля с 
награждением победителей 

«Юбилейный» Куличков С.А. 

1841.  Праздничный концерт 
«Россия – Родина единства», 
посвященный Дню народного 
единства 

Концерт участников 
художественной самодеятельности 
Тяжинского МБУК Районного дома 
культуры «Юбилейный» 

4 ноября 2020 г. МБУК «РДК 
«Юбилейный» 

Кузьмичева Н.Н.; 
Куличков С.А. 

1842.  Театрализованный концерт к 
75-летию Победы «Минуты 
победной тишины» 

Выступления образцового 
самодеятельного коллектива, театра-
студии «поМОСТ» с литературно-
музыкальной композицией «Василий 
Теркин» 

март 2020 г. МБУК «РДК 
«Юбилейный» 

Кузьмичева Н.Н.; 
Куличков С.А. 

2.1. Акции 
1843.  Акция «В гости к ветерану» Посещение ветеранов  Великой 

Отечественной войны, вдов и детей-
войны, беседы с ними, поздравление 
их с календарными праздниками 

в течение года Общеобразователь-
ные организации 

Конопелькин Е.Ю. 

1844.  Акция «Забота» Оказание посильной помощи 
ветеранам  Великой Отечественной 
войны, вдовам, детям войны 

в течение года Общеобразователь-
ные организации 

Конопелькин Е.Ю. 

1845.  Акция «Обелиск» Целью данной акции является 
благоустройство территории, 
прилегающей к памятникам и 
мемориалам  воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 

апрель –  
май 2020 г. 

Территория школ и 
сельских поселений 

Конопелькин Е.Ю. 

1846.  Акция «Вспомним всех 
поименно!» 

Данная акция проводится в День 
праздника Белых журавлей, который 
посвящен памяти погибших в 
Великой Отечественной войне 

22 октября 2020 г. Площадь Ленина и 
площадь Победы 

Конопелькин Е.Ю.; 
Жернаков Е.Н.; 
Попова А.М., муниципальный 
координатор Российского 
дижения школьников 

1847.  Акция «Цветок Победы» Благотворительная акция по высадке 
рассады цветов на приусадебных 
участках труженннков  тыла- 
получателей социальных услуг на 
дому 

апрель – май  
2020г. 

Приусадебные 
участки 
получателей 
социальных услуг 
на дому 

Саватейкина О.Н.; 
Ряшина О.М. 

1848.  Посещение ветеранов 
Великой Отечественной 

 постоянно  Стебайлова Л.П.; 
президиум районного Совета 



войны, вдов участников  
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла на 
дому 

ветеранов; председатели 
сельских поселений 

1849.  Акция «Ветеран живет 
рядом» 

Волонтерская помощь ветеранам, 
труженикам тыла, детям войны 

в течение 
учебного года 

Тяжинский район, 
пгт Тяжинский 

Белинский О.А.; 
Никон Т.М.; 
Руководитель волонтерского 
отряда «Доброе сердце» 

1850.  Акция «Дерево мира» Посадка деревьев май, сентябрь 
2020г. 

пгт Тяжинский Кузьмичева Н.Н.; 
Курихина А.Н. 

1851.  Акция«Человек из легенды», 
посвящённая Герою Кузбасса 
Н.И. Масалову  

Жителям и гостям нашего поселка 
будут вручаться буклеты с 
информацией  
о Н.И. Масалове 

май 2020г. пгт Тяжинский Кузьмичева Н.Н. 

1852.  Молодёжный флешмоб 
«Помним сердцем», 
посвящённый 75-летию 
Победы 

Массовый танцевальный номер на 
центральной площади с участием 
всех танцевальных коллективов 
района 

8 мая 2020 г. Площадь Ленина Кузьмичева Н.Н.; 
Петракова О.В. 

1853.  Высадка цветов Победе – 
75 «Живая память» 

Посадка рассады на клумбах в парке 
культуры и отдыха 

16 мая 2020 г. Парк культуры и 
отдыха 

Кузьмичева Н.Н.; 
Каплунова О.Н. 

1854.  Шефство над захоронениями 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
«Памяти павших будьте 
достойны» 

Шефство над захоронениями 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 

апрель – май   
2020г. 

Территории 
Тяжинского 
муниципального 
района 

Главы поселений 
 

1855.  Высадка саженцев сирени 
«Сирень Победы» 

Высадка саженцев совместно с 
детьми войны, тружениками тыла и 
учащимися общеобразовательных 
школ района  

май – июнь 2020 г. Территории 
Тяжинского 
муниципального 
района 

Главы поселений 
 

2.2. Проекты 
1856.  Реализация проекта «Дважды 

победители» 
Оформление и выставка материалов 
об участниках Великой 
Отечественной войны, которые 
вернулись с фронта домой и прожили 
тяжелую трудовую жизнь, 
восстанавливая разрушенную страну, 
проживающих на территории 

апрель 2020 г. Музей Листвянской 
Средней 
общеобразовательн
ой школы 

Лисовская Н.А.; 
Новикова Л.Н. 



Листвянского сельского поселения, в 
рамках проекта 

1857.  Виртуальное путешествие 
«Путешествие на поезде 
«Память» 

Виртуальное путешествие по 
станциям:       
1. станция «Стоят в России 
обелиски».   
2. станция «Вечная слава 
освободителям». 
3. станция «Дорогами войны» 

январь – октябрь  
2020г. 

Тяжинский 
муниципальный 
район 

Саватейкина Н.Н.; 
Ряшина О.М. 

1858.  Создание альбома 
«Маленькие судьбы большой 
страны» 

Сбор материала для создания 
альбома «Простые истории» 
(воспоминания ветеранов  Великой 
Отечественной войны, детей войны- 
получателей социальных услуг на 
дому) 

2020 год Тяжинский 
муниципальный 
район 

Саватейкина Н.Н.; 
Ряшина О.М. 

1859.  Проект «Великие полководцы 
Великой Отечественной 
войны» 

Проект о полководцах, внесших свой 
вклад в победу 

март – апрель  
2020 г. 

ГПОУ Тяжинский 
агропромышленны
й техникум 

Белинский О.А. 

1860.  Проект «Живая память 
поколений» 

Рассказы обучающихся об их 
родственниках, принимавших 
участие в Великой Отечественной 
войне 

март –  
апрель 2020 г. 

ГПОУ Тяжинский 
агропромышленны
й техникум 

Белинский О.А. 

1861.  Проект по краеведению «И 
мужество, как знамя, 
пронесли» 

Создание электронного архива статей 
из газеты «Призыв» о ветеранах 

2020 – 2022 г. Центральная 
детская библиотека 

Кузьмичева Н.Н.; 
Дурнова Е.И. 
 

1862.  «Читать, знать, помнить!» 
 

Планируется использовать новую 
форму библиографического 
обслуживания детей – 
библиотрансформер. 
Применение библиотрансформера 
активизирует деятельность 
учащихся, развивает у них 
познавательный интерес, заставляет 
детей активно участвовать в 
процессе. Библиотрансформер 
состоит из нескольких интересных и 
содержательных модулей:  
первый модуль библиотрансформера 

2020 год 
 

Центральная 
детская библиотека  

Кузьмичева Н.Н.; 
Дурнова Е.И. 
 



- информационный флаер;  
второй модуль библиотрансформера 
– книжная закладка; 
третий модуль библиотрансформера 
– памятка об авторе книги;  
четвертый модуль – беседа о 
сохранности фонда;  
пятый модуль библиотрансформера – 
обзор книг по данной теме, 
электронный каталог; 
шестой модуль библиотрансформера 
– просмотр фильма, видеоролика, 
буктрейлера;  
седьмой модуль 
библиотрансформера – викторина. 
Библиотрансформер, посвящён  
75-летию Великой Победы 

1863.  Военно-историческая 
реконструкция «Человек из 
легенды» к 75-летию подвига 
Н.И. Масалова  

Реконструкция военных событий 
подвига нашего земляка  
Н.И. Масалова 

30 апреля 2020 г. пгт Тяжинский, 
полигон 

Кузьмичева Н.Н.; 
Куличков С.А. 

2.3. Конкурсы 
1864.  Конкурс чтецов «Память 

нужна живым» 
В муниципальном конкурсе чтецов 
примут участие школьники 1-11 
классов. В их исполнении прозвучат  
стихи о войне, в том числе 
собственного сочинения 

18 апреля 2020 г. МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования» 

Конопелькин Е.Ю.; 
Петрова О.В. 

1865.  Районный военно-
спортивный конкурс 
допризывников «Сегодня 
мальчишки, а завтра 
солдаты», посвященный  
75-летию Победы 

В конкурсе по военно-спортивной 
подготовке принимают участие 
старшеклассники школ района и 
студенты Агротехникума 

21  февраля 2020 г. Спорткомплекс 
«Юность» 

Конопелькин Е.Ю.; 
Жернаков Е.Н. 

1866.  Фестиваль «Песни 
тружеников тыла» 

Фестиваль патриотической песни. В 
исполнении учащихся детской 
школы искусств прозвучат песни 
времен Великой Отечественной 
войны, песни тружеников тыла 

5 мая 2020 г. МБУДО «Детская 
школа искусств  
№ 31» 

Кузьмичева Н.Н.; 
Астраханцева Т.В. 



1867.  Концерт хоровых 
коллективов 

В концерте примут участие  
6 хоровых коллективов учащихся 
детской школы искусств № 31. 
Концерт посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

15 мая 2020 г. МБУДО «Детская 
школа искусств  
№ 31» 

Кузьмичева Н.Н.; 
Астраханцева Т.В. 

4. Выставочные мероприятия 
1868.  Участие в областной выставке 

экспозиций по декоративно-
прикладному искусству 
«Страницы военной хроники» 

Представление экспозиции на тему 
«Страницы военной хроники». В 
выставке принимают участие детские 
творческие объединения МБУ ДО 
«Центр доолнительного 
образования» 

15 – 17 апреля 
2020 г. 

ГАУДО 
«Областной центр 
дополнительного 
образования детей» 

Конопелькин Е.Ю.; 
Петрова О.В. 

1869.  Выставка «Великой Победе 
посвящается…» 

На выставке будут представлены 
творческие работы детей как 
дошкольного, так и школьного 
возрастов, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 

15 апреля – 15 мая 
2020 г. 

Холл 
администрации 
Тяжинского 
муниципального 
района 

Конопелькин Е.Ю. 
Кирюшкина М.Н. 

1870.  Конкурс детского рисунка  
«Мы рисуем победу» 

Конкурс детского рисунка «Мы 
рисуем победу» 

9 мая 2020 г. Детский сад 
«Солнышко» 

Конопелькин Е.Ю. 

1871.  Выставка работ декоративно-
прикладного творчества 
ветеранов «Кузбасс в годы 
Великой Отечественной 
войны» 

Участниками выставки являются 
люди старшего поколения – ветераны 
труда, труженики тыла и др. 

7 – 11  мая 2020 г. МБУК «Районный 
дом культуры 
«Юбилейный» 

Кузьмичева Н.Н.; 
Куличков С.А. 

5. Спортивные мероприятия 
1872.  Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
Военно-патриотическая игра май 2020 г. Территория 

ветеранского 
дворика в 
отделении 
дневного 
пребывания МБУ 
Центр соципльного 
обслуживания 
населения 
Тяжинский 
муниципальный 
район 

Саватейкина Н.Н.; 
Ряшина О.М. 



1873.  Военно-спортивная эстафета 
воспитанников МКУ 
«Социально-реабилитационнй 
центр для 
несовершеннолетних» с 
воспитанниками детского 
дома «Ласточкино 
гнездышко» 

 27 февраля 2020 г. Спорткомплекс 
«Юность» 

Саватейкина О.Н.; 
Карабанова О.В.; 
Жернаков Е.Н. 

1874.  Спортивный праздник «Слава 
великим бойцам» 

 31 марта 2020 г. МКУ «СРЦдН» Саватейкина О.Н.; 
Карабанова О.В. 

1875.  Военно-спортивная игра 
«Эстафета памяти» 

 30 апреля 2020 г. МКУ «СРЦдН» Саватейкина О.Н.; 
Карабанова О.В. 

6. Издательская деятельность 
1876.  Выпуск сборника 

стихотворений «О войне 
стихами…» 

В сборник войдут авторские детские 
стихи о войне и ее героях 

25 апреля 2020 г. МБУ «ИМЦ» Конопелькин Е.Ю.; 
Кирюшкина М.Н. 

1877.  Издание сборника 
«Прикоснись сердцем к 
подвигу» 

В сборник войдут статьи Нелли 
Ивановны Дудиной, – ветерана-
журналиста районной газеты 
«Призыв». Сборник посвящен одной 
тематике – военной 

ноябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

 Кузьмичева Н.Н.; 
Макарова Т.В. 

1878.  Цикл буклетов «Наши 
земляки – участники войны» 

 2020 год Центральная 
библиотека 

Кузьмичева Н.Н.; 
Дурнова Е.И. 

1879.  Издание буклета «Ветераны 
культуры – участники 
Великой Отечественной 
войны» 

Буклет посвящен ветеранам 
культуры, которые воевали на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 

январь 2020 г.  Кузьмичева Н.Н.; 
Макарова Т.В. 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1880.  Урок памяти Урок памяти будет проведен во всех 

общеобразовательных организациях 
и посвящен Международному дню 
памяти жертв Холокоста и Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

27 января 2020 г. Образовательные 
организации 

Конопелькин Е.Ю. 

1881.  Единый классный час Единый классный час посвящен  
75-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 

2 февраля 2020 г. Образовательные 
организации 

Конопелькин Е.Ю. 



1882.  День памяти юного героя-
антифашиста 

В рамках Дня памяти во всех школах 
будут проведены различные 
мероприятия: тематические классные 
часы, выставки книг и их обсуждение  
в школьных библиотеках, минуты 
памяти на уроках истории 

8 февраля 2020 г. Образовательные 
организации 

Конопелькин Е.Ю. 

1883.  Урок мужества Урок мужества посвящен Дню 
Неизвестного солдата. На 
мероприятии школьники вспомнят 
земляков-героев, встретятся с их 
родственниками 

февраль 2020 г. 
 

Образовательные 
организации 

Конопелькин Е.Ю. 

1884.  Единый классный час «Связь 
времен и поколений» 

Цель мероприятия – воспитание 
уважения к славному прошлому 
нашей страны, чувства 
ответственности и национальной 
гордости, гражданственности и 
патриотизма, знакомства учащихся с 
жизнью детей в годы Великой 
Отечественной войны. На 
мероприятиях планируется встреча с 
детьми войны 

март 2020 г. Образовательные 
организации 

Конопелькин Е.Ю. 

1885.  Районная исследовательская 
конференция «Живи, 
Тяжинская земля» 

На конференции будут представлены 
исследовательские работы 
школьников, посвященные 75-летию 
победы в  Великой Отечественной 
войне, а также подведены итоги 
проекта «Дважды Победитель» 

24 апреля 2020 г. МБУ 
«Информационно 
методический 
центр» 

Конопелькин Е.Ю.; 
Кирюшкина М.Н. 

1886.  Встречи с почетными 
гражданами района, 
ветеранами труда, ветеранами 
комсомола «Годы Памяти…»  

 март –  
апрель 2020 г. 

 Стебайлова Л.П. 

8. Мероприятия 9 мая 
1887.  «Поклонимся великим тем 

годам!» посвященный  
75-летию Победы 

 9 мая 2020 г. Территории 
Тяжинского 
муниципального 
района 

Главы поселений 
 

1888.  Праздничные концерты посвященные празднованию 75-летия 
Победы в Великой отечественной 

9 мая 2020 г. Территории 
Тяжинского 

Главы поселений 
 



 

 

 

войне 1941-1945 гг. муниципального 
района 

1889.  Торговля Шашлык, выпечка, безалкогольные 
напитки, кондитерские изделия 

9 мая 2020 г. Площадь Ленина Божко Б.Н.; 
Брюханова Е.В. 

1890.  Полевая кухня 9 мая в День Победы в поселке 
Тяжинский будет работать полевая 
кухня. По традиции всех желающих 
угостят гречневой кашей и горячим 
чаем 

9 мая 2020 г. пгт Тяжинский Сорокин А.И. 

1891.  Литературно-музыкальная 
композиция народного театра 
«Лица»  

Литературно-музыкальная 
композиция о Дне Победы 
театральных коллективов и 
концертных номеров творческих 
коллективов районного дворц 
культуры перед населением поселка 
во время построения колонн 

9 мая 2020 г. Привокзальная 
площадь 

Кузьмичева Н.Н. 

1892.  Концерт хора ветеранов  
им. Ю.Черняева на полевой 
кухне 

Концерт «Фронтовой обед» для 
ветеранов войны, тружеников тыла, 
вдов и детей войны во время 
благотворительной акции 

9 мая 2020 г. Хуторок Кузьмичева Н.Н. 

1893.  Концерт «Мелодии Победы» 
инструментального ансамбля 
«Дилижанс»  

Концерт военных песен на площади 
Ленина у фонтана во время 
проведения праздника Дня Победы 

9 мая 2020 г. Площадь Ленина Кузьмичева Н.Н. 

1894.  Праздничный концерт 
«Победа вновь по нашим 
улицам идет» 

Концерт участников художественной 
самодеятельности МБУК «Районный 
дом культуры «Юбилейный» 

9 мая 2020 г. Площадь Ленина Кузьмичева Н.Н. 

1895.  Бал Победы Концертно-танцевальная программа 
на центральной площади. В 
программе примут участие лучшие 
творческие коллективы и отдельные 
солисты МБУК РДК «Юбилейный», 
эстрадные и танцевальные 
коллективы района 

9 мая 2020 г. Площадь Ленина Кузьмичева Н.Н. 



  



Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1896.  Организация оказания 

материальной помощи  
Материальная помощь в виде 
продуктовых наборов, денежного 
вознаграждения - ветеранам  
Великой Отечественной войны,  
участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам участников Великой 
Отечественной войны, узникам, 
проживающим в Ленинск-Кузнецком 
муниципальном  районе 

май 2020 г. Управление 
социальной защиты 
населения  
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района,  
МКУ «Центр 
социального 
обслуживания  
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Карпук О.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения; 
Мусихина Н.А., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1897.  Оказание помощи 
труженикам тыла 

Предоставление стройматериалов для 
проведения ремонтных работ  
(10-12 чел.) 

апрель – май 
2020 г. 
 

с. Красное Вилесов Н.П., глава ИП ГК(Ф)Х  

1898.  Оказание адресной помощи 
«Ветеран живет рядом» 

Оказание адресной помощи 
престарелым, одиноким людям, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла 

постоянно  Сельские 
поселения 

Загорулько Л.В.начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого района 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1899.  Оформление тематического 

стенда «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

Оформление тематического стенда ко 
Дню Победы в учреждении 
 

1 апреля – 1 мая  
2020 г. 

МКУ «Социально- 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 

Калугина Н.В., заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной  работе МКУ 
«Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 



района» 
1900.  День памяти и скорби  Экскурсии к памятникам с 

возложением цветов 
22 июня 2020 г. Сельские 

поселения 
Дюкова М.В., начальник 
управления образования 
Вилясова Татьяна Михайловна, 
начальник отдела культуры 

1901.  День памяти Возложение цветов к памятнику 
Неизвестного солдата и памятнику 
павшим воинам 

декабрь 2020 г. Сельские 
поселения 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1902.  Мастер-класс «Драгоценная 
память» 

Мастер-класс по реставрации 
фотоальбомов  

1 апреля – 1 мая  
2020 г. 

МКУ «Центр 
социального 
обслуживания  
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Мусихина Н.А., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1903.  Участие в проведении уроков 
мужества в дошкольных и 
образовательных 
учреждениях района 

Проведения бесед и уроков мужества 
с приглашением тружеников тыла и 
вдов Великой Отечественной войны 

апрель 2020 г. Дошкольные, 
образовательные 
учреждения, 
детские сады, 
школы 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию; 
 
Председатели сельских Советов 
ветеранов 

1904.  Поздравление тружеников 
тыла и их семей 

Подарки труженикам тыла май 2020 г.  
 

Населенные 
пункты района 

7 сельхозпредприятий 

1905.  Установка памятных знаков 
«Улица героев» 

Установка памятных знаков (улицы 
Котова, Туснолобовой-Марченко, 
Сурова, Булдыгина) 
 

апрель 2020 г.  п. Демьяновка  
д. Новопокасьма  
с. Хмелево 
п. Новый 

Зинкина Н.М., директор МБУК 
«Музей истории крестьянского 
быта села Красного» 

1906.  Презентация экскурсионных 
маршрутов «Мы помним 
Ваши имена» 

Презентация экскурсионных 
маршрутов культурно- 
познавательного туризма - обзорная 
автобусная экскурсия по 
символическим памятникам 
односельчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне. 
Церемония возложения цветов в 

5 – 8 мая 2020 г. 
 
 
 
 
22 июня 2020 г. 

28 населенных 
пунктов 

Зинкина Н.М., директор МБУК 
«Музей истории крестьянского 
быта села Красного»; 
Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района»  



символическим памятникам 
односельчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне 

1907.  Театрализованные митинги 
«Подвиг отцов – крылья 
сыновей»  
 

Театрализованные митинги – 
концерты у памятников 
односельчанам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Часы музыки «Эхо далекой войны»: 
на площадях в населенных пунктах – 
через звуковое оборудование звучат 
песни военных лет 

9 мая 2020 г. 28 населенных 
пунктов у 
символических 
памятников 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1908.  Митинг-шествие 
«Бессмертный полк»  

Митинги-шествия жителей сел с 
фотографиями родственников, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и 
Всероссийский социальный проект 
«Дважды победители»  

9 мая 2020 г. Площади 
(29 населенных 
пунктов) 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1909.  «Дорога к мемориалу» Благоустройство памятных мест, 
обелисков и мест захоронения в 
городах и районах области 

постоянно Сельские 
поселения 

Загорулько Л.В., начальник 
отдела по делам молодежи и 
спорта управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого района (волонтеры, 
«Молодая гвардия», школьники) 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1910.  Концертная программа 

«Давным-давно была война»  
Организация  и проведение 
концертной программы  с 
приглашением тружеников тыла, 
проживающих на горняцкой 
сельской территории 

6 мая 2020 г. 
 

МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Пасынкова Н.В., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1911.  Праздничное мероприятие  
«Вальс Победы» 

Праздничное мероприятие, 
посвященное 9 мая, для жителей  
с. Чусовитино 

8 мая 2020 г. Сельский дом 
культуры  
с. Чусовитино 

Мусихина  Н.А., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Ленинск-Кузнецкого 



муниципального района» 
1912.  Совместно с МКУ «Отдел 

культуры администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района 
провести фестиваль людей 
старшего поколения «Песней 
жизнь воспевая» 

Популяризация патриотических 
песен 

октябрь 2020 г. Районный дом 
культуры  
п. Чкаловский 

Чернова Н. Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию;  
Вилясова Т.М., начальник МКУ 
«Отдел культуры администрации 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1913.  Выездной семинар 
председателей советов 
ветеранов сельских поселений 
с учащимися и молодежью на 
базе школьного музея  
с. Чусовитино на тему: 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Передача славных традиций 
молодежи 

июль 2020 г. Сельский дом 
культуры  
с. Чусовитино 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию;  
Загорулько Л.В., начальник 
отдела по делам молодежи и 
спорту  

1914.  Участие в субботниках по 
приведению в порядок 
памятников воинам, 
погибшим в Великой 
отечественной войне, и 
прилегающих к ним 
территорий 

Уборка, благоустройство 2020 год Площади деревень 
и поселков 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию 
Председатели сельских Советов 
ветеранов 

1915.  Чествование тружеников тыла 
и ветеранов предприятия 

Праздничный обед 9 мая 2020 г.  
 

С. Подгорное Харитонов В.В., генеральный 
директор ООО «ПЗ Ленинск-
Кузнецкий» 

1916.  Мероприятия «Город 
мужества и славы»  

Мероприятия, посвященные Дню 
снятия блокады Ленинграда: 
тематические фотоэкспозиции, 
виртуальные экскурсии, выставки  

27 января 2020 г.  Музей истории 
крестьянского быта 
села Красного,  
модельная 
библиотека села 
Красного   

Зинкина Н.М., директор МБУК 
«Музей истории крестьянского 
быта села Красного»  
Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1917.  Уроки мужества «Героев 
наших имена» 

Уроки мужества и патриотизма, 
выставки, познавательные часы  

23 февраля 2020 г.  Сельские 
библиотеки района  
(25 филиалов)  

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1918.  Литературно- музыкальный Литературно-музыкальный маршрут: 7 – 9 мая 2020 г.  Сельские клубы  Корнилова С.Н., директор МБУК 



маршрут «Звени Победой май 
цветущий»  

лучшие творческие коллективы 
примут участие в выездных 
концертах в малые населенные 
пункты. В концертных программах  
будут звучать стихи и песни военно-
патриотической тематики в 
исполнении народного коллектива, 
ансамбля авторской песни «Каприз»; 
детского образцового ансамбля 
«Беседушка»; детского образцового 
ансамбля казачьей народной песни 
«Казачата»;  народного коллектива, 
ансамбля песни и танца «Вотчина»; 
сводного хора сел Красного и 
Ариничево; участников районного 
литературного объединения «Проба 
пера»; муниципального  ансамбля 
русских народных инструментов 

«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1919.  Театрализованные 
концертные программы 
«Славе не меркнуть,  
традициям жить», «Весна на 
клавишах Победы» 

Театрализованные концертные 
программы, посвященные Дню 
Великой Победы.  
Музыкальные программы учащихся 
Дмузыкальной школы и Детской 
школы искусств  

9 мая 2020 г.  Клубные 
учреждения 
культуры  
(29 населенных 
пунктов) 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

3.1. Акции 
1920.  Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 
Изготовление  сотрудниками и 
воспитанниками центра украшений  
из георгиевских лент  

апрель – май  
2020 г. 
 

МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет-
них «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Калугина Н.В., заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной  работе МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1921.  Участие в акции «Обелиск»  Благоустройство могил ветеранов  
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла 

апрель – май 
2020 г. 

Ленинск-
Кузнецкий район 

Мусихина  Н.А., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 



Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1922.  Участие в акции «Услуга на 
дому»  

Оказание парикмахерских услуг 
совместно с ГПОУ «Ленинск-
Кузнецкий политехнический 
техникум» 

май 2020 г. Ленинск-
Кузнецкий район 

Мусихина  Н.А., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1923.  Участие в акции «Прямая 
линия» 

Проведение информационно-
разъяснительной работы по телефону 
на обращения ветеранов Великой 
отечественной войны по вопросам 
предоставления социальных услуг, 
мер социальной поддержки» 

26 апреля – 5 мая 
2020 г. 

Управления 
социальной защиты 
населения, МКУ 
«Центр 
социального 
обслуживания  
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Карпук О.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения; 
Мусихина  Н.А., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1924.  Благоустройство сквера 
«Работники культуры – 
Юбилею Победы» 

Благоустройство сквера на 
территории сельского клуба  
д. Покровка: установка 
информационного стенда, парковых 
диванов, клумб. 
Презентация сквера 

март – апрель  
2020 г.  
 
 
 
2 мая 2020 г.  

Сельский клуб  
д. Покровка  

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1925.  Патриотическая акция «Пусть 
память о Великой Победе 
живет в сердцах детей наших 
внуков и внуков их детей» 

Патриотическая акция: 
воспоминания о войне ветеранов  
Великой Отечественной войны – 
жителей Ленинск-Кузнецкого 
района; демонстрация фильма 
«Победитель» (фильм был 
подготовлен к 65-летию Великой 
Победы) 

6 – 8 мая 2020 г. Клубные 
учреждения 
культуры  
(29 населенных 
пунктов) 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1926.  Демонстрация фильмов под 
открытым небом «Кино 
Победы»  

Демонстрация фильмов под 
открытым небом (бесплатный показ 
отечественных фильмов):  

6 – 8 мая 2020 г. Сельский дом 
культуры  
с. Подгорного 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 



«Небесный тихоход», «Василек», 
«Солдатская сказка», «Солдатская 
лампа» 

Сельский дом 
культуры  
с. Ариничево 
Сельский дом 
культуры  
с. Шабаново 
Сельский дом 
культуры  
с. Чусовитино 
Сельский дом 
культуры  
п. Демьяновка 
Сельский дом 
культуры  
с. Панфилово 

1927.  Акция «Георгиевская лента»  Работники учреждений культуры 
совместно с волонтерами района 
организуют раздачу символических 
ленточек населению  

6 – 9 мая 2020 г. Населенные 
пункты района  

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района»; 
Кириченко Г. А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 
 

1928.  Акция «Прочитанная книга о 
войне – мой подарок 
ветерану»  

Все библиотекари района предлагают 
юным читателям прочесть книги о 
войне и совместно с волонтерами 
организуют доставку книг на дом 
(инвалидам, пенсионерам и т.д.) 

2020 год Сельские 
библиотеки района  
(25 филиалов)  

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1929.  Акция «Георгиевская 
ленточка» 

Акция по распространению одного из 
главных символов героического 
подвига солдат Великой 
Отечественной войны 

1 апреля – 9 мая 
2020 г.  

Сельские 
поселения 

Загорулько Л.В., начальник 
отдела по делам молодежи и 
спорта управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого района (волонтеры) 

1930.  Акция «Свеча памяти» Акция памяти: участники в 
преддверии Дня памяти и скорби  
(22 июня) зажигают свечи в честь  
27 миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и 

22 июля 2020 г.  Сельские 
поселения 

Загорулько Л.В., начальник 
отдела по делам молодежи и 
спорта управления образования 
администрации Ленинск-
Кузнецкого района (волонтеры, 



павших в боях за Родину жители района) 
3.2. Проекты 

1931.  Беседка памяти Установка беседки для игр на 
территории  МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» за счет 
средств работников социальной 
защиты Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района 

Апрель 2020 г. МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет 
них «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Карпук О.А., начальник 
управления социальной защиты 
населения;  
Пасынкова Н.В., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1932.  Составление презентации 
«Герою посвящается» 

Составление презентации о земляке 
Герое Советского Союза  
Вострикове Т.И. 

Апрель 2020 г. МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет- 
них «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Калугина Н.В., заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной  работе МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда»» 

1933.  Панно «75 годовщина 
Великой Победы»   

Создание на территории МКУ 
«Социального-рабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Надежда» декоративного панно 
посвященного 75-й годовщине 
Великой Победы  

1 апреля – 31 июня 
2020 г. 

МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет- 
них «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Пасынкова Н.В., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1934.  Написание портретов 
ветеранов «Портрет моего 
деда» 

Написание портретов ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла учащимися 
Детских школ искусств для 
организации экспозиции в музее села 
Красного. 
Подведение итогов 

март – апрель  
2020 г. 
 
 
 
30 апреля 2020 г. 

МБОУ ДО«Детская 
школа искусств  
№ 38» 

Болмотова Л.А., директор МБОУ 
ДО «Детская школа искусств  
№ 38» 

1935.  Викторина «История 
Победы»  

Организация и проведение викторин 
на знание важнейших событий и 

март – апрель  
2020 г. 

Сельские 
библиотеки района  

Кириченко Г. А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-



героев Великой Отечественной 
войны 

(25 филиалов)  Кузнецкого муниципального 
района» 

3.3. Конкурсы 
1936.  Конкурс рисунков  «Великой 

Победе посвящается»    
Конкурс рисунков среди 
воспитанников  МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

20 – 30 апреля 
2020 г. 
 

МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет 
них «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Калугина Н.В., заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной  работе МКУ 
«Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1937.  Участие ветеранов в 
районном конкурсе чтецов 
«Строки, опаленные войной» 

Чтение стихов, посвященных 
защитникам Родины  во время 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла 

март 2020 г. Зал заседания 
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию;  
председатели сельских Советов 
ветеранов 

1938.  Районный конкурс  
«Наши защитники» 

Конкурс рисунков среди детей 
дошкольного возраста, посвященного 
Дню защитника Отечества 

февраль 2020 г. Общеобразователь-
ные организации 

Пеева М.В., заведующий МБУ 
«Информационно-методический 
центр» 

1939.  Районный конкурс «Память 
жива…» 

Конкурс на лучшую творческую 
работу среди обучающихся  
1-11-х классов общеобразовательных 
организаций, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

апрель 2020 г. Общеобразователь-
ные организации 

Пеева М.В., заведующий МБУ 
«Информационно-методический 
центр» 

1940.  Районный конкурс 
«Наследники Великой 
Победы!»  

Конкурс детского рисунка, детской 
открытки среди воспитанников и 
учащихся 

апрель 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Пеева М.В., заведующий МБУ 
«Информационно-методический 
центр» 

1941.  «Летопись моей семьи в 
истории Великой 
Отечественной войны» 

Презентации, рефераты, эссе и т.д. от 
представителей молодежи об их 
предках, внесших свой вклад в 
Победу 

23 февраля 2020 г. Сельские 
библиотеки района,  
25 населенных 
пунктов 

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1942.  «Золотые россыпи талантов»  Районный фестиваль 
самодеятельного народного 
творчества 

25 апреля 2020 г. Районный дом 
культуры 
п. Чкаловский 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 



1943.  Районный фестиваль 
«Сельская звездочка»  

Районный фестиваль 
самодеятельного детского творчества 

28 марта 2020 г. Районный дом 
культуры  
п. Чкаловский 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1944.  Презентация работ 
литераторов «Дороги войны» 

Презентация работ литераторов 
района в литературном объединении 
«Проба пера»  

20 июня 2020 г. Красноярская 
сельская 
библиотека – 
филиал № 6  

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1945.  Районный фестиваль «Песней 
жизни воспевая»  

Районный фестиваль творчества 
старшего поколения. Принимают 
участие солисты, вокальные и 
фольклорные ансамбли, ансамбли 
ветеранов, чтецы  

27 сентября  
2020 г. 

Районный дом 
культуры  
п. Чкаловский 

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

4. Выставочные мероприятия 
1946.  Выставка рисунков 

воспитанников МКУ 
«Социально-
реабилатиционного центра 
для несовршеннолетних 
Надежда» «Великой Победе 
посвящается»   

Оформление выставки рисунками, 
предоставленными на конкурс  
«Великой победе посвящается»  

май 2020 г. Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района 

Калугина Н.В., заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной  работе МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1947.  Оказание постоянной помощи 
музеям в оформлении 
стендов, альбомов, 
посвященных 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Оформление стендов, альбомов, 
посвященных проекту «Дважды 
победители» и труженикам тыла 

до 1 мая 2020 г. Школьные 
сельские музеи, 
библиотеки 

Чернова Н. Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию;  
председатели сельских советов 
ветеранов 

1948.  Оформление тематических 
стендов «Герои Великой 
Отечественной войны» 

Оформление тематических стендов, 
посвященных Героям Великой 
Отечественной войны 

январь 2020 г. Общеобразователь 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1949.  Организация фотовыставки, 
отражающей историю 
ветеранов войны, тружеников 
тыла 

 апрель 2020 г. 
 

п. Свердловский Дмитриев С.Ю., управляющий 
отделения имени Свердлова  
ООО «СХО «Заречье» 

1950.  Презентации и демонстрации 
всех печатных изданий «Мой 
район – труженик, солдат и 
победитель» 

В каждом населенном пункте 
пройдут презентации и демонстрации 
всех печатных изданий Ленинск-
Кузнецкого района, посвященных 

30 апреля –  
5 мая 2020 г.  

Сельские 
библиотеки района,  
25 населенных 
пунктов 

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 



участию земляков в Великой 
Отечественной войне; обзор книг 
«Эхо далекой войны»; «Мой район – 
труженик, солдат и победитель», 
«Дороги войны Ленинск-Кузнецкого 
района», «Дважды Победители» 

1951.  «Война. Книга. Поколение» Виртуальная книжная выставка. 
Будет оцифровано 10 книг, которые 
можно прочитать, зайдя на сайт 
Централизованной библиотечной 
системы района 

9 мая 2020 г. Модельная 
библиотека села 
Красного  

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

8.5. Спортивные мероприятия 
1952.  Чемпионат района по мини-

футболу среди сборных 
команд сельских поселений, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Спортивные мероприятия среди 
сборных команд района 

апрель – август  
2020 г. 

п. Демьяновка,  
п. Мирный 

Попов А. В., директор МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ленинск-Кузнецкого 
района; 
Волошко И.М., директор МБУ 
ДО «ДЮСШ» Олимп» Ленинск-
Кузнецкого района 

1953.  Турнир по мини-футболу 
среди учащихся, 
посвященный 75-й годовщине 
победы в Великой 
Отечественной войне 

Спортивное мероприятие среди 
команд общеобразовательных 
организаций 

2 мая 2020 г. п. Демьяновка Попов А.В., директор МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ленинск-Кузнецкого 
района 

1954.  Районная патриотическая 
игра «Во славу Отечества!» 

Ученики  образовательных 
организаций района примут участие, 
проявят себя в таких видах конкурса 
как:  комплексное силовое 
упражнение, метание гранаты, 
разборка-сборка автомата 
Калашникова,  перетягивание каната. 
Самой зрелищной частью 
мероприятия будет конкурс строевой 
подготовки «Статен в строю» 

16 мая 2020 г.  п. Мирный Волошко И.М., директор МБУ 
ДО «ДЮСШ» Олимп» Ленинск-
Кузнецкого района 

6. Издательская деятельность 
1955.  Организация выпуска статей 

о ветеранах войны и труда в 
муниципальной газете «Наша 
Знаменка» 

Автобиографии героев проекта 
«Дважды победители» и тружеников 
тыла 

2019 – 2020 годы Редакция газеты 
«Наша Знаменка» 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию 
Великой Отечественной войне  



председатели сельских советов 
ветеранов 

1956.  Выпуск районных книг 
памяти: «Дважды 
победители», «Труженики 
тыла» 

Увековечивание памяти героев 
проекта «Дважды победители», 
труженики тыла 

до 1 мая 2020 г. Районный совет 
ветеранов 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию 
Великой Отечественной войне  
председатели сельских советов 
ветеранов 

1957.  Изготовление баннеров, 
посвященных героям Великой 
Отечественной войны: 
Туснолобовой-Марченко  
(д. Новопокосьма) и 
Вострикову  
(п. Восходящий), в честь 
которых названы улицы в 
этих селах. 

Увековечивание памяти героев 
Великой Отечественной войны 

до 1 марта 2020 г. д. Новопокосьма, 
п. Восходящий 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию 
Председатели сельских Советов 
ветеранов 

1958.  Выпуск сборника 
«Труженики тыла» 

Сборник о людях, которым 
пришлось пережить все тяготы 
военного лихолетья, о людях, 
которые трудились в годы войны, 
преодолевая огромные трудности, 
заменяя своих мужей, отцов и 
братьев у станков, на полях, о тех, 
кто приближал час Победы 

январь 2020 г.  Пеева М.В., заведующий МБУ 
«Информационно-методический 
центр» 

1959.  Создание информационного 
атласа «Суровое испытание»  

Создание информационного атласа 
(переиздание фрагмента книги 
«Очерки истории» 1941-1945 гг.), 
посвященного трудовым победам 
тружеников тыла и помощи фронту 

21 января 2020 г. Красноярская 
сельская 
библиотека – 
филиал № 6 

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1960.  Изготовление диска 
«Ленинская искра» 

Изготовление диска с оцифровкой 
районной газеты «Ленинская искра» 
(за период с января по октябрь  
1941 г. – 97 экземпляров) 

24 января 2020 г. Модельная 
библиотека села 
Красного 

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1961.  Издание литературного 
сборника «В сорок пятый 
письмо напишу» 

Издание литературного сборника 
самодеятельных поэтов района. В 
сборник вошли стихи 18 участников 
литературного объединения «Проба 

10 января 2020 г. Центральная 
библиотека села 
Красного 

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 



пера», посвященные воинам и 
труженикам тыла Великой 
Отечественной войны – защитникам 
нашей Родины.  
Сборник рассчитан на широкий 
читательский круг, повествует о 
событиях, которые пришлось 
пережить нашим родным и близким 
людям в суровые годы войны 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
1962.  Просмотр художественных 

фильмов о  войне 
Просмотр художественных фильмов 
о  войне  

2020 год 
 

МКУ «Социально – 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолет- 
них «Надежда» 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района» 

Калугина Н.В., заместитель 
директора по воспитательной и 
реабилитационной  работе МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

1963.  Мой район в летописи  
Великой Отечественной 
войны 

Фотоконкурс, тематические 
подборки 

январь 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1964.  Просмотр фильмов о блокаде 
Ленинграда в 
общеобразовательных 
организациях 

Знакомство учащихся с историей 
Отечества, с историческими 
фактами военных лет 

январь 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1965.  Круглый стол для учащихся 
«Сталинградская битва»  

Круглый стол для учащихся старших 
классов общеобразовательных 
организаций 

февраль 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1966.  Просмотр фильма «Битва за 
Москву. Неизвестные герои. 
Защитникам Москвы 
посвящается…» 

Киноуроки с просмотром фильма и 
обсуждением мужества, геройства 
солдат во время Великой 
Отечественной войны 

март 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1967.  Виртуальное путешествие по 
городам-героям  

Просмотр презентаций с целью 
информирования учащихся о 
городах-героях 

март 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1968.  Классные часы, уроки 
истории «Память сердца»  

Классные часы, уроки истории, 
посвященные Дню освобождения 

апрель 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 



  

узников фашистских концлагерей 
1969.  Тематические уроки, 

посвященные освобождению 
городов от немецко-
фашистских захватчиков 

Беседы об освобожденных городах 
(Варшава, Будапешт, Братислава, 
Вильнюс, Кишинев) 

май 2020 г. Общеобразователь- 
ные организации 

Дюкова М.В., начальник 
управления образования 

1970.  Создание на сайтах 
учреждений культуры  
литературной странички 
«Литературное богатство 
района»  

Создание на сайтах учреждений 
культуры  литературной странички,  
на которой будет обеспечен  
свободный доступ к книгам «Эхо 
далекой войны»; «Мой район – 
труженик, солдат и победитель», 
«Дороги войны Ленинск-Кузнецкого 
района», «Дважды Победители» 

январь –  
май 2020 г. 

Сельские 
библиотеки района 
(25 филиалов)  

Кириченко Г.А., и.о. директора 
МБУК «ЦБС Ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района» 

1971.  Георгиевский парад «Дети 
победителей»  

Георгиевский парад: в день Святого 
Георгия Победоносца дети шествуют 
с георгиевскими лентами по двум 
центральным улицам сел района к 
памятникам односельчанам, 
погибшим в  Великой Отечественной 
войне 

6 мая 2020 г. п. Восходящий 
п. Демьяновка 
с. Драченино 
с. Красное 
с. Подгорное 
п. Чкаловский 
с. Чусовитино 
с. Шабаново   

Корнилова С.Н., директор МБУК 
«ЦКС Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района» 

9. Мероприятия 9 мая 
1972.  Участие в организации 

шествия бессмертного полка 
Сохранение памяти, дань уважения и 
воспитания патриотизма у молодежи 

9 мая 2019 г. Площади деревень 
и поселков 

Чернова Н.Н., помощник главы 
муниципального образования по 
патриотическому воспитанию  



Крапивинский муниципальный район 

8.1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
1973.  Организация деятельности 

молодежных волонтерских 
отрядов «Забота, помощь, 
милосердие!» 

Организация деятельности 
молодежных волонтерских отрядов 
по оказанию адресной помощи 
ветеранам   войны и труженикам 
тыла. 

январь – декабрь 
 2020 г. 

Места жительства 
ветеранов и 
тружеников тыла 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1974.  Обследование условий жизни 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., вдов 
(вдовцов) инвалидов и 
ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей и принятие мер 
по решению вопросов их 
жизнеустройства, оказанию 
помощи в социально-бытовом 
обслуживании, а также по 
предоставлению иных 
социальных услуг 
 

Проведение обследования условий 
жизни  инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., вдов (вдовцов) умерших 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей с целью 
принятия мер по решению вопросов 
их жизнеустройства, оказанию 
помощи в социально-бытовом 
обслуживании, а также по 
предоставлению иных социальных 
услуг 

До 25 марта 2020 
г. 

Крапивинский 
район 

Карпова Л.И., 
начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации Крапивинского 
муниципального района 

1975.  Оказание содействия и 
помощи при необходимости  
проведения ремонта  жилых 
помещений, в которых 
проживают инвалиды и 
ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

При выявлении нуждаемости 
оказание содействия и помощи при 
проведении ремонта  жилых 
помещений, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

До 9 сентября  
2020 г. 
 

Крапивинский 
район 

Карпова Л.И., 
начальник  управления 
социальной защиты населения 
администрации Крапивинского 
муниципального района 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1976.  Возложение венков и цветов 

«Помним поименно!» 
Возложение венков и цветов к 
братским могилам, памятникам  и 
мемориалам воинской славы 

22 июня 2020 г. 
 

Памятники, 
мемориалы на всех 
территориях 
района 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 



1977.  Изготовление и установка 
малых архитектурных форм 

Приобретение скамьи в парк Победы 
пгт Крапивинский 

до 9 мая 2020 г. Пгт Крапивинский, 
парк Победы 

Павлова А.И., 
Директор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Крапивинского района 

1978.  Благоустройство территории 
памятника 

Установка скамеек, приобретение 
саженцев 

май 2020 г. Пгт Зеленогорский Ащеулова Т.Я., 
начальник отдела 
предпринимательства и 
потребительского рынка; 
Чебокчинов П.М., глава 
Зеленогорского городского 
поселения 

1979.  Установка малых 
архитектурных форм 

Установка постамента орденов в 
сквере победителей 

2020 год Крапивинский 
район  
пгт Крапивинский 

Ащеулова Т.Я., 
начальник отдела 
предпринимательства и 
потребительского рынка; 
Чебокчинов П.М., глава 
Зеленогорского городского 
поселения 

3. Культурно-массовые мероприятия 
1980.  Концертные программы «С 

песней к Победе!» 
Концертные программы с участием 
солистов и творческих коллективов 
на территориях района 

февраль – март  
 2020 г. 

Все территории 
района 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1981.  Районная традиционная шоу 
программа «Супер Бабушка!» 

Районная традиционная шоу- 
программа. Бабушка и внук(чка) 
представляют домашнее задание, 
творческую гостиную и семейное 
блюдо и в ходе нелегкой борьбы 
зрители выбирают победителя 

март 2020 г. Районный дом 
культуры 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1982.  Культурно-развлекательная 
программа «И снова 
помним!» 

Культурно-развлекательная 
программа с участием творческих 
коллективов района 

июнь 2020 г. Пплощадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

3.1. Акции 
1983.  Акция «Посади дерево за того 

парня!» 
 

Каждое дерево посвящено одному из 
земляков (тыловиков) и  имеет 
табличку с ФИО, годами жизни, и 
информацие о собственном вкладе в 
общую Победу  

апрель – март  
2020г. 

Все территории 
района 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 



1984.  Акция «Синий платочек» 
 

Раздача синих косынок труженикам 
тыла  в память о женщинах, 
трудившихся в тылу 

апрель – май  
2020 г. 

Все территории 
района 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1985.  Акция «Победный десант» 
 

Помощь волонтеров участникам  
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам по уборке 
снега, посадке и сборе урожая 

октябрь 2019 г. – 
декабрь 2020 г. 

Места жительства 
ветеранов и 
тружеников тыла 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1986.  Областная акция «1418 шагов 
к Победе – Вечный огонь» 

Помощь волонтеров участникам  
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и вдовам 

январь – май  
2020 г. 

Все территории 
района 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1987.  Акция «Дорога добра»: 
оказание «серебряными 
волонтерами», сотрудниками 
и воспитанниками социально-
реабилатационного центра 
Крапивинского района 
шефской помощи 
нуждающимся труженикам 
тыла и вдовам участников 
Великой Отечественной 
войны  

Оказание «серебряными 
волонтерами», сотрудниками и 
воспитанниками Социально-
реабилитационного центра 
Крапивинского района шефской 
помощи (очистка от снега, уборка 
придомовой территории, мытье окон) 
нуждающимся труженикам тыла и 
вдовам участников Великой 
Отечественной войны.  
Охват составит 108 человек 

20 апреля – 9 мая 
2020 г. 
 

Крапивинский 
район 

Павлова А.И., 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Крапивинского 
района; 
Ксендзык И. В., 
директор Социально-
реабилитационного центра 
Крапивинского района 

1988.  Акция «Пирог Победы» для 
тружеников тыла и вдов 
участников Великой 
Отечественной войны, 
состоящих на социальном 
обслуживании на дому в 
КЦСОН Крапивинского 
района 

Приобретение пирога и угощение 
тружеников тыла и вдов участников 
Великой Отечественной войны, 
состоящих на социальном 
обслуживании на дому в 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения 
Крапивинского района  
Охват – 32 человека 

9 мая 2020 г. 
 

На дому Павлова А.И., 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Крапивинского района 

1989.  Акция «Посади дерево за того 
парня!» 
Каждое дерево посвящено 
одному из земляков 
(тыловиков) и  имеет 
табличку с ФИО, годами 
жизни этого человека (его 
вклад) 

Все деревья, посаженные 
участниками акции, – это память о 
каждом солдате, не вернувшимся с 
войны 

до 9 мая 2020 г. Социально-
реабилатиционый 
центр  

Ксендзык И.В., 
директор социально-
реабилитационного центра 
Крапивинского района 



1990.  Акция «Наша победа» Бесплатное выездное обслуживание 
на дому для участников и инвалидов  
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов инвалидов и 
участников  Великой Отечественной 
войны, для приема заявлений и 
документов, необходимых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (доставки 
результатов предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг) 

апрель –  
май 2020 г. 

Крапивинский 
муниципальный 
район 

Директор МАУ «МФЦ»  
Крапивинского муниципального 
района 

3.2. Проекты 
1991.  Районный фестиваль «Под 

мирным небом» 
Районный фестиваль патриотической 
песни 

февраль 2020 г. Районный дом 
культуры  

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

3.3. Конкурсы 
1992.  Районный конкурс «Дорогами 

войны» 
Районный конкурс чтецов  май – сентябрь  

2020 г. 
Центральная 
библиотека 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1993.  Районный конкурс «Война, 
как много смысла в этом 
слове!» 

Районный конкурс авторских 
стихотворений 

январь – июнь   
2020 г. 

Центральная 
библиотека 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

4. Выставочные мероприятия 
1994.  Выставочная экспозиция «С 

победой домой» 
Выставочная экспозиция предметов и 
документов участников Великой 
Отечественной войны из фондов 
музея 

январь –  
май 2020 г. 

Краеведческий 
музей 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1995.  Инсталляция фотографий 
«Стена памяти» 

Инсталляция фотографий участников 
Великой Отечественной войны - 
наших земляков, пропавших без 
вести, тружеников тыла, ковавших 
Победу в Великой Отечественной 
войне 

июнь – декабрь 
2020 г. 

Краеведческий 
музей 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1996.  Выставка «Память о войне» Книжная и виртуальная выставка февраль – июнь  
2020 г.  

Центральная 
библиотека 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 



1997.  Выставка «Мы пришли к 
тебе, Победа!» 

Выставка детского рисунка сентябрь – декабрь 
2020 г. 

Учреждения 
культуры района 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

5. Спортивные мероприятия 
1998.  Спартакиада «Территория 

спорта» 
Спартакиада среди предприятий и 
организаций Крапивинского района 

декабрь 2019 г. – 
март 2020 г. 

Спортивная школа 
пгт Крапивинский 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

1999.  Спартакиада «Спорт – это 
жизнь!» 

Спартакиада среди ветеранов 
Крапивинского района 

октябрь 2020 г. Спортивная школа 
пгт Крапивинский 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

6. Издательская деятельность 
2000.  Издательство книги «Дважды 

Победитель» 
Издательство книги о ветеранах, 
которые вернулись с  Великой 
Отечественной войны, и в мирное 
время своими трудовыми подвигами 
восстанавливали страну  

май 2020 г. Центральная 
библиотека 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2001.  Издательство книжных 
закладок «Их именами 
названы улицы нашего 
района» 

Издание серии краеведческих 
книжных закладок 

февраль 2020 г. Библиотеки района Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
2002.  Монтаж и показ фильма 

«Крапивинский район –
фронту» 

Монтаж и показ фильма 
о настоящем и прошлом, о том, как 
Крапивинцы вносили свой вклад в 
победу в годы  Великой 
Отечественной войны  

октябрь 2019 г. –  
декабрь 2020 г. 

Районный дом 
культур, 
Многопрофункциа
нальный центр, 
общеобразовательн
ые учреждения, 
Центр занятости 
населенич 

Швалова О.О., директор Медиа-
центра 

2003.  Военно-патриотическая игра 
«Поиск» 

Интерактивная игра среди учащихся 
образовательных учреждений 
Крапивинского района 

17 – 21  февраля 
2020 г. 

Пгт Крапивинского 
района 

Заворин Д.С., начальник 
управления образования 

2004.  Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

Спортивное мероприятие среди 
учащихся образовательных 
учреждений Крапивинского района 

19 мая 2020 г. Пгт Крапивинского 
района 

Заворин Д.С., начальник 
управления образования 

8. Мероприятия 9 мая 
2005.  Торжественный парад «С Торжественный парад. Празднично 9 мая 2020 г. Площадь Гизатулина Ю.И., начальник 



Днем Победы!» оформленные колонны проходят по 
главной площади района. Колонны 
состоят из волонтеров, 
представителей предприятий и 
организаций, барабанщиц, авто и 
мототехники и т.д. 

 Васильева управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2006.  Митинг и возложение венков 
и цветов «Поименно 
помним!» 

Митинг и возложение венков и 
цветов к братским могилам, 
памятникам  и мемориалам воинской 
славы  

9 мая 2020 г. 
 

Все территории 
района, площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2007.  Полевая кухня «Солдатская 
каша» 

Работа полевой кухни 9 мая 2020 г. 
 

Все территории 
района, площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2008.  Показательные выступления 
«Светлый май!» 

Показательные выступления 
курсантов и инструментально-
хореографического ансамбля 
барабанщиц 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2009.  Реконструкция фронтового 
концерта «Голос войны» 

Реконструкция фронтового концерта 
 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2010.  Акция «Хлебный паек» 
 

Изготавливается ржаной хлеб весом 
125 гр. Хлеб раздается жителям 
районаволонтерами в гимнастерках 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2011.  Экспозиция «Стена памяти» 
 

Инсталляция из фотографий 
участников Великой Отечественной 
войны – наших земляков, пропавших 
без вести,тружеников тыла, 
ковавших победу в Великой 
Отечественной войне 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2012.  Легкоатлетический забег «За 
Победу!» 

Жители всех возрастов участвуют в 
традиционном легкоатлетическом 
забеге. Стартуют в пгт. 
Зеленогорский, финишируют на 
площади Васильева пгт. 
Крапивинский  

9 мая 2020 г. 
 

Пгт Зеленогорский 
– пгт 
Крапивинский 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2013.  Товарищеская встреча по 
футболу «Сильная страна – 
спортивная Россия!» 

Традиционная товарищеская встреча 
по футболу среди ветеранов и 
молодежи 

9 мая 2020 г. 
 

Все территории 
района, площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 



  

2014.  Спортивный флеш-моб 
«Отожмись за Победу» 

Организаторы предложат жителям в 
один день и одно время отжаться  
27 394 раз. Такое количество дней 
отделяет нас от Победы в Великой 
Отечественной войне 

9 мая 2020 г. 
 

Все территории 
района, площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта; 
Заворин Д.С., начальник 
управления образования 

2015.  Игровая программа Детская познавательно-игровая 
программа 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь 
Васильева 

Заворин Д.С., начальник 
управления образования 

2016.  Показ художественного 
кинофильма «В бой идут 
одни старики» 

Показ художественного кинофильма, 
1973 г., режиссер Леонид Быков, 
актеры Леонид Быков, Сергей 
Подгорный, Сергей Иванов и др. 

9 мая 2020 г. 
 

Зеленовский 
СДК,Барачатский 
СДК, Шевелевский 
СДК,РДК 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2017.  Шоу-программа «Супер дед»  Районная детская конкурсная  шоу-
программа. Участники программы 
внуки и деды, в ходе конкурсной 
программы выявляется самый 
активный и остроумный дед, 
который и становится победителем 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2018.  Районный фестиваль 
хорового творчества «Весна 
Победы!» 

Районный фестиваль хорового 
творчества, в котором принимают 
участие все хоровые коллективы 
района 

9 мая 2020 г. 
 

Площадь 
Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2019.  Концертно-развлекательная 
программа «Победный май» 

Вечерняя концертно-развлекательная 
программа с участием лучших 
творческих коллективов района 

9 мая 2020 г. 
 

Все территории, 
площадь Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2020.  Возжжение свечей у 
мемориала «Нам завещаны 
память и слава»  

Возжжение свечей у мемориала 9 мая 2020 г. 
 

Все территории, 
площадь Васильева 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

2021.  Салют «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» Праздничный салют 9 мая 2020 г. 
 

Площадь пгт 
Зеленогорский, 
площадь Васильева 
пгт Крапивинский 

Гизатулина Ю.И., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 



Тисульский муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
2022.  Обследование условий жизни Обследование условий жизни 

инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг., 
вдов (вдовцов) военнослужащих, 
погибших в период войны с Японией, 
вдов (вдовцов) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг., бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны, и принятие мер по 
решению вопросов их 
жизнеустройства, оказанию помощи 
в социально-бытовом обслуживании, 
а также по предоставлению иных 
социальных услуг 

2019 –  
2020 годы 

По месту 
жительства 
ветеранов 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района; 
Губорев А.А., начальник отдела 
по праВеликой Отечественной 
войныым вопросам и жилищной 
политике администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2023.  Предоставление мер 
социальной  поддержки 

Своевременное предоставление мер 
социальной  поддержки всем 
ветеранам Великой Отечественной 
войны согласно  законодательства 
Российской Федерации 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2024.  Оказание ветеранам  Великой 
Отечественной войны  
необходимой помощи 

Взаимодействие с общественной  
организацией «Совет ветеранов» с 
целью оказания ветеранам  Великой 
Отечественной войны  необходимой 
помощи 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2025.  День открытых дверей Проведение Дней открытых дверей в 
управлении  социальной защиты  

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 



населения для инвалидов и 
участников  Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 

населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2026.  Подготовка списков, 
оформление удостоверений и  
вручение юбилейных  
медалей к 75 –летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.   

Подготовка списков, оформление 
удостоверений  и  вручение 
юбилейных  медалей к 75 –летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. совместно с 
администрацией Тисульского 
муниципального  района 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2027.  Ежегодный отдых и 
оздоровление ветеранов 
войны и лиц, приравненных  
к ним  

Организация ежегодного отдыха и 
оздоровления ветеранов войны и лиц, 
приравненных к ним, в отделении 
дневного пребывания 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2028.  Справочно-
консультационные пункты 
для ветеранов 

Организация справочно-
консультационных пунктов для 
ветеранов 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2029.  Поздравление инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы 

Организация персональных 
поздравлений инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны с Днем Победы 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2030.  Поздравление инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
отмечающих юбилеи (90, 95, 
100 лет), и их супругов от 

Организация персональных 
поздравлений инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилеи (90, 95, 
100 лет), и их супругов от имени 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  



имени Президента 
Российской Федерации и 
Губернатора Кузбасса 

Президента Российской Федерации и 
Губернатора Кузбасса 

муниципального 
района 

2031.  Посещение участников  
Великой Отечественной 
войны и инвалидов  Великой 
Отечественной войны, вдов 
участников  Великой 
Отечественной войны, 
инвалидов  Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла 

Посещение участников Великой 
Отечественной войны, вдов 
военнослужащих, тружеников тыла в 
ГБУЗ Кемеровской области  
«Тисульская районная больница» и 
домах ветеранов 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2032.  Мероприятия с молодежью Проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию 
среди молодежи знаний о войне. 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района  

2033.  Оздоровление инвалидов и 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны на базе 
дневных стационаров и 
стационаров на дому 

 январь – апрель  
2020 г. 

Дневной стационар Щегербаева М.В., заведующая 
поликлиникой  
ГБУЗ Кемеровской области  
«Тисульская районная больница» 

2034.  Регулярные, активные 
патронажи на дому инвалидов и 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны 

 январь – апрель  
2020 г. 

На дому Щегербаева М.В., заведующая 
поликлиникой  
ГБУЗ Кемеровской области  
«Тисульская районная больница» 

2035.  Обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами 
участников  Великой 
Отечественной войны 
(создание необходимого запаса 
лекарственных средств для 
беспрепятственного лечения 
данной категории граждан) 

 январь – апрель  
2020 г. 

Поликлиника Щегербаева М.В., заведующая 
поликлиникой  
ГБУЗ Кемеровской области  
«Тисульская районная больница» 

2036.  Осуществление бесплатной 
транспортировки ветеранов  

 январь – апрель  
2020 г. 

- Сашко А.А., заведующий ОСМП  
ГБУЗ Кемеровской области  



Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла в 
областной госпиталь и в другие 
областные ЛПУ для 
обследования и лечения 

«Тисульская районная больница» 

2037.  Проведение обследования и 
лечения ветеранов  Великой 
Отечественной войны, 
находящихся в дневном 
стационаре социальной 
защиты 

 январь – апрель  
2020 г. 

- Щегербаева М.В., заведующая 
поликлиникой  
ГБУЗ  Кемеровской области  
«Тисульская районная больница» 

2038.  Диспансеризация граждан, со 
100% выполнением 
диспансерных осмотров в 
поликлинике ЦРБ, в том числе 
на дому ( инвалиды и 
участники ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ; 
участники боевых действий;  
вдов (вдовцов) умерших 
инвалидов и ветеранов 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ;  
лица, награжденных знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей) 

 январь – апрель  
2020 г. 

Поликлиника Щегербаева М.В., заведующая 
поликлиникой  
ГБУЗ Кемеровской области  
«Тисульская районная больница» 

2039.  Организация в районной 
поликлинике и врачебных 
амбулаториях «Дней открытых 
дверей», Круглых столов для 
планового амбулаторного и 
стационарного обследования и 
лечения ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
участников боевых действий, 
тружеников тыла, вдов 

. 6 – 10 апреля  
2020 г.  

Поликлиника; 
ФАПы; 
врачебные 
амбулатории 

Щегербаева М.В., заведующая 
поликлиникой   
ГБУЗ Кемеровской области  
«Тисульская районная больница» 



ветеранов  Великой 
Отечественной войны 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
2040.  Паспортизация воинских 

захоронений 
Оказание содействия в проведении 
работы по паспортизации воинских 
захоронений и паспортизации 
памятников и мемориалов воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2041.  Экскурсия Экскурсия в парк Победы июль 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2042.  Целевая прогулка Целевая прогулка «В нашей памяти 
на веки» по улицам, названым в 
честь героев  

август 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

3. Культурно-массовые мероприятия 
2043.  Просмотр видеоматериала Просмотр видеоматериала, 

посвященного героическим 
страницам истории Великой  
Отечественной войны 

2019 – 2020 годы МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2044.  Цикл детских концертов для 
ветеранов «Наследники 
Победы» 

Концертные программы содержат в 
себе песни и стихотворения на тему 
Великой Победы. Участвуют детские 
коллективы  МКУК «Тисульский 
Центр досуга», ведущие концерта –
участники детского театрального 
коллектива 

12 февраля 
14 апреля 2020 г. 

МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга» 
 

2045.  Праздничный концерт «Есть Торжественный концерт, 23 февраля 2020 г. МКУК Новикова О.Ю., директор  



такая профессия – Родину 
защищать» 

посвящённый защитникам Отечества, 
с выступлением артистов и 
коллективов  МКУК «Тисульский 
Центр досуга» 

«Тисульский Центр 
досуга» 

МКУК «Тисульский Центр 
досуга» 
 

2046.  Цикл концертов «Мы дарим 
МИР», посвящённых 
празднованию 75-летия 
Победы в Великой  
Отечественной войне для 
ветеранов Великой  
Отечественной войны, 
пенсионеров центра 
социального обслуживания, 
воспитанников д/садов 

Концертные программы с участием 
учеников и преподавателей МБУ ДО 
«Детская школа искусств  
№ 23» 

19 марта 
16 апреля 
5 мая 2020 г. 

Зал детской школы 
искусств, детских 
садов района 

Торощина И. Н., директор  
МБУ ДО «Детская школа 
искусств  
№ 23» 

2047.  Спектакль «У войны не 
женское лицо» 

Сюжет спектакля разворачивается в 
опустевшей деревушке, где три 
старухи доживают свой век. 
Доживают не просто так, а со 
смыслом, поскольку не перестают 
ежедневно ждать возвращения с 
фронта своих мужей 

апрель, май 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга» 
 

2048.  Тематическая программа «На 
страже Родины», 
посвященная Дню 
призывника  

Тематические программы содержат 
выступления и напутственные слова 
для будущих защитников Отечества, 
а также концертные номера 
патриотического характера 

20 апреля, 
20 октября 2020 г. 

МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга» 
 

2049.  Просмотр тематических 
фильмов 

Просмотр тематических фильмов с 
группой отдыхающих в отделении 
дневного пребывания 

апрель 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор  
МКУ «Центр социального 
обслуживания» 

2050.  Тематические экскурсии Тематические экскурсии с группой 
отдыхающих в отделении дневного 
пребывания 

апрель 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова Оксана Юрьевна, 
директор МКУ «Центр 
социального обслуживания» 



2051.  Встреча детей, чаепитие Встреча детей с участниками 
Великой Отечественной войны, 
концерт «Они сражались за нас», 
чаепитие 

апрель 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2052.  Концертная программа Концертная программа для группы 
отдыхающих в отделении дневного 
пребывания  «Посвящается 
Солдату!» 

апрель-май 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор  
МКУ «Центр социального 
обслуживания» 

2053.  Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны 

Индивидуальные встречи с 
ветеранами  Великой Отечественной 
войны «Нам не помнить об этом 
нельзя» 

15 апреля – 8 мая 
2020 г. 

МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор  
МКУ «Центр социального 
обслуживания» 

2054.  Проведение мини-клубов Подготовка и проведение клубов, 
мини-клубов в отделениях надомного 
обслуживания 

15 апреля – 08 мая 
2020 г. 

МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор  
МКУ «Центр социального 
обслуживания» 

2055.  Концерт Выезд с концертом «Мы живы – пока 
память жива» в  профилакторий 
дневного пребывания старшего 
поколения 

май 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2056.  Беседа с детьми Беседа с детьми «Что такое 
вандализм?» 

июнь 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2057.  Слайд-презентация Слайд-презентация «У войны не 
детское лицо» 

март 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-



центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

реабилитационный центр» 

2058.  Экскурсия Экскурсия в районный 
краеведческий музей «Память о 
войне» 

апрель 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2059.  Посадка деревьев Посадка деревьев ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла 

май 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2060.  Мероприятие Мероприятие «Кто сказал, что надо 
бросить песни на войне». 
Композиторы-фронтовики в годы  
Великой Отечественной войны 

май 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор  
МКУ «Центр социального 
обслуживания» 

2061.  Велоэкскурсия по пгт. Тисуль Велоэкскурсия по улицам пгт. 
Тисуль, названным в честь 
участников Великой Отечественной 
войны, героев Советского союза, с 
контрольными точками, на которых 
участников велопробега познакомят 
с историей жизни героя, его 
подвигом 

2 мая 2020 г. пгт. Тисуль Башкирцев Александр 
Николаевич, 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта 
администрации Тисульского 
муниципального района 

2062.  Концерт «Дорогами войны» 
народного самодеятельного 
коллектива хора ветеранов 
войны и труда «Немеркнущие 
зори»  

Сольный концерт хора ветеранов с 
содержанием концертных номеров, 
написанных от начала Великой 
Отечественной войны до Победного 
мая 1945 года 

5 мая 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга» 

2063.  Митинг-реквием «Обратный 
отсчет» 

Митинг – реквием открывается 
театрализованным прологом. Далее 
следуют выступления 

22 июня 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга» 



представителей администрации, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, минута молчания 

2064.  День воинской славы России. 
79- летие со дня проведения 
военного парада на Красной 
площади (1941 год) 
Кинопанорама 
«Торжественным маршем!..» 

Мероприятие посвящено 79-летию со 
Дня проведения военного парада на 
Красной площади (07.11.1941). 
Кинорассказ о значимости военного 
парада в г. Москве в первые месяцы 
войны, который стал поворотным 
моментом в истории страны и в 
Великой Отечественной войне; о 
срыве амбициозных планов 
«Молниеносной войны» против 
СССР; о поднятии духа патриотизма 
Красной армии 

7 ноября 2020 г. Кинотеатр 
им. А. Матросова, 
районные 
киноустановки 

Долгова О.А., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
искусств» 
. 

2065.  Торжественные литературно-
музыкальные вечера 
«Далекому мужеству 
верность храня» 

Мероприятия пройдут с участием 
почетных гостей, представителей 
общественности, ветеранов 
трудового фронта, детей войны 

2020 год Библиотеки   
МКУК 
«Межпоселенчес-
кая 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Коломеец Л.А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

3.1. Акции 
2066.  Акция «Письмо солдату» Учащиеся пишут письма бывшим 

выпускникам своей школы, 
проходящим срочную службу в 
армии 

февраль 2020 г. Школы Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 

2067.  Акция «Подарок ветерану» Изготовление сувениров и открыток 
для ветеранов, вручение в 
торжественной обстановке 

март - апрель  
2020 г. 

Школы, а также по 
месту жительства 
ветеранов 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 

2068.  Акция «Дорога к обелиску» Волонтерские отряды ведут работу 
по приведению в порядок 
территорий, прилегающих к 
мемориалам  

март – май  2020 г. Территории, 
прилегающие к 
мемориалам 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений  по 
воспитательной работе 

2069.  Всероссийская акция 
«Весенняя неделя добра» 

Акция по оказанию адресной 
помощи нуждающимся (ветеранам, 
труженикам тыла, инвалидам и т.д.), 
проведению уроков добра и 

апрель 2020 г. Все населенные 
пункты 
Тисульского 
района 

Башкирцев А.Н., начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации 
Тисульского муниципального 



благотворительных концертов, сбору 
вещей, игрушек и пр., оказанию 
материальной помощи, проведению 
экологических мероприятий 

района 

2070.  Акция  по передаче 
мастерства по плетению 
поделок из различных видов 
проволоки 

Акция «Мастер и подмастерье» - 
передача мастерства по плетению 
поделок из различных видов 
проволоки 

апрель 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

2071.  Встреча двух поколений – 
дети и ветераны войны 

Акция «Запомни их пока не поздно, 
пока они живут среди живых» 

апрель 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2072.  Акция «Дерево Победы» Посадка деревьев в честь юбилея 
Победы волонтёрами из числа 
юнармейцев, участников 
Российского движения школьников 

апрель-май 2020 г. Территория, 
прилегающая к МУ 
ДО «Дом детского 
творчества», парку 
Победы 

Панина Е. Ю., директор МУ ДО 
«Дом детского творчества» 

2073.  Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 

Раздача ленточек ветеранам  в 
населенных пунктах района с 
помощью активистов 
образовательных учреждений 

апрель-май 2020 г. Все населенные 
пункты 
Тисульского 
района 

Башкирцев Александр 
Николаевич, 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта 
администрации Тисульского 
муниципального района 

2074.  Всероссийская акция  
«1418 шагов к Победе!» 
(акции «Дорога к 
мемориалу», «Ветеран живет 
рядом») 

 апрель-май 2020 г. Все населенные 
пункты 
Тисульского 
района 

Башкирцев А.Н., начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2075.  Акции помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны 

Акции «Чистый двор», «Уютный 
дом» 

апрель-май 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания» 



2076.  Праздничное оформление 
зданий образовательных 
организаций 

Размещение праздничного 
оформления на фасадах и окнах 
зданий  

апрель-май 2020 г. Общественные 
организации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Руководители организаций 

2077.  Акция с вручением 
поздравительных открыток в 
технике «флористика» 

Акция «Подарок Солдату» (вручение 
поздравительных открыток в технике 
«флористика») 

15 апреля – 08 мая 
2020 г. 

МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района; 
МКУ СРЦ 
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания»; 
Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2078.  Акция с ветеранами Акция «Букет Ветерану» май 2020 г. 
 

МКУ «Центр 
социального 
обслуживания»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания»» 

2079.  Оформление выставки 
рисунков в муниципальных 
домах ветеранов 

Акция «Рисунок для ветерана» 
(оформление выставки рисунков в 
муниципальных домах ветеранов) 

май 2020 г. 
 

МКУ «Центр 
социального 
обслуживания» 
Тисульского 
муниципального 
района; 
МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания»; 
Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2080.  Оформление окон жилых 
помещений ветеранов  
Великой Отечественной 
войны фигурками голубя, 
выполненного из бумаги 

Акция «Голубь  Мира» май 2020 г. 
 

МКУ «Центр 
социального 
обслуживания»  
Тисульского 
муниципального 

Жолобова О.Ю., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания» 



района 
2081.  Помощь ветеранам  Великой 

Отечественной войны, 
облагораживание клумб, 
уборка территории 

Акция «Ветеран живет рядом» 
(помощь ветеранам  Великой 
Отечественной войны, 
облагораживание клумб, уборка 
территории) 

май 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г.,директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2082.  Акция «Цветы на граните» Изготовление волонтерами 
искусственных цветов. возложение 
их к Вечному огню во время 
торжественного митинга, 
посвященного Дню Победы 

май 2020 г. Места проведения 
митингов 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 

2083.  Акция «В гости к ветерану» В ходе акции дети и молодежь 
посещают ветеранов и приравненных 
к ним с целью помощи и 
поздравления 

май 2020 г. МКУ ГДК им. «30-
летия Победы» 

Леттер С.В., директор МКУ ГДК 
им. «30-летия Победы» 
 

2084.  Акция «Полевая кухня в дом» Акция с привлечением «Серебряных 
волонтеров», которые приготовят и 
доставят блюда военно-полевой 
кухни для участников Великой 
Отечественной войны 

7 мая 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор МКУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

2085.  Акция «Свеча памяти» Возложение цветов и свечей к 
Мемориалу памяти, павшим в годы  
Великой Отечественной войны 

22 июня 2020 г. пгт Тисуль Башкирцев А.Н., начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2086.  Акция «Ветеран живет 
рядом»  

Работа волонтерских отрядов, 
заключающаяся в оказании 
посильной помощи по хозяйству 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
пенсионерам и инвалидам 

В течение всего 
учебного года 

По месту 
жительства 
ветеранов, 
пенсионеров 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 

2087.  Акция «Дни воинской Славы 
России» 

Воздание дани воинскому подвигу, 
славе и доблести защитников России. 

2020 год Филиалы МКУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
клубная система» 

Нестерова Г.А., заместитель  
директора  по творчеству МКУК 
«Тисульский Центр досуга» 

 3.2. Проекты 



2088.  Участие в проекте «Дважды 
победители» 

Сбор сведений учащимися о своих 
земляках – участниках Великой 
Отечественной войны, которые 
позже, в мирное время, трудились на 
благо района и малой родины. 
Сведения передаются в школьные 
музейные уголки, на их основании 
пишутся исследовательские работы 

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Школы Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 

3.3. Конкурсы 
2089.  Конкурс поделок Конкурс поделок из спичек «Военная 

техника» 
июнь 2020 г. МКУ «Социально-

реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2090.  Викторина Викторина «Этих дней не смолкнет 
слава» 

август 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2091.  Викторина Викторина «Символы нашей армии» сентябрь 2019 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2092.  Конкурс детского творчества Конкурс детского творчества 
«Вечный огонь» 

октябрь 2019 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор МКУ 
«Социально-реабилитационный 
центр» 

2093.  Районный конкурс чтецов «Я 
строки тебе посвящаю…» 

Конкурс выразительного чтения для 
учащихся разных возрастных 
категорий, на котором в отдельной 
номинации будут представлены 
произведения, посвящённые Великой 

январь 2020 г. МУ ДО Дом 
детского 
творчества 

Панина Е. Ю., директор МУ ДО 
«Дом детского творчества» 



Отечественной войне 
2094.  Районный конкурс 

патриотической песни 
«Виктория» 

Конкурс песни военных лет для 
учащихся разных возрастных 
категорий 

март 2020 г. МУ ДО «Дом 
детского 
творчества» 

Панина Е. Ю., директор  
МУ ДО «Дом детского 
творчества» 

2095.  Районный фестиваль военно-
патриотической песни и стиха 
«И песни тоже воевали…» 

 Цели фестиваля: пропаганда и 
воспитание чувства гражданского 
патриотизма, любви к своей малой 
родине 

19 апреля 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Акимова Т.Н., ведущий  
методист района 

2096.  Конкурс детского творчества 
«Герои нашей Победы!» 

Цель мероприятия: воспитание 
патриотизма и любви к Родине 

26 апреля 2020 г. МКУ ГДК  
им. «30-летия 
Победы» 

Леттер С.В., директор  
МКУ ГДК им. «30-летия 
Победы» 

2097.  Конкурс детского творчества Конкурс детского творчества 
«Вечный огонь» 

май 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2098.  Конкурс патриотической 
песни «Споемте, друзья» 

Цель мероприятия: воспитание 
патриотизма и любви к Родине. 

1 мая 2020 г. МКУ ГДК им. «30-
летия Победы» 

Леттер С.В., директор  
МКУ ГДК им. «30-летия 
Победы» 

4. Выставочные мероприятия 
2099.  Фотовыставка Фотовыставка «Зови же, память, 

снова в 45-й» 
апрель 2020 г. МКУ «Центр 

социального 
обслуживания»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор  
МКУ «Центр социального 
обслуживания» 

2100.  Выставка рисунков Выставка рисунков в муниципальных 
домах ветеранов «Рисунок для 
ветерана» 

апрель 2020 г. МКУ «Центр 
социального 
обслуживания»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Жолобова О.Ю., директор  
МКУ «Центр социального 
обслуживания» 

2101.  Выставка детского творчества  Выставка детского  творчества «Во 
имя жизни на земле» 

ноябрь 2019 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 



муниципального 
района 

2102.  Интернет-голосование 
«Лучшая книга о войне» 
(виртуальная выставка с 
ссылками на полные тексты 
лучших книг о войне) 

Виртуальная выставка с ссылками на 
полные тексты лучших книг о войне 
будет размещена ВКонтакте,  в 
Одноклассниках 

март 2020г.  Библиотеки   
МКУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
клубная система» 

Коломеец Л.А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

2103.  Выставка детского творчества Выставка детского творчества «Наши 
солдаты – молодцы, наши солдаты –  
удальцы» 

май 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр» 
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2104.  Выставка рисунков Выставка рисунков «Пусть всегда 
будет солнце» (в муниципальных 
домах ветеранов) 

май 2020 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2105.  Цикл фото - книжно-
иллюстрированных выставок 
«Календарь дней воинской 
славы России» 

Библиотекари представят лучшие 
произведения об исторических 
событиях и людях, прославивших 
Россию 

В течение года 
2020 года 

Библиотеки   
КУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
клубная система» 

Коломеец Л.А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

5. Спортивные мероприятия 
2106.  Военно-спортивная игра Военно-спортивная игра «Русский 

солдат – умом и славой богат» 
июль 2019 г. МКУ «Социально-

реабилитационный 
центр»  
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2107.  Спортивное соревнование Спортивное соревнование 
«Богатырская наша сила» 

ноябрь  2019 г. МКУ «Социально-
реабилитационный 
центр»   
Тисульского 
муниципального 
района 

Логачева С.Г., директор  
МКУ «Социально-
реабилитационный центр» 

2108.  Районный военно- Военно-спортивный праздник для 20 февраля 2020 г. МУ ДО Башкирцев А.Н., начальник 



спортивный праздник 
«Отечеству служить готовы» 

учащихся образовательных 
учреждений Тисульского 
муниципального района, 
включающий в себя конкурсы 
различной направленности: военной, 
спортивной, творческой 

«Тисульская 
детская юношеская 
спортивная школа» 
(пгт Тисуль,  
ул. Фрунзе, д.11) 

отдела молодежной политики и 
спорта администрации 
Тисульского муниципального 
района 

6. Издательская деятельность 
2109.  Размещение тематической 

информации, посвященной 
празднованию  
75-й годовщины Победы  в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945  гг. 

Размещение тематической 
информации, посвященной 
празднованию 75-й годовщины 
Победы  в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., на официальном 
сайте ГБУЗ Кемеровской области 
«Тисульская районная больница»,  
в инстаграм. 

8 мая 2020 г. Официальный сайт, 
инстаграм 

Щегербаева М.В., заведующая 
поликлиникой  ГБУЗ 
Кемеровской области 
«Тисульская районная больница» 

2110.  Организация информационно-
пропагандисткой работы. 
Разработка методических 
материалов, памяток и 
буклетов с содержанием мер 
социальной поддержки. 

Организация информационно-
пропагандисткой работы. Разработка 
методических материалов, памяток и 
буклетов с содержанием мер 
социальной поддержки. 
Размещение информационных 
материалов, посвященных 
празднованию Дня Победы,  на 
официальных сайтах управления 
социальной защиты населения, МКУ 
«Центр социального обслуживания», 
МКУ «Социально-
реабилитационный центр»    

2019 – 2020 годы Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Тисульского 
муниципального 
района 

Шувалова А.В., начальник 
управления социальной защиты 
населения Администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2111.  Публикации книги 
Г.П. Шитовой 

Публикации за счет средств 
управления образования  книги 
жительницы района Г.П. Шитовой о 
судьбе детей-сирот, эвакуированных 
в Тисульский муниципальный район 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

2020 год - Управление образования 
администрации Тисульского 
муниципального района 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
2112.  Обновление экспозиций в 

школьных музеях 
Работа волонтеров по сбору 
материалов для школьных музейных 

январь-май 2020 г. Школы Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 



уголков, помощь руководителям 
школьных музейных уголков в 
обновлении экспозиций 

воспитательной работе 

2113.  Торжественное мероприятие 
«День призывника» 

Праздник для юношей, призванных 
на службу в ряды Российской армии, 
включающий в себя общение с 
ветеранами, спортивную и 
торжественную части 

апрель – октябрь  
2020 г. 

пгт Тисуль Башкирцев А.Н., начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2114.  Цикл общешкольных 
мероприятий  

Цикл мероприятий, посвященных 
юбилею Победы, включающий 
классные часы, музейные уроки, 
библиотечные уроки, конкурсные 
мероприятия, викторины, встречи с 
ветеранами и тружениками тыла 

в течение всего 
учебного года 

Школы Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 

2115.  Цикл мероприятий, 
посвященных Дню Победы, 
для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 

Цикл мероприятий разных форм, 
соответствующих возрастным 
особенностям детей дошкольного 
возраста, направленных на 
патриотическое воспитание 

2020 год Детские сады Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 

2116.  Цикл информационно-
познавательных 
патриотических мероприятий 
«Вы в битвах решали судьбу 
поколений» 

Формирование гражданского и 
патриотического сознания 
подрастающего поколения, 
сохранение и передача молодому 
поколению россиян того богатства, 
которое определяется словами 
«героическое историческое наследие 
России» 

2020 год Филиалы МКУК 
«Межпоселенчес-
кая 
централизованная 
клубная система» 

Нестерова Г.А., заместитель  
директора  по творчеству МКУК 
«Тисульский Центр досуга» 

2117.  Цикл мероприятий для детей 
по памятным датам Великой 
Отечественной войны «Эхо 
войны» 

Показ презентаций, беседы и 
дискуссии на темы: 
«Блокада Ленинграда», 
«Сталинград», «Наша Победа»,  
«Мы – наследники победы!» 

 

2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга»  
 
 

2118.  Неделя памяти «Этих дней не 
смолкнет слава» (уроки 
мужества, уроки 
нравственности, часы 
истории, вечера 

В рамках недели в библиотеках 
пройдет цикл мероприятий: уроки 
мужества и нравственности, часы 
истории, вечера воспоминаний. На 
мероприятия будут приглашены 

2020 г. Библиотеки  
МКУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
библиотечная 

Коломеец Л. А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 



воспоминаний) представители общественности, 
ветераны труда, дети войны 

система» 

2119.  Виртуальная экскурсия 
«Здесь было поле 
боя» (заочная экскурсия по 
местам, хранящим память о 
событиях Великой 
Отечественной войны) 

Заочная экскурсия по местам, 
хранящим память о 
событиях Великой Отечественной 
войны 

16 февраля 2020 г. Библиотеки  
МКУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
библиотечная 
система» 

Коломеец Л. А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

2120.  Неделя детской книги «С 
книгой по дорогам войны» 
(литературные праздники, 
часы художественного слова, 
конкурсы детских рисунков) 

В рамках недели в библиотеках 
пройдут: часы художественного 
слова, литературные праздники, 
конкурсы детских рисунков 

март, 2020 г.  Библиотеки  
МКУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
библиотечная 
система» 

Коломеец Л. А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

2121.  Кинолектории: 
«Давайте, люди, никогда об 
этом не забудем»  
(к Международному дню 
освобождения узников 
фашистских лагерей),               
«В шесть часов утра после 
войны» (к 100-летию  
Б.А. Слуцкого) 

События и факты истории 
концлагерей являются лишь фоном 
для понимания того, где, когда и в 
каких условиях в силу трагических 
обстоятельств оказались советские 
люди. Их имена и судьбы большей 
частью неизвестны. Но все они были 
солдатами и участниками той 
страшной войны и заслуживают свою 
толику памяти 

апрель – май 
2020 г. 

Библиотеки  
МКУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
библиотечная 
система» 

Коломеец Л. А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

2122.  Встреча поколений Встречи и беседы подростков и 
школьников с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками 
тыла 

5 апреля 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга» Банщикова М.В., 
директор МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Тисульского района» 

2123.  Цикл радиопередач «Слава 
мужеству в песнях Победы» 

Музыкально-информационные 
программы, посвященные Дню 
Победы 

май, июнь 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
досуга» 

2124.  Спортивно - 
соревновательная программа 
«Победа будет за нами», 
посвященная Дню Победы  

Воспитание у детей спортивно-
патриотического духа, воли к победе 

8 мая 2020 г. МКУ ГДК им. «30-
летия Победы» 

Леттер С.В., директор 
 МКУ ГДК им. «30-летия 
Победы» 
 

2125.  Патриотический флешмоб Патриотический флешмоб «Читай во 5 мая 2020 г. Библиотеки   Коломеец Л.А., директор  



«Читай во имя мира!» имя мира!» МКУК 
«Межпоселенческа
я централизованная 
библиотечная 
система» 

МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система» 

8. Мероприятия 9 мая 
2126.  Киноконцерт «Песни Победы 

на киноэкране» 
 

Концертная программа, посвященная 
75-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны, с участием 
самодеятельных творческих 
коллективов в сопровождении кадров 
кинохроники. Кинорассказ о военных 
песнях, обладающих особой силой, 
способной объединить людей и 
поднять их боевой дух; о том, что 
военные песни и фильмы внесли 
неоценимый вклад в Победу 

8 мая 2020 г. Кинотеатр  
им. А. Матросова 

Долгова О.А., директор  
МКУК «Тисульский Центр 
искусств»  

2127.  Праздничные концерты 
«Пусть гремит не смолкая в 
честь Победы салют!» 

Концертные программы 
самодеятельных коллективов 
учреждений культуры. В репертуаре 
песни военных лет, песни, 
посвященные Великой Победе 

8-9 мая 2020 г. Филиалы  
МКУК 
«Межпоселенчес-
кая 
централизованная 
клубная система» 

Нестерова Г.А., заместитель  
директора по творчеству МКУК 
«Тисульский Центр досуга» 
 

2128.  Торжественный митинг 
«Память за собой позови», 
посвященный Дню Победы  

Митинги у памятника с участием 
общественности, подростков и 
молодежи 

9 мая 2020 г. МКУ ГДК им. «30-
летия Победы» 

Леттер С.В., директор  
МКУ ГДК им. «30-летия 
Победы» 

2129.  Праздничный концерт 
«Споемте, друзья», 
посвященный 75-й годовщине 
Великой Победы 

Концертная программа, посвященная 
75-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны с участием 
самодеятельных творческих  
коллективов  

9 мая 2020 г. МКУ ГДК им. «30-
летия Победы» 

Леттер С.В., директор  
МКУ ГДК им. «30-летия 
Победы» 
 

2130.  Митинги-реквиемы 
«Минувших лет святую 
память мы будем бережно 
хранить» 

Митинги пройдут возле мемориалов, 
памятников с участием 
общественности, подростков и 
молодежи 

9 мая 2020 г. Филиалы МКУК 
«Межпоселенчес-
кая 
централизованная 
клубная система» 

Нестерова Г.А., заместитель  
директора  по творчеству МКУК 
«Тисульский Центр досуга» 
 

2131.  Торжественные митинги 
«Ушедшим в вечность…» 

Митинги пройдут возле мемориалов, 
памятников с участием 

9 мая 2020 г. Библиотеки  
МКУК 

Коломеец Л.А., директор  
МКУК «Межпоселенческая 



общественности, подростков и 
молодежи 

«Межпоселенчес-
кая 
централизованная 
библиотечная 
система» 

централизованная библиотечная 
система» 

2132.  Митинг «Одна на всех 
Великая Победа» 

Митинг открывается 
театрализованным прологом. Далее 
планируется выступление 
представителей администрации, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, минута молчания и 
финальная песня «День Победы!» 

9 мая 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор МКУК 
«Тисульский Центр досуга» 
 

2133.  Концерт «Они сражались за 
Родину» 

Концертная программа посвящена 
великому подвигу советского 
солдата.  

9 мая 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор МКУК 
«Тисульский Центр досуга» 

2134.  Концерт «75-я весна Победы» Вечерняя программа с выступлением 
коллективов МКУК «Тисульский 
Центр досуга», по окончании 
концерта – праздничный салют   

9 мая 2020 г. МКУК 
«Тисульский Центр 
досуга» 

Новикова О.Ю., директор МКУК 
«Тисульский Центр досуга» 

2135.  Почетный караул у Вечного 
огня 

Почетный караул из числа 
юнармейцев у Вечного огня (у 
мемориального комплекса в память о 
земляках, отдавших жизнь за свободу 
и независимость Родины в годы 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн) 

9 мая 2020 г. Мемориальный 
комплекс в центре 
пгт Тисуль 

Панина Е. Ю., директор МУ ДО 
«Дом детского творчества» 

2136.  Автопробег, посвященный  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Организованная колонна 
украшенных автомобилей совершает 
проезд по центральным улицам  
пгт Тисуль 

9 мая 2020 г. пгт Тисуль Башкирцев А.Н., начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2137.  Районная легкоатлетическая 
эстафета на приз 
администрации района и 
газеты «Новая жизнь» 

В эстафете принимают участие 
учащиеся образовательных 
учреждений Тисульского 
муниципального района 

9 мая 2020 г. пгт Тисуль Башкирцев А.Н., начальник 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации 
Тисульского муниципального 
района 

2138.  Участие в районной 
легкоатлетической эстафете 

Все ОО заранее начинают 
подготовку учащихся к участию в 

9 мая 2020 г. Центр пгт Тисуль Руководители образовательных 
организаций 



  

на приз газеты «Новая жизнь» эстафете, организуют прибытие на 
место проведения эстафеты в  
пгт Тисуль 

2139.  Акция «Цветы на граните» Изготовление волонтерами 
искусственных цветов, возложение 
их к Вечному огню во время 
торжественного митинга, 
посвященного Дню Победы 

май 2020 г. Места проведения 
митингов 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений по 
воспитательной работе 



Юргинский муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
2140.  Оказание адресной 

социальной помощи 
Обследование жилищно-бытовых 
условий, выявление нуждаемости, 
оказание необходимой социальной 
помощи 

постоянно МКУ «КЦСОН» Ситникова Е. В., начальник 
управления социальной защиты 
населения Юргинского 
муниципального района 

2141.  Предоставление ветеранам и 
участникам Великой 
Отечественной войны 
социального обслуживания на 
дому на безвозмездной основе 
(бесплатно) 

Предоставление ветеранам и 
участникам  Великой Отечественной 
войны социальных услуг на дому 
бесплатно  

ежемесячно  МКУ «КЦСОН» Ситникова Е. В., начальник 
управления социальной защиты 
населения Юргинского 
муниципального района 

2142.  Оказание дополнительной 
социальной помощи с 
привлечением волонтерских 
организаций 

Выявление нуждаемости в  
дополнительной социальной 
помощи, привлечение волонтерских 
организаций (отрядов) Юргинского 
района 

ежемесячно МКУ «КЦСОН» Ситникова Е. В., начальник 
управления социальной защиты 
населения Юргинского 
муниципального района 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
2143.  «Попереченский школьник»  Установка мемориала  до 9 мая 2020 г.  Юргинский район 

с.Поперечное 
Дадашов Д.К., глава Юргинского 
муниципального района,  
Головенко В.А., глава 
Попереченского сельского 
поселения 

2144.  Благоустройство памятников, 
обелисков 

Работа по благоустройству 
обелисков, памятников и мемориалов 
павшим воинам, парков и скверов 
памяти в деревнях и селах 

Постоянно Населенные 
пункты района, где 
находятся 
памятники, 
обелиски 

Паньковская Т.А.,  председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района, 
Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района, 
Гордеева С. В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2145.  Постановка и показ спектакля 
военной тематики с выездом 
по территории района 

Показ спектакля для жителей района март-май 2020г Юргинский СДК Гордеева С.В., начальник  
Управления культуры 
молодежной политики и спорта 

8.3. Культурно-массовые мероприятия 



2146.  Торжественные линейки  Линейки, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
«День Победы!» 

7 – 8 мая 2020 г.  Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2147.  Дни открытых дверей в 
школьных музеях по 
увековечиванию памяти 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

Дни открытых дверей в школьных 
музеях по увековечиванию памяти 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

апрель – май 
 2020 г.  

Школьные музеи Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2148.  Конкурс «Лучший музейный 
уголок» (поисковая работа 
обучающихся школ для 
выставки экспонатов) 

Поисковая работа обучающихся 
школ для выставки экспонатов 

сентябрь 2019 г.– 
январь 2020  г. 

Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2149.  Конкурс на разработку 
эмблемы, посвященной  
75-й годовщине Победы в  
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Среди обучающихся школ  март 2019 г. – 
1 мая 2020 г.  

Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района, 
Гордеева С.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта, 
Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2150.   «Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

Встречи с представителями силовых 
структур 

5 – 8 мая 2020 г.  Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района, 
Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2151.  Экскурсия в в/ч 21005  
г. Юрги 

Познавательная экскурсия для 
учащихся старших классов 

23 апреля – 7 мая 
2020 г.  

в/ч 21005 г. Юрги Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района  

2152.  Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Военно-спортивная игра для 
старшеклассников 

7 мая 2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района  



2153.  Неделя тематических уроков 
«Великой Победе 
посвящается….» 

Проведение патриотических уроков 2 – 8 мая 2020 г.  Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района  

2154.  Конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 

Смотр-конкурс для обучающихся  
5-9-х классов 

февраль 2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района, 
Гордеева С.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2155.  Участие в социальном 
проекте «Помним. Помогаем. 
Поздравляем» 

Оказание волонтерской помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и лицам, приравненным к ним  

март – декабрь 
2020 г. 

Дома проживания 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны и лиц, 
приравненных к 
ним  

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района, 
Гордеева С.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Юргинского 
муниципального района,  
Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2156.  Слет патриотических клубов 18 патриотических клубов соберутся 
для обмена опытом 

март 2020 г. Оздоровительный 
лагерь «Сосновый 
бор» 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2157.  Кинофестиваль по 
демонстрации лучших 
советских и российских 
фильмов 

Демонстрация лучших русских и 
российских клубов в 29 сельских 
клубах 

февраль – июнь 
2020 г. 

29 сельских клубов Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2158.  Фестиваль народного 
творчества «САЛЮТ 
ПОБЕДЫ» 

Пройдет в 2 тура: первый - 
отборочный, второй – 
заключительный, в котором выступят 
лучшие творческие коллективы 

апрель 2020 г. 76 сельских 
коллективов 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

3.1. Акции 
2159.  Акция «Свеча нашей памяти» Благоустройство памятников и 7 – 8 мая 2020 г.  Территории  Гуньчихина Ю.С., начальник 



по благоустройству уголков 
славы, обелисков и 
памятников воинам Великой 
Отечественной войны 

обелисков  34 памятников управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района, 
Гордеева С.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Юргинского 
муниципального района,  
Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2160.  Участие в акциях добрых дел, 
«Мой двор - моя забота», 
«Ветеран живет рядом»  

Оказание помощи ветеранам, 
престарелым людям 

апрель – май  
2020 г.  
 

На территориях 
дворов, в которых 
проживают 
ветераны и 
престарелые люди 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2161.  Акция «Спасибо за Победу»    Изготовление ребятами 
поздравительных открыток, подарков 
и вручение их ветеранам 

апрель 2020 г. 14 образовательных 
организаций 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2162.  Проведение генеральных 
уборок в домах ветеранов  
Великой Отечественной 
войны,  благоустройство 
прилегающих территорий 
совместно с волонтерами 

Проведение генеральных уборок в 
домах ветеранов Великой 
Отечественной войны,  
благоустройство прилегающих 
территорий совместно с волонтерами 

апрель – май  
2020 г. 

В домах ветеранов  
Великой 
Отечественной 
войны 

Ситникова Е. В., начальник 
управления социальной защиты 
населения Юргинского 
муниципального района 

3.2. Проекты 
2163.  Конкурс на лучший музейный 

уголок  
Поисковая работа обучающихся 
школ для выставки экспонатов 

сентябрь 2019 г. – 
январь 2020  г. 

Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2164.  Квест «Победа» Молодежь на велосипедах. Объезд 
памятных мест  

май 2019 г. – 
май 2020 г. 

Памятные места Гордеева С. В., начальник  
управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

3.3. Конкурсы 
2165.  Конкурс на лучшее эссе о  

Великой Отечественной 
Конкурс среди обучающихся школ март 2020 г. Образовательные 

организации 
Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 



войне «Поклонимся великим 
тем годам» 

администрации Юргинского 
муниципального района 

2166.  Открытый конкурс – марафон 
чтецов  «24 часа»  

Конкурс среди обучающихся школ январь 2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2167.  Конкурс граффити  Конкурс среди преподавателей 
организаций дополнительного 
образования, посвященный 
изображению маршалов Победы и 
героев  Великой Отечественной 
войны 

февраль 2020 г. Детско-юношеский 
центр 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2168.  Районный конкурс чтецов 
«Весна Победы» 

Конкурс среди обучающихся школ апрель  2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2169.  Поэтический брейн-ринг «Это 
память души, умещенная в 
несколько строк» 

Конкурс среди обучающихся школ ноябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г.  

Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2170.  Районный конкурс 
патриотических песен и 
танцев «И еще наша память в 
песнях, танцах, созданных на 
войне» 

Конкурс среди коллективов района апрель 2020 г. Районный дом 
культуры 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2171.  «Строки опаленные войной» - 
конкурс чтецов 

Конкурс для всех желающих в трех 
категориях:  
6+, 18+, 45+ 

апрель 2020 г. Центральная 
библиотека 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2172.  «Во славу Воина» - конкурс 
сочинений 

Конкурс среди обучающихся школ апрель-май 2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2173.  Кинофестиваль «Защитникам 
Отечества посвящается» 

Показ фильмов военной тематики, 
предоставленных Кузбасскино 

май 2020 г. 29 сельских клубов Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2174.  Конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 

Конкурс среди обучающихся школ февраль 2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 



муниципального района 
 

4. Выставочные мероприятия 
2175.  Оформление 

информационных стендов, 
музейных уголков «О 
мужестве и храбрости» 

Оформление информационных 
стендов, музейных уголков «О 
мужестве и храбрости» 

2 – 9 мая 2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2176.  Выставка поделок и 
рисунков, посвященных  
Великой Отечественной 
войне (ДЮЦ) 

Выставка поделок и рисунков 
обучающихся образовательных 
учреждений и дошкольных 
учреждений 

2 – 9 мая 2020 г. Детско-юношеский 
центр 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2177.  Выставка детского творчества 
«Великой Победе 
посвящается» 

Выставка среди обучающихся 
образовательных учреждений 

март-июнь 2020 г. Школы-искусств Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2178.  Дни открытых дверей в 
краеведческом музее 

Бесплатное посещение районного 
Краеведческого музея всеми 
желающими жителями района 

май 2020 г. Районный 
краеведческий 
музей 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2179.  Выставка-вернисаж 
художественных 
работ: «Портрет героя  
Великой Отечественной 
войны», «Краски Победы» 

Выставка работ преподавателей школ 
искусств 

май-июнь 2020 г. Школы искусств 
района 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2180.  Выставка детских рисунков 
«Дети Кузбасса за мир» 

Выставка рисунков детей, 
обучающихся в школах искусств 

апрель 2020 г. Школы искусств 
района 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

5. Спортивные мероприятия 
2181.  Велопробег «Вперед к 

Победе!» 
Велопробег среди обучающихся 
школ и учителей 

май 2020 г. Образовательные 
образовании 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2182.  Спортивная игра «Вперед, 
мальчишки!» под девизом 
«Мы наследники Победы» 

Спортивные соревнования среди 
юношеских команд 

апрель 2020 г. с. Поперечное,  
с. Проскоково,  
д. Талая 
(школы) 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

6. Издательская деятельность 
2183.  Конкурс видеороликов «О той Конкурс видеороликов среди март 2020 г. 29 клубных Гордеева С.В., начальник  



весне» клубных учреждений на тему 
военных лет 

учреждений управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2184.  Подготовка статей о 
ветеранах Великой 
Отечественной войны и о 
проводимых мероприятиях 
для газеты «Юргинские 
ведомости», официального 
сайта МКУ «КЦСОН», в 
социальных сетях Вконтакте, 
Одноклассники («Про жизнь 
42», МКУ «КЦСОН») 

Опубликование статей о ветеранах  
Великой Отечественной войны и о 
проводимых мероприятиях в районе 

апрель-май 2020 г. Газета «Юргинские 
ведомости», 
социальные сети 

Ситникова Е. В., начальник 
управления социальной защиты 
населения Юргинского 
муниципального района 

2185.  Выпуск фотоальбома 
«Гвардия Кузбасса»  

Сбор и выпуск фотоальбома с 
материалами и фотографиями 
тружеников тыла 

декабрь 2019 г. – 
январь 2020 г. 

Совет ветеранов 
Юргинского 
муниципального 
района 

Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2186.  Выпуск альбома 
«Бессмертный полк» 

Сбор материалов и выпуск 
материалов с фотографиями 
участников Великой отечественной 
войны (жителей Юргинского района) 

ноябрь 2019 г. – 
январь 2020 г. 

Совет ветеранов 
Юргинского 
муниципального 
района 

Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2187.  Оцифровка Книги памяти «И 
с Победой вернулись домой», 
фотоальбомов «Бессмертный 
полк» и «Гвардия Кузбасса» 

Оцифровка Книги памяти «И с 
Победой вернулись домой», 
фотоальбомов «Бессмертный полк» и 
«Гвардия Кузбасса» 

апрель 2020 г. Совет ветеранов 
Юргинского 
муниципального 
района 

Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2188.  Публикация в районной 
газете «Юргинские 
ведомости» рассказов, 
очерков, интервью с 
участниками Великой 
Отечественной войны, 
тружениками тыла и детьми 
войны 

Публикация в районной газете 
«Юргинские ведомости» рассказов, 
очерков, интервью с участниками  
Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла и «детьми войны» 

2019 – 2021 годы Совет ветеранов 
Юргинского 
муниципального 
района 

Паньковская Т.А., председатель 
Совета ветеранов Юргинского 
муниципального района 

2189.  Издание фотоальбомов «Была 
война….была Победа…..» 

Сбор материалов и выпуск альбома о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны для передачи в районный 
краеведческий музей 

июнь 2019 г. –
январь 2020 г. 

20 сельских 
библиотек 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
2190.  Классные часы, встречи, Проведение классных часов с май 2019 г. – Образовательные Гуньчихина Ю.С., начальник 



беседы с приглашением 
членов Совета ветеранов, 
тружеников тыла: 
1. «Детство, опаленное 
войной», посвященный детям 
военного времени. 
2.«Никто не забыт, ничто не 
забыто». 
3.«Города – герои» и др. 

приглашением членов Совета 
ветеранов, тружеников тыла 

май 2020 г. организации управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района  

2191.  «Они сражались за Родину!»  Проведение уроков мужества июнь-июль 2020 г. Образовательные 
организации 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2192.  Митинги, посвященные Дню 
памяти и скорби 

Проведение митингов, посвященных 
началу войны 

22 июня 2020 г.  34 памятника и 
обелиска района 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района, 
Гордеева С.В., начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и спорта, 
Ситникова Е. В., начальник 
управления социальной защиты 
населения 

8.  Мероприятия 9 мая 
2193.  Кино под открытым небом и 

т.д.) 
Просмотр военных фильмов под 
открытым небом 

май 2020 г. 29 сельских клубов Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2194.  Акции «Вахта памяти» и 
«Свеча памяти» 

Зажжение свечей и установка «Вахты 
памяти» 

9 мая 2020 г. 34 памятника и 
обелиска района 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2195.  Спортивная эстафета «Кубок 
Победы»  

Проведение эстафеты среди 
обучающихся школ района 

7 мая 2020 г. На базе  
МКОУ 
«Зимниковская 
общеобразователь-
ная школа» 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2196.  Митинги, посвященные 
празднованию 75-й 
годовщины победы в Великой 

Митинги, посвященные 
празднованию 75-й годовщины 
победы в Великой Отечественной 

9 мая 2020 г. 34 памятника и 
обелиска района 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 



  

Отечественной войне, с 
возложением цветов, венков 

войне, с возложением цветов, венков 

2197.  Поздравление ветеранов  Поздравление участников Великой 
Отечественной войны на дому 

9 мая 2020 г. Дома проживания 
ветеранов  

Дадашов Д.К., глава Юргинского 
муниципального района 

2198.  Акция «Солдатская каша» Бесплатная раздача солдатской каши 
всем желающим 

9 мая 2020 г. Центральные 
усадьбы сельских 
поселений 
Юргинского 
муниципального 
района 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2199.  Участие в конкурсе «Селфи с 
ветераном» 

Сделать селфи с ветераном и 
выложить в социальные сети 

9 мая 2020 г. 14 образовательных 
организаций 
         

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 

2200.  Театрализованные концерты 
«Весна любви, весна Победы» 

Уличные театрализованные 
концерты на территории всех клубов 
района, в которых примут участие  
76 творческих коллективов 

9 мая 2020 г. 29 сельских клубов 
района 

Гордеева С.В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2201.  Праздничный фейерверк 
«Салют, Победа!» 

Праздничный салют 9 мая 2020 г. 9 центральных 
усадьб сельских 
поселений 
Юргинского 
муниципального 
района 

Дадашов Д.К., глава Юргинского 
муниципального района 

2202.  Участие в мероприятии 
«Вальс Победы» 

Организация под открытым небом 
танцевальных площадок для 
тружеников тыла и других категорий 

9 мая 2020 г. Центральные 
усадьбы сельских 
поселений 
Юргинского 
муниципального 
района 

Гордеева С. В., начальник  
управления культуры 
молодежной политики и спорта 

2203.  «Сквер победы» Организация посадки саженцев  9 мая 2020 г. 9 центральных 
усадьб сельских 
поселений 
Юргинского 
муниципального 
района 

Гуньчихина Ю.С., начальник 
управления образования 
администрации Юргинского 
муниципального района 



Яйский муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
2204.  Обследование Проведение обследования 

социально-экономического 
положения ветеранов Великой 
Отечественной войне, вдов погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, для выявления 
проблем 

до 30 апреля  
2020 г. 
 

На дому Золотарева Н. С., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

2205.  Комплексное обследование 
ветеранов 

Комплексное обследование 
ветеранов с целью решения вопроса о 
усилении группы инвалидности, 
разработки новой или коррекции 
имеющейся программы 
реабилитации инвалида 

до 25 декабря  
2019 г. 

ГБУЗ Кемеровской 
области «Яйская 
РБ» 

Арышев А.В., заместитель 
главного врача  

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
2206.  Места захоронений 

участников Великой 
Отечественной войны 

Уточнение места захоронений и их 
состояние 

март – апрель 
2020 г. 

Населенные 
пункты района 

Главы городского и сельских 
поселений 

2207.  Увековечивание имен 
погибших в Великой 
Отечественной войне на 
обелисках в сельском 
поселении и на местах их 
захоронения  

Установка мемориальных досок с 
именами погибших и умерших в 
Великой Отечественной войне 

март – апрель 
2020 г.  

Парк Победы 
с.Вознесенка 
 

Редькина Н. П., глава 
Вознесенского сельского 
поселения 

2208.  Установка стелы Изготовление и установка стелы с 
именами погибших в годы  Великой 
Отечественной войны 

апрель 2020 г. с. Мальцево 
 

Чигряй Л.В., глава Китатского 
сельского поселения 

2209.  Благоустройство территорий 
памятников погибшим в  
Великой Отечественной 
войне 

 май 2020 г. Населенные 
пункты района 

Главы городского и сельских 
поселений 

3. Культурно-массовые мероприятия 
2210.  Кинопроект «Салют во славу 

Победы» 
Бесплатный кинопоказ 
художественных фильмов военной 
тематики 

апрель 2020 г. Кинотеатр  
«Планета» 
Киноустановки 
района 

Моисеева И.А., директор МБУ 
«ЦКС Яйского муниципального 
района» 



2211.  Цикл выездных концертных 
программ автоклуба 
«Маршрут Победы» 

Лучшие солисты и коллективы 
учреждений культуры с 
тематической концертной 
программой побывают в малых селах 
района, особое внимание будет 
уделяться малым населенным 
пунктам, в которых нет клубов 

апрель – май  
2020 г. 

Населенные 
пункты района 

Голенко Т.А., заведующая 
автоклубом 

2212.  Предсеансовый показ цикла 
видеосюжетов об участниках  
Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла 
«Подвигом славны наши 
земляки» 

В Яйском районе создается цикл 
видеосюжетов об участниках ВОВ и 
тружениках тыла «Подвигом славны 
наши земляки», которые будут 
демонстрироваться перед 
киносеансами 

апрель – май  
2020 г. 

Кинотеатр 
«Планета» 

Моисеева И.А., директор МБУ 
«ЦКС Яйского муниципального 
района» 

2213.  «Нам помнить и жить!»- 
финал V районных   
историко-патриотических 
чтений 

В ходе мероприятия выступят 
победители номинаций   
2 отборочных туров с лучшими 
научно-исследовательскими, 
творческими работами   и проектами, 
посвященными теме Великой 
Отечественной войны 

9 апреля 2020 г. Детская школа 
искусств №51 

Терентьева Н. И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 

2214.  Подвигом славны твои 
«земляки» 

Отчетная выставка обучающихся 
отделений класса живописи и 
декоративно-прикладного отделения 

29 апреля – 
15 мая 2020 г. 

МОУ ДОД  
«ДШИ № 51»  
 

Лиманов А.В.,  директор МБОУ  
ДОД «ДШИ №51» 

2215.  Театрализованная концертная 
программа народного 
коллектива хора ветеранов 
«Неугомонные» 

Народный самодеятельный 
коллектив хор ветеранов войны и 
труда «Неугомонные» подготовил 
для жителей поселка насыщенную 
концертную программу, в которой 
будут звучать песни военных лет, 
композиции о любви к Родине, а 
также стихотворные произведения и 
театральные зарисовки 

июнь 2020 г. Парк «Тополек» Гостищева Е. В.,  
директор РДК 

2216.  «С войной покончили мы 
счеты…» - вечер памяти, 
посвященный окончанию 
Второй мировой войны  

В ходе мероприятия будут затронуты 
малоизвестные события Второй 
мировой войны на Дальнем Востоке, 
а также подведены итоги районного 
творческого конкурса «Мы 
наследники Победы» 

2 сентября 2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 



2217.  Цикл мероприятий, 
посвященных Дню памяти 
жертв фашизма 

В сельских учреждениях культуры 
клубного типа пройдут митинги, 
патриотические часы, уроки памяти, 
познавательные тематические 
программы. В пгт Яя в этот день у 
Обелиска Славы пройдет митинг с 
возложением цветов и шествием со 
свечами 

8 сентября 2020 г. Населенные 
пункты района 

Заведующие учреждениями 
культуры клубного типа 

2218.  Цикл мероприятий, 
посвященных Дню 
неизвестного солдата 

В учреждениях культуры клубного 
типа пройдут патриотические часы, 
уроки памяти, познавательные 
тематические программы, будут 
показаны видео- и фотопрезентации 
о подвигах советских солдат 

3 декабря 2020 г. Населенные 
пункты района 

Заведующие учреждениями 
культуры клубного типа 

2219.  «…И подвиг ваш мы будем 
помнить свято» - День 
информации 

В ходе мероприятия состоится 
презентация сборника посвященного 
Героям Советского Союза, 
уроженцам Яйского района   

9 декабря 2020 г. Центральная 
районная 
библиотека 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 

3.1. Акции 
2220.  Акция «Память» Наведение порядка у могил 

участников Великой Отечественной 
войны и вдов участников Великой 
Отечественной войны с 
привлечением волонтерских 
организаций 

2019 – 2020 г. 
 

Места захоронения Золотарева Н.С., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

2221.  Акция «Парк Победы» Посадка деревьев и кустарников 20 апреля 2020 г. Населенные 
пункты района 

Главы городского и сельских 
поселений  

2222.  Акция «Аллея героев» Посадка деревьев 25 апреля 2020 г. Населенные 
пункты района 

Главы городского и сельских 
поселений  

2223.  Акция «Праздник в каждый 
дом»  

Работники культуры и участники 
художественной самодеятельности 
посетят ветеранов и тружеников тыла 
на дому; поздравят их с 
наступающим праздником мини-
концертами; вручат сувениры с 
символикой 9 Мая; окажут 
посильную помощь в уборке 
придомовых территорий 

май 2020 г.  Населенные 
пункты района 

Заведующие учреждениями 
культуры клубного типа 



2224.  Акция «Кино Победы»  Демонстрация художественных 
фильмов военной тематики под 
открытым небом для всех желающих 

май 2020 г. Центральная 
площадь района 

Моисеева И.А., директор центра 
досуга и кино 

2225.  Акция «Голубь мира» Дети поселка примут участие в акции 
с массовым запуском воздушных 
шаров в небо. Запуск шаров с 
прикрепленными бумажными 
голубями позволит выразить чувство 
патриотизма и гордости за свой 
народ, любовь и уважение к Родине 

9 мая 2020 г. Центральная 
площадь 

Власюков В.Н., директор 
молодежного культурно-
досугового центра «Феникс» 

2226.  Акция «Георгиевская 
ленточка» 

Изготовление канзоши из 
георгиевских ленточек, вручение 
участникам  Великой Отечественной 
войны, инвалидам  Великой 
Отечественной войны, вдовам 
ветеранов, труженикам тыла в 
преддверии праздника 

апрель 2020 г. Населенные 
пункты района 

Золотарева Н.С., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

2227.  Акция «75 добрых дел» Предоставление бесплатных 
дополнительных услуг  участникам  
Великой Отечественной войны, 
инвалидам  Великой Отечественной 
войны, вдовам ветеранов, 
труженикам тыла, состоящим на 
обслуживании  

май 2020 г. МБУ «Центр 
социального 
обслуживания» 

Золотарева Н.С., директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания» 

2228.  Акция «Открытая книга»   Мероприятие пройдет в формате 
чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников. В рамках 
мероприятия   школьники будут 
читать отрывки из прозаических и 
поэтических произведений о Великой 
Отечественной войне, мемуарной 
литературы.  Лучшие выступления 
будут записаны на видео, а затем 
будут размещены на сайте 
Центральной районной библиотеки 

январь – декабрь 
2020  г. 

Центральная 
районная 
библиотека 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 

2229.  Акции «Ветеран», «Дом без 
одиночества» 

Поздравление ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны, ветеранов 
педагогического труда с 

апрель – май 
2020 г. 

Микрорайон 
МБОУ «Яйская 
СОШ №2» 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 



праздниками, оказание адресной 
помощи 

2230.  Акция «Армейский 
чемоданчик» 

В рамках акции ребята должны 
принести в школу предметы 
армейской жизни членов своих 
семей. На классных часах дети 
рассказывают о службе своих 
братьев, пап и дедушек, а все 
принесённые вещи собирают в 
импровизированные чемоданы 

февраль 2020 г. МБОУ «Яйская 
СОШ №2» 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

3.2. Проекты 
2231.  Проект «Благоустройство 

территории памятника 
погибшим в  Великой 
Отечественной войне»   
с. Бекет 

Участие жителей, администрации 
поселения в благоустройстве 
территории памятника погибшим в  
Великой Отечественной войне 
с. Бекет в 2020 году 

май 2020 г. с. Бекет  
Яйского района 

Оснач В. В., глава Бекетского 
сельского поселения 
 

2232.  Проект «Ваша Победа в 
наших сердцах»  

Проект направлен на нравственно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения через 
совместные виды деятельности 
библиотекарей, педагогов, молодого 
поколения, их родителей, участников  
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. Создание данного 
проекта направлено на работу по 
воспитанию у подрастающего 
поколения  чувства гордости за свой 
народ, уважения к его свершениям и 
достойным страницам истории, 
предполагает привлечение  
подростков  к изучению 
знаменательных дат Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов и участию в мероприятиях по 
подготовке и празднованию 75-летия 
Победы 
В патриотическом воспитании 
определены три основные 

января – декабрь 
2020 г. 

МБУ ЦБС Яйского 
района 
Библиотеки 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 



направления: историко-
краеведческое, гражданско-
патриотическое, героико-
патриотическое. 

2233.  Патриотический проект 
«Полевая почта» 

На протяжении нескольких дней на 
уличной площадке возле МКДЦ 
«Феникс» будет оборудована 
«Фронтовая мастерская», где каждый 
желающий сможет сам свернуть 
солдатское письмо, написать 
поздравление с Днем Победы, 
изготовить тематический сувенир. 
Затем сотрудники МКДЦ «Феникс» и 
участники художественной 
самодеятельности, одетые военными 
почтальонами, доставят «полевую 
почту» ветеранам  Великой 
Отечественной войны , труженикам 
тыла, детям войны; вручат им 
поздравления и сувениры 

апрель 2020 г. МКДЦ «Феникс» Власюков В.Н., директор 
молодежного культурно-
досугового центра «Феникс» 

2234.  Проектная работа 
«Дедушкина медаль» 

Изучение истории  Великой 
Отечественной войны, литературных 
произведений, сбор информации о 
родственниках-участниках войны 

декабрь – март 
2020 г.  

МКОУ 
«Вознесенская 
школа» 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

3.3. Конкурсы 
2235.  Районный конкурс чтецов «Я 

о войне сегодня говорю…»  
В конкурсе примут участие 
школьники 1-11-х  классов. Во время 
конкурса будут звучать поэтические 
произведения как известных, так и 
малоизвестных авторов поэтических 
строк о Великой Отечественной 
войне 

11 февраля 2020 г.  Центральная 
районная 
библиотека 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 

2236.  Районный творческий 
конкурс «Мы наследники 
Победы» 

На конкурс будет представлены 
творческие работы: сувениры, 
рисунки, поделки, связанные с темой 
Великой Отечественной войны 

12 февраля –  
2 сентября 2020 г.  

Центральная 
районная 
библиотека 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 

2237.  Районный вокальный 
фестиваль «Песня в 

Участники фестиваля из сел Яйского 
района и поселка Яя подарят 

23 февраля 2020 г. ДШИ №51 Татарникова О.В., директор МБУ 
«ЦКС Яйского района» 



солдатской шинели» зрителям незабываемые 
воспоминания о военной поре, 
чувство гордости за доблестных 
защитников Отечества. В концертной 
программе - песни военных лет, 
композиции о любви к Родине, к 
Отечеству, к своей земле 

2238.  Районный конкурс юных 
поэтов «И лаской, и душой к 
тебе, Кузбасс», посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

На конкурс представляются 
литературные работы в различных 
прозаических жанрах (рецензии, 
сочинение, эссе и др). Содержание 
работ должно быть посвящено 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям 
войны 

май 2020 г.  МБОУ ДО «ЦДТ» Юдина С.В., начальник 
управления образования 

2239.  Районный патриотический 
конкурс «Виват, Победа!», 
посвященный 75-летию 
Победы в  Великой 
Отечественной войне 
1941-1945гг. 

Ребята читают стихотворения 
собственного сочинения гражданско-
патриотической тематики о  Великой 
Отечественной войне, а также  
стихотворения собственного 
сочинения о родном крае и его 
героической истории; лирика на 
темы, волнующие автора 

май 2020 г.  МБОУ ДО «ЦДТ» Юдина С.В., начальник 
управления образования 

2240.  Конкурс сочинений «Нет в 
России семьи такой…» 
Конкурс чтецов «Этот день 
мы приближали, как могли» 
Конкурс плакатов, рисунков 
«Спасибо тебе, солдат»   

 январь 2020 г.  
 
май 2020 г.  

Образовательные 
учреждения района 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

2241.  «Спасибо деду за Победу!» Конкурс открыток для  участников 
Великой Отечественной войны 

20 апреля – 5 мая 
2020 г.  

Образовательные 
учреждения района 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

4. Выставочные мероприятия 
2242.  Стенды «Герои Отечества» Оформление стендов фотографиями 

и информацией о погибших в  
Великой Отечественной войне 

апрель 2020 г.  с. Яя-Борик,  
с. Бекет,  
с. Верх-
Великосельское 

Оснач В.В., глава Бекетского 
сельского поселения 

2243.  «В книжной памяти 
мгновения войны…» - 

На данной выставке разместятся 
книги о городах-героях, книги, 

6 апреля 2020 г.  Центральная 
районная 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 



выставка рассказывающие о событиях тех лет. 
Документальная литература 
познакомит пользователей с 
очерками о войне, воспоминаниями 
очевидцев и литературными 
произведениями о событиях, 
подвигах минувшей войны 

библиотека библиотечная система» 

2244.  Передвижная фотовыставка 
«Свидетельства далекой той 
войны» 

Фотовыставка будет включать в себя 
работы местных фотохудожников: 
портреты ветеранов  Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, детей войны; а также 
фотографии фронтовых писем, 
медалей и иных материальных 
свидетельств того периода 

апрель – май  
2020 г.  

Населенные 
пункты района 

Гостищева Е. В., директор РДК 

2245.  Фотовыставки Работники библиотеки оформляют 
фотовыставки односельчан ветеранов 
и тружеников тыла 

апрель – май 
2020 г.  

с. Судженка,  
д. Ольговка 
 

Тимофеев М.А., глава 
Судженского сельского 
поселения 

2246.   «Поклонимся великим тем 
годам» 

Выставка работ детско-
родительского творчества 

апрель – май 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

2247.   «Семейные фотохроники» Изготовление праздничных альбомов февраль – апрель 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

2248.  Оформление выставки 
«Подвигом славны твои 
земляки» 

Стенные газеты, отражающие 
подвиги героев-кузбассовцев 

октябрь 2020 г.  МКОУ «Анжерская 
СОШ» 

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

2249.  «Стена памяти». 
Выставка художественной 
литературы о войне 

Фотографии ветеранов и описание их 
мест службы 

май 2020 г. МКОУ 
«Вознесенская 
школа»  

Юдина С.В., начальник 
управления образования 

5. Спортивные мероприятия 
2250.  Соревнования среди 

учащихся образовательных 
учреждений Яйского района 
по хоккею с мячом, 
посвященные Году памяти и 
славы 

Соревнования по хоккею с мячом 
среди учащихся 5-7-х классов 
образовательных учреждений   

2 февраля 2020 г.  МБОУ «Яйская 
ООШ №1» 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2251.  Открытый турнир по 
шашкам, посвященный Году 

Соревнования по шашкам среди всех 
возрастных категорий населения 

16 февраля 2020 г. МБУДО «Яйская 
ДЮСШ» 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 



памяти и славы Яйского муниципального района 
2252.  Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 
Военно-спортивная игра «Зарничка» 
с воспитанниками МКУ СРЦ для 
несовершеннолетних 

20 февраля 2020 г. МКУ «СРЦ для 
несовершеннолет-
них» 

Лоскан Т.Е., директор МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних» 

2253.  Открытый турнир Яйского 
муниципального района по 
гиревому спорту среди 
младших юношей и девушек, 
детей, посвященный Году 
памяти и славы 

Традиционно в соревнованиях 
принимают участие начинающие 
гиревики со всего Кузбасса 

12 апреля 2020 г. МБУДО «Яйская 
ДЮСШ» 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2254.  Открытый турнир Яйского 
муниципального района по 
бильярду среди взрослого 
населения, посвященный 
Году памяти и славы 

Соревнования по бильярду среди 
взрослого населения 

2 – 9 мая 2020 г. МКДЦ «Феникс» Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2255.  Спортивная эстафета 
«Великий май» 

Эстафета с воспитанниками МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних» 
 

5 мая 2020 г. МКУ «СРЦ для 
несовершеннолет-
них» 

Лоскан Т.Е., директор МКУ 
«СРЦ для несовершеннолетних» 

2256.  Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Победе 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 

Традиционная легкоатлетическая 
эстафета Яйского муниципального 
района. В мероприятии принимают 
участие команды образовательных 
учреждений. Маршрут соревнований 
проложен по главным улицам пгт Яя 

9 мая 2020 г. Центральная 
площадь пгт Яя 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2257.  Открытый районный турнир 
по настольному теннису 
«Лига Сильнейших», 
посвященный Году памяти и 
славы 

Соревнования по настольному 
теннису среди взрослого населения и 
учащихся образовательных 
учреждений. В мероприятии 
участвуют теннисисты «северного 
куста» Кузбасса 

7 июня 2020 г. МБУДО «Яйская 
ДЮСШ» 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2258.  Открытый турнир Яйского 
муниципального района по 
пляжному волейболу, 
посвященный Году памяти и 
славы 

Соревнования проводятся среди 
команд Яйского района и городов и 
районов «северного куста» Кузбасса 

12 июня 2020 г.  Стадион «Луч» Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2259.  Соревнования по легкой 
атлетике, посвященные Году 
памяти и славы 

Соревнования среди взрослого 
населения и учащихся 
образовательных учреждений 

21 июня 2020 г.  Стадион «Луч» Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 



Яйского муниципального района.  
2260.  51-я сельская спартакиада 

Яйского муниципального 
района 

Соревнования среди команд сельских 
поселений Яйского муниципального 
района 

15 августа 2020 г.  Стадион «Луч» Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2261.  Турнир по настольному 
теннису «Золотая осень», 
посвященный Году памяти и 
славы 

Соревнования по настольному 
теннису среди взрослого населения и 
учащихся образовательных 
учреждений 

6 сентября 2020 г.  МБУДО «Яйская 
ДЮСШ» 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2262.  Соревнования по шахматам, 
посвященные Году памяти и 
славы 

Соревнования по шахматам среди 
всех возрастных категорий населения 
Яйского муниципального района 

18 октября 2020 г.  МБУДО «Яйская 
ДЮСШ» 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

2263.  Соревнования среди 
учащихся образовательных 
учреждений Яйского района 
по хоккею с мячом, 
посвященные Году памяти и 
славы 

Соревнования по хоккею с мячом 
среди учащихся 5-7-х классов 
образовательных учреждений   

2 февраля 2020 г.  МБОУ «Яйская 
ООШ №1» 

Пром Е.С., главный специалист 
по физической культуре и спорту 

6. Издательская деятельность 
2264.  «Жить – значит помнить». 

Презентация сводной Книги 
памяти Яйского района, 
посвященной воинам – 
землякам, вернувшимся с 
полей сражений Великой 
Отечественной,  и 
труженикам тыла  

В данном издании будет 
представлена вся информация по 
участникам  Великой Отечественной 
войны Яйского района, которые 
вернулись живыми.  В сводную 
Книгу памяти войдут воспоминания 
фронтовиков, их родных и близких, 
материалы из периодических 
изданий, фотографии из семейных 
архивов, подлинные документы 
военных лет, сведения о наградах  

18 июня 2020 г.  Центральная 
районная 
библиотека 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
2265.  Смотр строя и песни «Красив 

в строю – силен в бою!». 
Военно-спортивная игра 
«Зарница». 
Тематические классные часы 

 2020 год Школы района 
 

Юдина С.В., начальник 
управления образования  

2266.  Неделя театра «Когда была 
война» 

Театральные инсценировки 
произведений о войне 

март 2020 г.  
 

Школы района Юдина С.В., начальник 
управления образования  



  
2267.  Уроки мужества  2020 год Школы района Юдина С.В., начальник 

управления образования  
2268.  «Вечер солдатской песни» Музыкальная гостиная совместно 

дети-родители-педагоги 
май 2020 г.  Детские сады 

района 
Юдина С.В., начальник 
управления образования  

2269.  «Танкисты», «Моряки», 
«Лётчики», «Пограничники»  

Организация сюжетно-ролевых игр 
(воспитанники всех возрастных 
групп) 

2020 год Детские сады 
района 

Юдина С.В., начальник 
управления образования  

2270.  «Этих дней не смолкнет 
слава!» 

Экскурсия в парк Победы и к 
мемориалу 

май Образовательные 
учреждения района 

Юдина С.В., начальник 
управления образования  

2271.  «Виват, Победа!» Флешмоб 
 

май Образовательные 
учреждения народа 

Юдина С.В., начальник 
управления образования  

9. Мероприятия 9 мая 
2272.  Праздничный концерт 

«Поклонимся великим тем 
годам» 

Проведение концертов, поздравление 
тружеников тыла, детей войны, 
вручение подарков 

9 мая 2020 г.  Населенные 
пункты района 

Главы сельских поселений  

2273.  Митинг, посвященный  
75-летию Великой Победы 

Традиционный митинг у Обелиска 
славы с выступлением официальных 
лиц, возложением цветов, минутой 
молчания 

9 мая 2020 г.  Обелиск славы Гостищева Е. В.,  
директор РДК 

2274.  Театрализованная 
тематическая программа 
«Утро Победы» 

В концертную программу включены 
литературно-музыкальные зарисовки 
с элементами театрализации, 
тематические вокальные и 
хореографические композиции в 
исполнении лучших солистов и 
коллективов учреждений культуры 
пгт Яя 

9 мая 2020 г.  Центральная 
площадь 

Гостищева Е. В.,  
директор РДК 

2275.  Вечерняя праздничная 
программа «Салют Победы» 

Праздничная концертно-
развлекательная программа для всех 
категорий населения, насыщенная 
разнообразными вокальными и 
хореографическими номерами в 
исполнении лучших солистов и 
коллективов учреждений культуры 
пгт Яя 

9 мая 2020 г.  Центральная 
площадь 

Гостищева Е. В.,  
директор РДК 

2276.  Кинопроект «Кино под Показ праздничных шествий 9 мая, 9 мая 2020 г.  Центральная Моисеева И.А., директор Центра 



  

открытым небом» «Марш 
Победы» 

которые проходили в пгт Яя в 
прошлые годы 

площадь досуга и кино 

2277.  «В шесть часов вечера после 
войны …» - музей под 
открытым небом 

На придворовой площади 
Центральной районной библиотеки 
развернутся экспозиции, на которых 
будут представлены предметы 
военного быта и 
фотоиллюстративный материал 

9 мая 2020 г.  Центральная 
районная 
библиотека 
 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 

2278.  «Люди, помните! Об этом 
забывать нельзя!» -   
литературно-музыкальная 
композиция 

Под таким названием состоится 
тематическая литературно-
музыкальная композиция, 
посвященная празднику Великой 
Победы у памятника погибшим 
воинам в пгт. Яя. В литературно-
музыкальной композиции будет 
раскрыта тема Бессмертного полка. 
Мероприятие будет посвящено 
священной памяти о погибших на 
полях сражений 

9 мая 2020 г.  Центральная 
районная 
библиотека. 
Территория 
школы№2 

Терентьева Н.И., директор МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система» 



Чебулинский муниципальный район 

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
2279.  Благотворительная акция 

«Праздник в доме ветерана» 
Посильная помощь ветеранам 15 апреля – 9 мая 

2020 г. 
Во всех 
населенных 
пунктах района 

МБУК «ЧМЦБ»,  МБУК «Верх-
Чебулинский КДЦ» 

2280.  Благотворительная акция 
«Помоги ветерану»  
 

Волонтерское движение: приведение 
в порядок приусадебных участков 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны,  
а также лиц, приравненных к ним 

апрель - май  
2020 г. 

Во всех 
населенных 
пунктах района 

МБУК «Верх-Чебулинский 
КДЦ», 
культурно-досуговые 
учреждения Чебулинского 
муниципального района 

2281.  Социально-творческая акция 
«Забота» 

Посильная помощь ветерану  
Великой Отечественной войны, 
детям войны, труженикам тыла 

постоянно Во всех 
населенных 
пунктах района 

Главы поселений 

2282.  Обследование условий жизни 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны , вдов 
участников  Великой 
Отечественной войны   

Принятие мер по решению вопросов 
их жизнеустройства, оказание 
помощи в социально-бытовом 
обслуживании, а также по 
предоставлению иных социальных 
услуг 

2020 год Во всех 
населенных 
пунктах района 

УСЗН, МКУ «КЦСОН» 

2283.  Работа выездных справочно-
консультативных пунктов, 
мобильных бригад, в том 
числе по улучшению 
социально-экономических 
условий жизни ветеранов  
Великой Отечественной 
войны 

Работа выездных справочно-
консультативных пунктов, 
мобильных бригад. 

2020 год Во всех 
населенных 
пунктах района 

УСЗН, МКУ «КЦСОН» 

2284.  Организация деятельности 
волонтеров по оказанию 
адресной помощи ветеранам  
Великой Отечественной 
войны 

Посильная помощь, приведение в 
порядок приусадебных участков   
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов 
 

2020 год Во всех 
населенных 
пунктах района 

МКУ «КЦСОН» 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
2285.  Патриотическая акция 

«Спасибо деду за Победу!»  
Изготовление поздравительных 
открыток для ветеранов  Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, вдов, организация 

апрель - май  
2020 г. 

Во всех 
населенных 
пунктах района 

МБУК «ЧМЦБ»,  МБУК «Верх-
Чебулинский КДЦ», КЦСОН 



поздравлений 
2286.  Благоустройство парка 

Победы 
Установка фамильных табличек к 
деревьям 

2020 год Во всех 
населенных 
пунктах района 

МБУК «ЧРКМ», Чумайский ЭО 

2287.  Участие в проведении 
патриотических  акций: 
«Георгиевская ленточка», 
«1418 добрых дел», 
 «Летопись Победы», 
«Дерево Победы» 

Участие в проведении 
патриотических  акций: 
«Георгиевская ленточка», 
«1418 добрых дел», 
 «Летопись Победы», 
«Дерево Победы» 

февраль - июнь  
2020 г. 

Во всех 
населенных 
пунктах района 

Администрации поселений, 
муниципальные учреждения 
культуры, образовательные 
учреждения 

2288.  Торжественное возложение 
венков и цветов к памятникам 
и мемориалам воинской 
славы (День Победы, День 
памяти и скорби) 

Торжественное возложение венков и 
цветов к памятникам и мемориалам 
воинской славы (День Победы, День 
памяти и скорби) 

9 мая 2020 г. 
22 июня 2020 г. 
 

Во всех 
населенных 
пунктах района 

Ващенко Л.В., управляющий 
делами администрация 
Чебулинского муниципального 
района 

2289.  Косметический ремонт 
памятников и мемориалов 
погибшим в годы  Великой 
Отечественной войны, 
благоустройство 
прилегающих территорий  

Косметический ремонт памятников и 
мемориалов погибшим в годы  
Великой Отечественной войны, 
благоустройство прилегающих 
территорий 

апрель – май   
2020 г. 

Во всех 
населенных 
пунктах района 

Администрации поселений 

2290.  Участие в районной акции 
«Памяти павших будьте 
достойны» по приведению в 
порядок заброшенных могил 
участников  Великой 
Отечественной войны 

Приведение в порядок заброшенных 
могил участников  Великой 
Отечественной войны 

апрель – май   
2020 г. 

 Администрации поселений 

2291.  Торжественная презентация 
стенда «Они вернулись с 
Победой»  

Металлическая конструкция высотой 
2м, длиной 4м, установленная около 
памятника в д. Дмитриевка  
ул. Октябрьская, в память о 
фронтовиках, вернувшихся в родное 
село 

май  2020 г. Дмитриевский СДК Администрация Алчедатского 
сельского поселения 

3. Культурно-массовые мероприятия 
2292.  Вечера-встречи «Этот день 

мы приближали, как могли» 
Вечера-встречи «Этот день мы 
приближали, как могли» 

2020 год Культурно-
досуговые 
учреждения 
Чебулинского 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 



муниципального 
района 

2293.  Тематические программы 
«День Победы, как он был от 
нас далек…» 

Тематические программы «День 
Победы, как он был от нас далек…» 

2020 год Культурно-
досуговые 
учреждения 
Чебулинского 
муниципального 
района 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2294.  Творческие гостиные «Песни, 
которые вели в бой» 

Творческие гостиные «Песни, 
которые вели в бой» 

2020 год Культурно-
досуговые 
учреждения 
Чебулинского 
муниципального 
района 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2295.  Библиомарафон 
«Победители» 

Библиомарафон «Победители»  о 
героях  Великой Отечественной 
войны 

февраль – ноябрь 
2020 г. 

МБУК «ЧМЦБ», 
все библиотеки -
филиалы 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2296.  Медиапутешествие «Память о 
павших храня» 

Медиапутешествие «Память о 
павших храня» 

февраль 2020 г.  Дмитриевская 
модельная 
библиотека -
филиал №5 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2297.  Вечер любителей военной 
прозы «Слава тебе, 
победитель-солдат!» 

Чтение стихов, посвященных  
Великой Отечественной войне 

март 2020 г. Курск-Смоленская 
библиотека -
филиал №10 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2298.  Час истории «В память о 
погибших в честь живых» 

Час истории «В память о погибших в 
честь живых» 

апрель 2020 г.  Новоивановская 
библиотека -
филиал №13 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2299.  Литературно - музыкальная 
композиция «Когда мы были 
на войне» 

Литературно - музыкальная 
композиция «Когда мы были на 
войне» 

8 мая 2020 г. МБУК «Верх -
Чебулинский КДЦ» 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2300.  Праздничный концерт «Мы 
помним, мы гордимся!» 
  

Праздничный концерт «Мы помним, 
мы гордимся!»   

9 мая 2020 г. МБУК «Верх -
Чебулинский КДЦ»
  

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 



2301.  Единый библиотечный день 
«Победа вновь по нашим 
улицам идет» 

Единый библиотечный день 25 апреля 2020 г. МБУК «ЧМЦБ», 
все библиотеки -
филиалы 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2302.  Электронная коллекция 
«Обязаны помнить» 

создание электронной коллекции 
воспоминаний ветеранов  Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла 

февраль 2020 г. МБУК «ЧМЦБ» Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2303.  Митинги, посвящённые Дню 
памяти и скорби «Зажгите 
свечи!» 

Возложение цветов, венков к 
памятникам 

22 июня 2020 г. Населенные 
пункты района 

Администрация района, 
поселений, культурно-досуговые 
учреждения района 

2304.  Литературный вернисаж «Под 
салютом великой Победы» 

Литературный вернисаж «Под 
салютом великой Победы» 

апрель 2020 г. Ивановская 
библиотека-филиал 
№6 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2305.  Поэтический спектакль «За 
Россию, за любовь!» 

Поэтический спектакль «За Россию, 
за любовь!» 

8 мая 2020 г. МБУК «Верх-
Чебулинский КДЦ» 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2306.  Литературно – музыкальная 
гостиная  «Сказание о 
Музыке и Войне» 

История войны в песнях апрель – май 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2307.  Организация торжественных 
встреч с ветеранами « Не 
забудем Ваш подвиг 
великий!»  

Встречи с приглашением ветеранов 
фронта и тыла, ветеранов локальных 
войн 

апрель  2020 г. Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2308.   Экскурсии в краеведческий 
музей пгт. Верх-Чебула, 
с.Чумай 

Экскурсии в  краеведческие музеи, 
просмотр экспозиций, посвященных  
Великой Отечественной войне 

2020 год Краеведческий 
музей пгт. Верх-
Чебула, с.Чумай 

Руководители образовательных 
учреждений 

2309.  Классные часы «Мы помним, 
мы гордимся!», посвященные  
Великой Отечественной 
войне 

Цикл классных часов, посвященных  
Великой Отечественной войне 

2020 год Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

3.1. Акции 
2310.  Историческая акция «Память 

поколений» 
Сбор информации, создание 
электронного ресурса по каждому 
населённому пункту района 

апрель – май 
 2020 г. 

МБУК «ЧМЦБ», 
все библиотеки -
филиалы 

МБУК «ЧМЦБ» 



2311.  Акции  «Забота», 
«Эстафета добрых дел» 

Оказание  волонтерской помощи  
труженикам тыла, вдовам 

январь – май 
2020 г. 

Населенные 
пункты района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2312.  Акция « Тепло и радость в 
Ваш дом»  

Поздравления на дому с Днем  
Победы тружеников тыла, вдов 
участников   Великой Отечественной 
войне 

май 2020 г. Населенные 
пункты района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2313.  Акция «Аллея Победы» 
 

Посадка деревьев,  закладка 
памятных аллей 

май, сентябрь  
2020 г. 

Населенные 
пункты района 

Администрации поселений 

2314.  Оформление тематических 
клумб, цветников, 
посвященных 75-летию 
Победы 

Оформление тематических клумб, 
цветников, посвященных 75-летию 
Победы 

май – июнь   
2020 г. 

Населенные 
пункты района 

Предприятия и организации 
района, образовательные 
учреждения, учреждения 
культуры района 

2315.  Районная акция «Наследники 
Победы»  

Сбор информации о фронтовиках, 
которые погибли в 1941 – 1945 г.г. на 
фронтах  Великой Отечественной 
войны, о детях войны и о вдовах 
фронтовиков 

2020 год 
 

Учреждения 
культуры района 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2316.  Районная акция «Дважды 
победитель» 
 

Сбор информации о фронтовиках, 
вернувшихся с войны, живших и 
трудившихся в Чебулинском районе 
Создание электронного и печатного 
ресурса «Дважды победитель» 
 

ноябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г. 

МБУК 
«Чебулинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 
 

Данильченко И.А., начальник 
управления культуры и кино 
администрации Чебулинского 
муниципального района 

2317.  Районная акция «Труженики 
тыла Чебулинского района» 
 

Сбор информации о проживавших и 
трудившихся в Чебулинском районе 
в годы войны. Создание 
электронного и печатного ресурса 
«Труженики тыла Чебулинского 
района» 

ноябрь 2019 г. – 
февраль 2020 г. 

Учреждения 
культуры района 

МБУК «Чебулинская 
межпоселенческая центральная 
библиотека» 
 

3.2. Проекты 
2318.  Создание документального 

фильма о тружениках тыла 
«И тыл ковал Победу» 

Создание документального фильма о 
тружениках тыла «И тыл ковал 
Победу» 

2019 г. – 2020 г. МБУК «Верх-
Чебулинский КДЦ» 

Одаренеко И.А.,  
МБУК «Верх-Чебулинский 
КДЦ» 

2319.  Создание Интернет  – 
страницы «К 75-летию 
Победы» на официальных  
сайтах  образовательных 

Публикация  материалов  о ветеранах  
Великой Отечественной войны,  
тружениках  тыла 

2020 год Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 



учреждений  
3.3. Конкурсы 

2320.  Конкурс  рисунков, 
посвященных  75–летию 
Победы  

Конкурс  рисунков, посвященных  
75–летию Победы  

апрель – май  
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2321.  Районная викторина «Никто 
не забыт…» 

Районная викторина «Никто не 
забыт…» 

апрель 2020 г. Образовательные 
учреждения района 

Погожева Л.Н., начальник 
управления образования 
Администрации Чебулинского 
района 

2322.  Конкурс классных газет 
«Героические  страницы моей 
страны» 

Конкурс классных газет 
«Героические  страницы моей 
страны»  

февраль – май 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

 Руководители образовательных 
учреждений 

4. Выставочные мероприятия 
2323.  Выездная выставка, 

посвященная 75-летию  
Великой Отечественной 
войне 

Выездная выставка, посвященная  
75-летию  Великой Отечественной 
войне 

апрель – май 
2020 г. 

Населенные 
пункты района 

МБУК «Чебулинский РКМ» 

2324.  Выставка детских творческих  
работ «Салют, Победа!» 

Выставка детских творческих  работ 
«Салют, Победа!» 

апрель – май 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2325.  Оформление выставок, 
уголков памяти, тематических 
стендов, посвященных Дню 
Победы, пополнение 
экспозиций школьных 
музейных комнат 

оформление выставок, уголков 
памяти, тематических стендов, 
посвященных Дню Победы, 
пополнение экспозиций школьных 
музейных комнат 

февраль – май 
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2326.  Книжные выставки: «Они 
писали о войне»,  «Защитники 
Отечества», экскурсии в 
районную библиотеку 

Книжные выставки 2019-2020 годы Библиотеки, ОУ Руководители образовательных 
учреждений 

5. Спортивные мероприятия 
2327.  Районная эстафета памяти  Районная эстафета памяти  9 мая 2020 г. Центральная 

площадь пгт Верх-
Чебула 

Баранов М.А., директор 
ДЮСШ 

2328.  Районные соревнования по 
волейболу, баскетболу, 
посвященные   
75-летию Победы в  Великой 

Районные соревнования по 
волейболу, баскетболу, посвященные  
75-летию Победы в  Великой 
Отечественной войне 

апрель – май   
2020 г. 

ДЮСШ Баранов М.А., директор 
ДЮСШ 



Отечественной войне 
6. Издательская деятельность 

2329.  Изготовление и размещение 
баннеров, плакатов, стендов, 
посвященных 75-летию 
Победы 

Изготовление и размещение 
баннеров, плакатов, стендов, 
посвященных 75-летию Победы 

май – июнь 
2020г. 

Населенные 
пункты района 

Администрация района, 
администрации поселений, 
организации, образовательные 
учреждения, учреждения 
культуры района 

2330.  Сбор информации о 
захоронении ветеранов и 
фронтовиков совместно с 
волонтерами и старожилами 
села Алчедат 

Сбор информации о захоронении 
ветеранов и фронтовиков совместно с 
волонтерами и старожилами села 
Алчедат 

2020 год Алчедатский СДК Романченко Е.В., Алчедатский 
СДК 

2331.  Создание информационных 
альбомов о  Великой 
Отечественной войне, о 
героях  Великой 
Отечественной войны 

Создание информационных альбомов 
о  Великой Отечественной войне, о 
героях  Великой Отечественной 
войны 

март – апрель 
2020 г. 

Чумайский детский 
сад «Солнышко» 

Чумайский детский сад 
«Солнышко» 

2332.  Создание мультимедийного 
альбома «Лица Победы» о 
Чумайцах, пришедших с 
войны и умерших в 
послевоенные годы 

Создание мультимедийного альбома 
«Лица Победы» о Чумайцах, 
пришедших с войны и умерших в 
послевоенные годы 

апрель - май  
2020 г. 

Чумайская 
библиотека 

Голоктионова Л.С., Чумайская 
библиотека 

2333.  Изготовление 
иллюстрированной цветной 
книги в жестком переплете о 
ветеранах-участниках  
Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, 
детях войны, вдовах села 
Усть-Чебула 

Изготовление иллюстрированной 
цветной книги в жестком переплете о 
ветеранах-участниках  Великой 
Отечественной войны, тружениках 
тыла, детях войны, вдовах села Усть-
Чебула.  
Для вручения в каждую организацию 
села 

январь – апрель 
2020 г. 

Усть-Чебулинский 
СДК 

Коротеева Е.В.,         Усть-
Чебулинский СДК 

2334.  Создание брошюр о ветеранах  
Великой Отечественной 
войны, вдовах, детях войны, 
тружениках тыла 

Создание брошюр о ветеранах  
Великой Отечественной войны, 
вдовах, детях войны, тружениках 
тыла 

январь – апрель 
2020 г. 

Усть-Чебулинский 
СДК 

Коротеева Е.В.,         Усть-
Чебулинский СДК 

2335.  Изготовление книги об 
участниках  Великой 
Отечественной войны 

Изготовление книги об участниках  
Великой Отечественной войны 

январь – апрель 
2020 г. 

Новоивановский 
СДК 

Щетинин Н.И., 
Новоивановский СДК 



2336.  Изготовление стенда  «Стена 
памяти» с изображением 
умерших участников  
Великой Отечественной 
войны 

Изготовление стенда  «Стена 
памяти» с изображением умерших 
участников  Великой Отечественной 
войны 

январь – апрель  
2020г. 

МБОУ «Усть-
Чебулинская 
ООШ» 

МБОУ «Усть-Чебулинская 
ООШ» 

2337.  Презентация брошюры 
«Книга памяти –каждому» 

Презентация брошюры «Книга 
памяти –каждому» 

май  2020 г. Усманская 
модельная 
библиотека 

Акимова С.А., Усманская 
модельная библиотека 

7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
2338.  Районная военно-спортивная 

игра «Салютики» 
Районная военно-спортивная игра 
«Салютики» 

май  2020 г. МБОУ ДОД 
«Центр 
дополнительного 
образования для 
детей» 

МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования 
для детей» 

2339.  Классные часы «Героическое 
прошлое нашего народа» 

Цикл классных часов февраль – май  
2020 г. 

Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2340.  Слет юных краеведов «Книга 
памяти» 

Слет юных краеведов «Книга 
памяти»  

апрель 2020г МБОУ ДОД 
«Центр 
дополнительного 
образования для 
детей» 

МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования 
для детей» 

2341.  Организация и проведение  
внутришкольных 
мероприятий военно-
спортивной  и 
патриотической 
направленности 

 2020 год Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2342.  Смотр строя и песни «Победа 
в сердце каждого живет» 

 февраль 2020 г. Образовательные 
учреждения района 

Руководители образовательных 
учреждений 

2343.  Участие в областной зимней 
военно–спортивной игре «Во 
славу Отечества» 

Участие в областной зимней военно-
спортивной игре «Во славу 
Отечества» 

 2020г.  Руководители образовательных 
учреждений 

2344.  Патриотический репортаж «И 
мужество, как память 
пронесли» 

 Патриотический репортаж «И 
мужество, как память пронесли» 

март 2020 г. Алчедатская 
библиотека -
филиал №2 

Куканкова Е.И., Алчедатская 
библиотека-филиал №2 

2345.  Оформление кабинета 
истории в честь ветерана  

Оформление кабинета истории в 
честь ветерана  Великой 

февраль – апрель  
2020 г. 

МБОУ «Усманская 
ООШ» 

Майнгардт Е.Н., директор  



Великой Отечественной 
войны  и бывшего учителя 
истории Косинского Ивана 
Степановича 

Отечественной войны и бывшего 
учителя истории Косинского Ивана 
Степановича 

2346.  Создание именного кабинета 
истории  в честь Будко 
Алексея Ивановича-ветерана  
Великой Отечественной 
войны 

Создание именного кабинета истории  
в честь Будко Алексея Ивановича-
ветерана  Великой Отечественной 
войны 

2020 г. МБОУ 
«Алчедатская 
ООШ» 

Липко Л.А., директор  

2347.  Открытие именных кабинетов 
в честь ветеранов  Великой 
Отечественной войны Бутова 
Василия Никифоровича и 
Савельева Бориса 
Михайловича 

Открытие именных кабинетов в честь 
ветеранов  Великой Отечественной 
войны  Бутова Василия 
Никифоровича и Савельева Бориса 
Михайловича 

январь – май   
2020 г. 

МБОУ «Верх-
Чебулинская 
СОШ» 

Данильченко В.В., директор  

2348.  Открытие именного класса к 
75-летию Победы в 
Чумайской СОШ 
 

Открытие именного класса к 
75-летию Победы в Чумайской СОШ. 
 

апрель – май   
2020 г. 

Администрация 
Чумайского 
сельского 
поселения 

Никитенко Л.М., руководитель 
ОУ  

2349.  Создание музейной комнаты в 
честь 75-летия Победы 

Создание музейной комнаты в честь 
75-летия Победы 

февраль – март   
2020 г. 

МБОУ «Усть-
Сертинская СОШ» 

Захарова Ю.В., руководитель  

8. Мероприятия 9 мая 
2350.  Митинг «Нам 45-й славить!» Праздничное шествие предприятий, 

организаций, учреждений поселка. 
Шествие возглавят воссозданные 
макеты легендарной военной 
техники-танк Т-34, «Катюша», 
тачанка и истребитель. 
Праздничную программу дня 
продолжат Бессмертный полк, 
полевая кухня, передвижная 
выставка районного музея , 
«Литературный бульвар Победы», 
концертные программы на площади 
Мира,  спортивные  соревнования и 
праздничный салют 

9 мая 2020 г Центральная 
площадь пгт Верх-
Чебула 

МБУК «Верх-Чебулинский 
КДЦ», культурно-досуговые 
учреждения Чебулинского 
муниципального района 

2351.  Районный фестиваль 
солдатской песни «Салют 

Районный фестиваль солдатской 
песни «Салют Победы» 

9мая 2020 г. 
 

Учреждения 
культуры 

Одаренко И.А., директор МБУК 
«Верх-Чебулинский КДЦ» 



  

Победы» 
2352.  Праздничный салют Праздничный салют 9 мая 2020 г. 

 
Центральная 
площадь пгт Верх-
Чебула 

Одаренко И.А., директор МБУК 
«Верх-Чебулинский КДЦ» 



Ижморский муниципальный округ  

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 
2353.  Мониторинг социально-

бытовых условий участников  
Великой Отечественной 
войны, вдов и тружеников 
тыла 

Проведение диспансеризации, 
проведение косметического ремонта 
в жилых помещениях участников 
Великой Отечественной войны  и 
одиноко проживающих вдов и 
тружеников тыла 

постоянно На дому Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
2354.  Увековечивание имени Героя 

СССР 
Присвоение имени Героя СССР 
Иванова Леонида Петровича парку 
Победы  

март 2020 г. пгт Ижморский Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2355.  Открытие мемориальной 
доски на районном доме 
культуры 

Открытие мемориальной доски на 
районном Доме культуры имени 
Анатолия Федотовича Суркова, 
участника  Великой Отечественной 
войны, руководителя народного 
театра 

апрель 2020 г. пгт Ижморский Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2356.  Благоустройство мест 
захоронений  участников 
Великой Отечественной 
войны 

Очистка могил от мусора, покраска 
ограждений в местах захоронения 
участников  Великой Отечественной 
войны, не имеющих родных 

постоянно Населенные 
пункты 
Ижморского 
района 

Главы поселений 

2357.  Установка памятника 
погибшим в годы  Великой 
Отечественной войны 

Изготовление и установка памятника 
погибшим в годы  Великой 
Отечественной войны  в п. Новый 
Свет 

апрель 2020 г. п. Новый Свет Никифорец Е.Е., глава 
Красноярского сельского 
поселения 

3. Культурно-массовые мероприятия 
2358.  Фестиваль театральных 

постановок, посвященный 
участнику  Великой 
Отечественной войны  
А.Ф.Суркову 

Показ театральных постановок 
самодеятельных театральных 
коллективов 

май 2020 г. пгт Ижморский Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2359.  «У войны не женское лицо» Воспоминания женщин детей войны  март 2020 г. Ижморская 
районная 
библиотека им. 
Прудникова М.С. 
пгт Ижморский 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 



2360.  «Вошедшие в бессмертие» Вечер-портрет о героях-земляках апрель 2020 г. Колыонская 
библиотека -
филиал с.Колыон 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2361.  «Жди меня и я вернусь» Чтение писем времен войны май 2020 г. Постниковская 
библиотека-филиал 
с.Постниково 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2362.  «И плавилась броня» Познавательный час, посвященный 
битве на Курской дуге 

сентябрь 2020 г. Ижморский 
районный 
краеведческий 
музей 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2363.  «Они сражались за Родину» Тематическая программа, 
посвященная 77-й годовщине 
Победы в Сталинградской битве 

февраль 2020 г. Ижморский 
районный дом 
культуры 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2364.   «Я говорю с тобой из 
Ленинграда» 

Кинолекторий, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

27 января 2020 г. Ижморский 
районный дом 
культуры 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2365.  Районный фестиваль «Звезда» Детский фестиваль военной песни апрель 2020 г. Образовательные 
организации 
района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

3.1. Акции 
2366.  «Маршрут памяти» Благоустройство мест захоронения 

участников  Великой Отечественной 
войны   

октябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г.  

Населенные 
пункты района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

3.2. Проекты 
2367.  Создание фильма о 

тружениках тыла 
Создание фильма о трудовых 
героических  буднях тружеников 
тыла в годы войны 

октябрь 2019 г.– 
апрель 2020 г. 

 Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2368.  «Дважды Победители» Установка мемориальных плит с 
именами участников  Великой 
Отечественной войны, трудившихся 
в мирное время 

август 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Населенные 
пункты района 

Главы поселений 

2369.  «Учитель-победитель» Воспоминания, благоустройство мест 
захоронения учителей - участников  
Великой Отечественной войны   

сентябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. 

Образовательные 
организации 
района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

3.3. Конкурсы 
2370.  «Письмо из будущего» Конкурс сочинений апрель 2020 г. Образовательные 

организации 
Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 



 

района вопросам) 
2371.  «Служу Отечеству» Конкурс среди допризывной 

молодежи 
февраль 2020 г. Образовательные 

организации 
района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

4. Выставочные мероприятия 
2372.  «По страницам военной 

хроники» 
Выставка поделок и рисунков 
учреждений дополнительного 
образования 

март 2020 г. Образовательные 
организации 
района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2373.  «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

Выставка экспонатов школьных 
музеев 

февраль 2020 г. Образовательные 
организации 
района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

5. Спортивные мероприятия 
2374.  Районные соревнования: 

лыжня России; 
велопробег; 
кросс наций; 
волейбол; 
футбол; 
карате  

Проведение соревнований среди 
обучающихся и молодежи 

сентябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Образовательные 
организации 
района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

6. Издательская деятельность 
2375.  Публикация материалов о 

подвигах земляков на полях 
сражений и в тылу 

Интервью, статьи, фоторепортажи на 
страницах районной газеты «Наша 
жизнь» 

сентябрь 2018 г. – 
июнь 2020 г. 

 Нечепуренко Е.В. 

7. Мероприятия 9 мая 
2376.  Открытие арт-объектов Открытие конструкций с портретами 

Героев СССР - земляков (6 штук) в 
парке у обелиска славы 

9 мая 2020 г. пгт Ижморский Обанин Е.В., глава Ижморского 
городского поселения 

2377.  «Славному подвигу нет 
забвенья» 

Торжественный митинг у памятников 
и обелисков славы 

9 мая 2020 г. Населенные 
пункты района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2378.  Автопробег по району  Автопробег по району со знаменем 
Победы 

9 мая 2020 г. Населенные 
пункты района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 

2379.  «Великая война. Великая 
Победа» 

Театрализованная концертная 
программа 

9 мая 2020 г. Населенные 
пункты района 

Аксенчук А.В., заместитель 
главы района (по социальным 
вопросам) 


	Военно-патриотический квест для детей дошкольного возраста посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

