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План 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов на территории Горнозаводского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Увековечивание ратного и трудового подвига гориозаводчан в годы Великой Отечественной войны 

1.1 Приведение во всех населенных пунктах района в 

надлежащий порядок памятников и памятных мест, 

связанные с именами погибших воинов, мест захоронения 

участников Гражданской и Отечественной войн, воинов-

интернационалистов 

До мая 2015 г. Главы      Городского      и      сельских      поселений 

муниципального района, Горнозаводский  районный 

Совет ООВ И его первичные организации, Управление 

земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района, предприятия 

ЖКХ поселений муниципального района 

1.2 Разбивка и посадка в городе и поселках района аллей, 

скверов в честь героев фронта и в связи с 70-летием Победы 

Апрель-май 

2015г. 

Главы    городского    и    сельских    поселении 

муниципального       района,       Горнозаводский 

районный    Совет    ООВ    и    его    первичные 

организации. Управление земельно-имущественных 

отношений        администрации        Горнозаводского 

муниципального     район,     предприятия      ЖКХ 

поселений муниципального района 

1.3 Организация вручения ветеранам Великой Отечественной 

войны юбилейных медалей «70 лет Победы» 

До конца мая 

2015 г 

Заместитель главы  муниципального района по 

социальным   вопросам,   главы    городского   и сельских 

поселений муниципального района 

1.4 Обновление экспозиции «Великая Отечественная война в 

судьбах земляков», сбор документов и воспоминаний 

участников Великой Отечественной войны и тружеников 

Тыла о войне 

До апреля 2015 г. МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им М.П. 

Старостина»,  Горнозаводский районный Совет ООВ 

 



1.5 Организация выставок военных реликвий, фотографий, 

детских рисунков в учреждениях культуры поселений 

района и образовательных учреждениях района, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне 

Апрель-май  

2015 г. 

Главы городского и сельских поселений муниципального 

района. Горнозаводский районный Совет ООВ и его 

первичные организации, руководители учреждений 

культуры поселений и образовательных учреждений 

муниципального района 

1.6 Обновление (создание) в администрациях поселений и 

образовательных учреждениях уголков боевой и трудовой 

славы 

Апрель-май  

2015  г. 

Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, управление образованием муниципального района, 

руководители образовательных учреждений 

муниципального района, председатели первичных 

организаций районного Совета ООВ 

1.7 Смотр-конкурс на лучшую первичную организацию 

ветеранов войны и труда по подготовке и проведению 70-

летия Победы 

До мая 2015 г. Горнозаводский районный Совет ООВ 

1.8 Издание нового тома «Книги памяти» 2013-2015 гг. Горнозаводский районный Совет ООВ, Управление 

культуры, спорта социального развития и работы с 

молодежью 

1.9 Установка памятных досок с именами ветеранов ВОВ, 

жителей Горнозаводского муниципального района. 

2014-2015 гг. Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, Горнозаводский районный Совет ООВ и его 

первичные организации 

1.10 Изготовление сувенирной продукции к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2014-2015 гг. Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, Горнозаводский районный Совет ООВ, 

Управление культуры, спорта социального развития и 

работы с молодежью 

1.11 Создание в г.Горнозаводске Парка Победы с посадкой в 

нем Аллеи Славы 

В течение 2015 г. 

сентябрь 2015 г. 

Глава администрации Горнозаводского муниципального 

района, глава Горнозаводского городского поселения 

2. Организаторская и воспитательная работа. Военно-патриотическое воспитание. 

Оборонно-массовая и спортивная работа. 

2.1 Проведение, во всех населенных пунктах района, в 

учреждениях   культуры   поселений   и   муниципального 

района торжественных собраний, посвященных 70-летию 

Победы, с чествованием ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов погибших участников войны, тружеников тыла 

01-09 мая 2015 г. Оргкомитет «Победа», главы городского и сельских   

поселений   муниципального   района. Горнозаводский 

районный Совет ООВ и его первичные организации, 

руководители учреждений культуры поселений и 

муниципального района 



2.2 Организация поздравлений участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны с 

Днем Победы 

01-09 мая 2015 г. Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, председатели первичных организаций районного 

Совета ООВ, руководители учреждений, предприятий и 

организаций муниципального района 

2.3 Участие в краевых мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

2013-2015 гг. Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, администрация муниципального района, 

председатели первичных организаций районного Совета 

ООВ, руководители учреждений культуры поселений и 

муниципального района, руководители учреждений 

образования муниципального района 

2.4 Организация проведения тематических и праздничных 

вечеров, встреч, концертов, чаепитий, выставок и других 

мероприятий, посвященных боевому и трудовому подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны (по 

отдельному плану) 

2013-2015 тт. Руководители учреждений культуры поселений и 

муниципального района, руководители учреждений 

образования муниципального района 

2.5 Акция «Дети Горнозаводского района - ветеранам войны» и 

оказание шефской помощи одиноким участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны 

сентябрь 2014г.- 

май 2015 г. 

Председатели первичных организаций районного Совета 

ООВ, руководители образовательных учреждений 

муниципального района 

2.6 Проведение уроков мужества «Никто не забыт, ничто не 

забыто», экскурсий и внеклассных мероприятий с 

приглашением участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла 

Март-апрель  

2015 г. 

Руководители образовательных учреждений 

муниципального района, Горнозаводский районный Совет 

ООВ и председатели первичных организаций, МБУК 

«Горнозаводский краеведческий музей 

им.М.П.Старостина» 

2.7 

 

Месячник   оборонно-массовой   и   спортивной   работы, 

посвященный Дню Победы 

 

Апрель-май 

2015г. 

Управление образованием администрации 

муниципального района, руководители образовательных 

учреждений муниципального района 

2.8 Опубликование статей и очерков о ветеранах Великой 

Отечественной войны в районной газете «Новости», 

сюжетные ряды на телевидении ООО «Сервис ТВ» 

2013-2015гг. МУП «Редакция газеты «Новости», Горнозаводский 

районный Совет ООВ и председатели первичных 

организаций, ООО «Сервис ТВ»                                   

2.9 Межпоселенческие спортивные мероприятия и спортивные 

мероприятия в поселениях района (по отдельному плану) 

Май 2015г. Управление культуры, спорта, социального развития и 

работы с молодежью администрация муниципального 

района, главы городского и сельских поселений 

муниципального района 

2.10 Легкоатлетическая эстафета, посвященная юбилею Победы Май 2015 г. Управление культуры, спорта, социального развития и 

работы с молодежью администрация муниципального 

района, МУП «Редакция газеты «Новости» 



2.11 Возложение венков к памятникам воинам - Победителям в 

Великой Отечественной войне и проведение праздничных 

митингов 

09 мая 2015г. Администрация муниципального района, главы 

городского и сельских поселений муниципального района, 

Горнозаводский районный Совет ООВ и его первичные 

организации, организации, предприятия и учреждения 

муниципального района 

2.12 Парад юнармейцев 09 мая 2015 г. Управление образованием администрации 

муниципального района, руководители образовательных 

учреждений муниципального района 

2.13 Мероприятия по празднованию Дня Победы 09 мая 2015 г. Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, руководители учреждений культуры поселений и 

муниципального района 

2.14 Организация патриотических акций: 

2.14.1 «Знамя Победы» май 2014 г. –  

май 2015 г. 

Главы городских и сельских поселений, управление 

культуры и работы с молодежью, управление образования, 

руководители образовательных учреждений района, 

руководители учреждений культуры района 2.14.2 «Полотно мира» май 2014 г. – 

 май 2015 г. 

2.14.3 «Бессмертный полк» 09 мая 2015 г. 

2.14.4 Вахта памяти 08 мая 2015 г. Управление культуры и работы с молодежью 

2.15 Стена памяти 09 мая 2015 г. Управление культуры и работы с молодежью 

2.16 Солдатская каша 09 мая 2015 г. Управление культуры и работы с молодежью 

2.17 Георгиевская ленточка 8-9 мая 2015 г.  

в течение дня 

Горнозаводский районный Совет ООВ 

3. Улучшение материально-бытового обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны 

3.1 Подготовка и уточнение списков ветеранов, участников 

Великой Отечественной войны (численность, оказание 

адресной помощи, получение льгот, пользование 

социальными услугами и др.) 

До мая 2035 г. Главы  городского и  сельских поселений муниципального 

района, Горнозаводский районный Совет ООВ и его 

первичные организации, ТУ минсоцразвития г. 

Горнозаводск. 

3.2 Обследование    условий    проживания    участников    и До Главы           городского           и           сельских 



 инвалидов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в оказание необходимой помощи (правовой, 

организационной, материальной и др.) 

конца 2014г. поселений муниципального района, Горнозаводский 

районный Совет ООВ и его первичные организации 

3.3 Решение вопросов по оказанию помощи по улучшению 

бытового. торгового, культурного обслуживания ветеранов 

войны и труда, вдов погибших воинов, детей войны 

До конца 2014 г. Главы городского и сельских поселений муниципального 

района. Горнозаводский районный Совет ООВ 

3.4 Организация диспансеризации инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, выявление нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, оказание медицинского 

обслуживания на дому 

До конца 2014 г. Главные врачи МБУЗ, Горнозаводский районный Совет 

ООВ 

3.5 Посещение тяжелобольных участников войны и 

тружеников тыла на дому, вручение поздравлений, 

сувениров, подарков 

До 09 мая 2014 г. Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, Горнозаводский районный Совет ООВ 

3.6 Решение вопросов организации бесплатных бытовых услуг 

ветеранам войны и тружеников тыла в предпраздничные и 

праздничные дни (услуги парикмахерской, бани) 

Апрель-май 

2015г. 

Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, Горнозаводский районный Совет ООВ 

3.7 Оказание финансовой поддержки мероприятий по 

празднованию 70-летия Победы и материальной помощи 

участникам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла 

Апрель-май 

2015г. 

Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, администрация муниципального района. 

Горнозаводский районный Совет ООВ 

3.8 Проведение награждения участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, принимавших 

активное участие в ветеранском движении Почетными 

грамотами, ценными подарками 

Апрель-май 

2015г. 

Главы городского и сельских поселений муниципального 

района, администрация муниципального района,      

Горнозаводский районный Совет ООВ 

3.9 Привлечение к участию в проведении и финансировании 

мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне коммерческих и 

благотворительных организаций, общественных фондов 

2014-2015 гг. Горнозаводский районный Совет ООВ 

 

 


