
П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Ивановской области

№
п/п

Название мероприятия
/проекта (концерты,

выставки, образовательные
мероприятия и т.д.)

Дата и место
проведения

мероприятия/
проекта

Ответственный Примечание

Верхнеландеховский муниципальный район
Участие в международных 
патриотических мероприятиях:
-  акции «Вахта Памяти»;
- акции «Улицы Героев»;
- акции «Письмо Победы»

Январь – декабрь
2020 года

9 декабря 2020 года
2020 год

Администрация муниципального 
района, администрации сельских 
поселений Верхнеландеховского 
муниципального 
(далее - ОМСУ), Отдел образования 
администрации муниципального 
района (далее – РОО), образовательные
организации, Волонтеры Победы

Участие во всероссийских 
патриотических мероприятиях:
- «Георгиевская ленточка»
- «Поклонимся великим тем 
годам»
- «Памяти Героев»

- «Блокадный хлеб»

-  «Снежный десант»

- «Культурный минимум»
- «Лес Победы»
- «Свеча Памяти»

- «Диктант Победы»

22 апреля – 9 мая
2020 года

в течение 2020 года
Январь – декабрь

2020 года
25 – 27 января

2020 года
Январь - март

2020 года
Май 2020 года 
Май 2020 года
21 - 22 июня

2020 года
Май 2020 года

Январь – август
2020 года

ОМСУ, РОО, отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации района (далее – Отдел 
культуры), Центр внешкольной работы 
с детьми и молодежью (далее – ЦВР),
Волонтеры Победы
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- «Правнуки Победителей»

- «Эстафета добрых дел»

 Январь – апрель
2020 года

Участие во всероссийском 
историческом квесте «Наша 
Победа», посвященном вкладу 
муниципального района и 
Ивановской области в Победу

Март 2020 года РОО, ЦВР, Волонтеры Победы

Участие  в  региональных
патриотических мероприятиях:
-  областная  военно-
патриотическая  игра
«Зарница»,  посвященная  75-
летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941  –
1945 годов;
-  областной  слет  юных
патриотов России;
-  областная  акция  «Подарок
ветерану»;
- областной урок Мужества, 
посвященный Дню Героев 
Отечества

Сентябрь 2020
года

Ноябрь 2020 года
Апрель - май

2020 года
Декабрь 2020 года

РОО, ЦВР

Муниципальные
патриотические мероприятия и
акции:
-  районный  конкурс  «Славим
Россию»;
- районный конкурс сочинений
«Война в судьбе моей семьи»;
-   проведение  районной
военно-патриотической  игры
«Зарница»;

апрель 2020 года
март 2020 года

январь- август
февраль 2020 года

январь-август

ОМСУ, РОО, отдел культуры, ЦВР, 
образовательные организации, МКУ 
Мытский краеведческий музей, Совет 
ветеранов
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-  проект  «Установление  судеб
военнослужащих  –
верхнеландеховцев  пропавших
без вести и погибших в годы
Великой  Отечественной
войны»
Выездные  концерты
творческих коллективов
учреждений культуры района 

Май 2020 года Отдел культуры, учреждения культуры

Цикл  показов  литературно-
музыкальных  композиций,
посвященных  теме  войны  для
детей и взрослых

2019 - 2020 года Отдел культуры, учреждения культуры

Фестиваль  –  смотр  школьных
хоров  «Поющая  школа»,
посвященный  75-летию
Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941  -
1945 годов

Апрель 2020 года РОО, образовательные организации

г.о. Вичуга
«Великая Отечественная война

в кинохронике и
художественных фильмах»-

кинопоказы

Январь-декабрь 2020
(по отдельному

плану),
кинозал МБУК ДК

«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

Кинопоказы

«Мы наследники Победы» -
выставка работ кружка

«Очумелые ручки»
(руководитель Нагорнова Н.В.).

Выставка поделок
декоративно-прикладного

творчества, рисунков на тему
«Война и Победа».

Февраль-март 2020,
фойе МБУК ДК

«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

Выставка поделок
декоративно-прикладного

творчества, рисунков на тему
«Война и Победа».
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«Победа в сердцах поколений»
- вечер-встреча старшего

поколения с ребятами,
посещающими творческие

объединения

Март 2020,
 малый зал МБУК ДК
«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

В форме диалога участники
войны, труженики тыла, дети

войны поделятся своими
воспоминаниями о

минувших суровых днях
войны, в программе:

конкурсы, викторины на
военную тематику среди

старшего поколения и детей.
Руководитель кружка ДПИ

«Очумелые ручки»
Нагорнова Н.В.  проведет

мастер-класс   «Георгиевская
ленточка».

«Мои родные сражались за
Родину»-акция среди

участников творческих
объединений

Март – апрель 2020,
МБУК ДК

«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

.

Цель данной акции –
сохранить историческую
память о подвигах наших

дедов, прадедов,
прапрадедов в Великой
Отечественной войне.

. В апреле в фойе
оформляется выставка,

подготовленных материалов

«Песни Победы» - городской
открытый конкурс военно-

патриотической песни

19 апреля 2020
11.00,

зрительный зал МБУК
«Клуб им.Фрунзе»

Директор МБУК «Клуб им.Фрунзе» Участники конкурса
исполняют одну песню

военно-патриотического
звучания о Великой

Отечественной войне и
подвигах советских солдат. В
конкурсе участвуют солисты

и вокальные коллективы
(дуэты, трио, квартеты,
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вокальные ансамбли)
четырёх возрастных

категорий: 8 – 12 лет; 13 – 18
лет; 19 - 30 лет и старше 30

лет.

Городской открытый конкурс
любительских театральных

коллективов на лучшую
постановку, посвященную 75-й
годовщине Победы в Великой

Отечественной войне «Нам эти
дни не забыть никогда»

Апрель 2020,
зрительный зал

МБУК
«Культурный центр»

Отдел культуры администрации
городского округа Вичуга

Участники конкурса
демонстрируют театральную

постановку, посвященную
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной

войне.

«Мы помним. Мы гордимся!» -
торжественное вручение

юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой

Отечественной войне 1941—
1945 г.г.» ветеранам войны

Апрель 2020, 
малый  зал МБУК

«Клуб им. Фрунзе»

Директор МБУК «Клуб им.Фрунзе» Юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой

Отечественной войне 1941—
1945 г.г.» будут вручены

ветеранам фабрики
«Красный Профинтерн» и

жителям микрорайона
Тезино. В ходе церемонии

вручения медалей для
ветеранов будут звучать

военные песни в исполнении
творческого коллектива

МБУК «Клуб им. Фрунзе».

«На привале» - смотр-конкурс
среди ветеранских клубных

объединений на лучшую
военную агитбригаду

Апрель 2020, 
малый зал и фойе

МБУК ДК
«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

.

Конкурс, посвященный Дню
Победы,  проводится среди

участников  ветеранских
клубных объединений
совместно с Советом

ветеранов
Открытие городского Апрель 2020, Директор МБУК ДК На открытие кинофестиваля
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кинофестиваля «Дорогами
войны». Театрализованная
музыкальная композиция

«Дороги войны»  с
последующим кинопоказом

кинозал МБУК ДК
«Машиностроитель»

«Машиностроитель» будет представлена
театрализованная,

музыкальная композиция со
сценками, песнями, минутой
молчания и интерактивной

игрой со зрителями.
Городской кинофестиваль

«Дорогами войны» -
кинопоказы

В течение апреля
2020, кинозал МБУК

ДК
«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

Кинопоказы военных
фильмов по отдельному

плану для учащихся школ
города и района.

Участие в военно-
патриотической акции

«Георгиевская ленточка»

Апрель-май 2020,
улицы города Вичуги,

городские
мероприятия

Городская Дума городского округа
Вичуга, ведущий специалист по работе

с молодежью администрации
городского округа Вичуга, ВОД

«Волонтеры Победы», образовательные
организации, учреждения культуры

Распространение
георгиевских ленточек среди

населения города Вичуги.

«Всё, что было не со мной,
помню» - праздничный

концерт, посвящённый 75-й
годовщине Победы в Великой

Отечественной войне.

4 мая 2020 13.00,
зрительный зал МБУК

«Клуб им.Фрунзе»

Директор МБУК «Клуб им.Фрунзе» Спектакль - концерт о тех,
кто день за днем шёл

дорогами войны, приближая
День Победы. В спектакле –

концерте примут участие
творческие коллективы

МБУК «Клуб им. Фрунзе».
«Сияет май салютами Победы»

- городской торжественный
концерт к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

7 мая 2020 (время по
согласованию),

зрительный зал МБУК
«Культурный центр»

Директор МБУК «Культурный центр» Городской торжественный
концерт к 75-летию Победы
в Великой Отечественной

войне.
«Любовь и война»-

театрализованный концерт ко
дню Победы

8 мая 2020 14.00,
зрительный зал МБУК

«Клуб им.Шагова»

Директор МБУК
«Клуб им.Шагова»

Театрализованный концерт с
использованием презентации

и показом фотографий
военных лет, фрагментов
художественных фильмов
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("Журавли", "Тегеран - 43",
"Офицеры") и стихотворений

о войне . В постановке
использованы стихотворения
К. Симонова, М. Дудина, А.
Фролова и поэтов, погибших

в годы Великой
Отечественной войны

(Иосифа Уткина, Павла
Когана, Георгия Суворова,

Георгия Акопяна, Муся
Джалиля).

«Салют Победа» -  выставка-
прищепка детских рисунков

(кружковцев, детей
творческого коллектива ДК)

Май 2020,
фойе МБУК ДК

«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

Выставка из детских
рисунков (кружковцев и

детей творческого
коллектива Дома культуры).

«Вечер солдатской песни» -
музыкальная гостиная для

клубных ветеранских
организаций

Май 2020,
малый зал и фойе

МБУК ДК
«Машиностроитель»

Директор МБУК ДК
«Машиностроитель»

Мероприятие посвящено
песням военных лет и будет

проведено для клубных
ветеранских организаций.
Мероприятие пройдет в
музыкально-конкурсной

форме, будут звучать песни
военных лет, рассказаны

истории их создания, также в
программе стихи,

викторины, конкурсы и игры
военной тематики

Вичугский муниципальный район
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 - Вечера памяти, уроки
мужества, конкурсы стихов и

сочинений, тематические
встречи, квест-игры

Январь – декабрь 2020
г.

Семеновский сельский Дом
культуры, сельская

библиотека с.Семеновское

- Просветительский проект
«Памятные даты»

27 января 2020 г.

2 февраля 2020 г.

21 февраля 2020 г.

5 мая 2020 г.

Показ тематических
фильмов на крупные

памятные даты
Показ фильма,

посвященного снятию
блокады Ленинграда
«Спасти Ленинград»

Показ фильма,
посвященного

Сталинградской битве
«Сталинград»
Показ фильма,

посвященного Дню
защитника Отечества «007

меняет курс»
Показ фильма,

посвященного Дню Победы
в ВОВ «Т-34»

«Бессмертный полк. За
кадром»

Заочный районный
фотоконкурс,

посвященный 75-летию
Победы в Великой

Отечественной войне

Февраль 2020 Образовательные
учреждения района
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Районный конкурс
патриотической песни,
посвященный 75-летию

Победы в Великой
Отечественной войне

Февраль 2020 МБУ ВРДК

Акция «Красная гвоздика»
Чествование землячек-

тружениц тыла

Март 2020 д.Сошники

«Синенький скоромный
платочек»

Литературно-музыкальный
вечер

Март 2020 Золотиловский СДК

Праздничный концерт
посвящённый 9 мая    «

Победный май»
Исполнение  военно-

патриотической песни

Май 2020     КДК п.Новописцово

Всероссийские акции:
- «Георгиевская ленточка»

- «Бессмертный полк»

Май 2020 ЦКиД

с.Красный Октябрь

Районная тематическая
театрализованная концертная
программа «Победа. Одна на

всех»

7 мая 2020 МБУ ВРДК
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Концертная программа

«Праздник Великой
Победы!»

9 мая 2020 п. Старая Вичуга,

Местечко Роща

концерт  музыкального и
хореографического

отделений ДШИ «Пусть
всегда будет мир!»

Май   2020 ДШИ п. Старая Вичуга

П. Каменка

П. Новописцово

«День памяти скорби»

22 июня Митинг у
обелиска погибших

воинов

Июнь 2020 Ломовской СДК

Заволжский муниципальный район

Открытые уроки и иные 
тематические мероприятия, 
посвященные памятным датам 
истории Великой 
Отечественной войны

Ежегодно Образовательные учреждения района В образовательных 
организациях проводятся 
открытые уроки и иные 
тематические мероприятия, 
посвященные памятным 
датам истории Великой 
Отечественной войны

Книжно-иллюстративные 
выставки, посвященные 
памятным датам истории 
Великой Отечественной войны 

Ежегодно Образовательные учреждения района В образовательных 
организациях организуются 
книжно-иллюстративные 
выставки, посвященные 
памятным датам истории 
Великой Отечественной 
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войны 

Акция «Никто не забыт» по 
благоустройству и озеленению 
воинских захоронений и 
памятных мест

Ежегодно, апрель-май Воинские захоронения и памятные 
места района

Волонтеры принимают 
участие в акции, 
благоустраивают воинские 
захоронения и памятные 
места

Акция «Георгиевская 
ленточка»

Ежегодно, 

май

Образовательные учреждения района,

общественные места, улицы города и 
района

Акция включает серию 
мероприятий, которые 
проводятся при поддержке 
волонтерского движения  в 
образовательных 
организациях Заволжского 
района. Волонтеры 
организовывают беседы, 
знакомят обучающихся с 
историей появления этого 
символа, а также раздают 
прохожим георгиевские 
ленточки в знак памяти о 
героическом прошлом, 
выражая уважение к 
ветеранам, отдавая дань 
памяти павшим на поле боя.
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«Вахта Памяти»

«Память поколений»

Ежегодно, 

май

Образовательные учреждения района В рамках проведения  
«Вахты Памяти» в  школах 
проходят мероприятия, 
посвященные  Великой 
Победе. Обучающиеся 
участвуют в митингах и 
акции «Бессмертный полк», 
посещают ветеранов. 
Проходят уроки мужества. 
Все мероприятия 
объединены одной идеей: 
сделать праздник Великой 
Победы искренним, 
сердечным и памятным.

Муниципальный этап 
областных краеведческих 
чтений

Ежегодно декабрь МКУК Заволжский городской 
художественно-краеведческий музей

Создание единой районной 
площадки для 
представления, обсуждения 
и транслирования 
результатов исследований 
документального историко-
культурного наследия 
Заволжского района

Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби 

Акция «Горсть земли»

Ежегодно,

22 июня

Обелиски на территории Заволжского 
муниципального района

Ежегодно в день 
всенародной скорби и 
памяти жертв Великой 
Отечественной войны, 

учащиеся образовательных 
учреждений  Заволжского 
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муниципального района 
принимают участие в 
митингах и акциях.

 «И помнит мир спасенный…» Ежегодно

май

Образовательные учреждения района Торжественные линейки в 
образовательных 
организациях, учреждениях 
культуры

«Уроки победы» Ежегодно Образовательные учреждения района Открытые уроки и иные 
тематические мероприятия, 
посвященные памятным 
датам истории Великой 
Отечественной войны

- «Свет в окне» Ежегодно, май Образовательные учреждения района,

общественные места, улицы города и 
района

Добровольческая акция, 
целью которой является 
оказание социальной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, 
проживающим на 
территории Заволжского 
муниципального района

- «Весенняя неделя добра» Акция проводится с целью 
продвижения идеи 
волонтёрского движения, как
важного ресурса для 

13



решения социальных 
проблем и повышения 
гражданской активности 
обучающихся; 
популяризации идей, 
ценностей и практики 
добровольчества

- «Чтобы помнили…» Активизация потенциала 
добровольчества как ресурса 
развития 
общества в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения Заволжского 
муниципального района

Концертная программа  «У 
каждого была своя война»

май 2020 Сосневское сельское поселение,
КДУ,ЗМР,

Концертная программа, 
темой и идеей которой 
является великая 
Отечественная война. Звучат
стихи песни фронтовых лет.

 Литературный вечер 
«Фронтовые поэты», 

Творческий вечер, 
посвящённый фронтовым 
поэтам, их биографии и 
произведениям. 

Поэтический вечер «Мир 
глазами детей»

Поэтический вечер, 
посвящённый детям войны.
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Праздничный концерт 
«Великий май - великая 
победа!» ,

май 2010 Волжское сельское поселение, КДУ, 
ЗМР,

Концертная программа, 
темой и идеей которой 
является великая 
Отечественная война. Звучат
стихи песни фронтовых лет.

Концерт-встреча  «Пой 
гармошка фронтовая», 

Вечер-встреча «Поклонимся 
великим тем годам!»

 «Слава тебе ,победитель – 
солдат!»,

май 2020 Дмитриевское сельское поселение, 
КДУ, ЗМР,

Митинг у обелиска с 
концертной программой. 
Выступление официальных 
лиц, руководителей 
общественных организаций.

Тематическая программа «Их 
подвиг бессмертен!»,

Беседа со школьниками о 
героях Великой 
Отечественной войны.

Литературная гостиная 
«Молодость. Весна. Победа.»

Лекция-встреча, которая 
пройдёт в рамках 
празднования Дня Победы.
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Митинг-концерт «Кто сказал, 
что нужно бросить песню на 
войне?..»

май 2020 Междуреченское сельское поселение, 
КДУ, ЗМР,

Митинг у обелиска с 
концертной программой. 
Выступление официальных 
лиц, руководителей 
общественных организаций.

Поэтический вечер «Внимая 
ужасам войны»

Поэтический вечер, 
проводимый в рамках 
празднования Дня Победы.

Городской фестиваль «Память 
сердца от поколения к 
поколению».

май 2020 Городской дом Культуры. 

г. Заволжск

Конкурсная программа среди
исполнителей авторской 
песни, песен военных лет.

Спектакль «А зори здесь 
тихие». 

Театральная постановка, по 
мотивам произведения 
Васильева Б.Л.

Акция для детей войны «Пока 
мы помним — мы живём!

апрель -май 2020 МГУК Заволжская городская 
библиотека

Встреча-беседа, проводимая 
в читальном зале.

«Хотят ли русские войны?..» 
Поэтический вечер.

Поэтический вечер, 
проводимый в рамках 
празднования Дня Победы с 
участниками поэтического 
клуба «СтихиЯ».
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«Читаем детям о войне» 
Литературный вечер.

Лекция-встреча, которая 
пройдёт в рамках 
празднования Дня Победы.

Областной этап конкурса 
«Славим Россию».

апрель - май 2020 МУДО Детская школа искусств им. 
Воскресенских города Заволжска

Конкурсная программа в 
рамках празднования Дня 
Победы.

Митинг в микрорайоне 
«Заволжский химический 
завод»,

Митинг в микрорайоне 
«Фибра»,

Концертная программа «Эх, 
дорожка, фронтовая...»

Легкоатлетическая эстафета.

Бессмертный полк

Улицы города
Заволжска, площадь

Бредихина. 9 мая.

Выступление Главы 
Заволжского 
муниципального района и 
Главы Заволжского 
городского поселения, 
представителей 
политических партий, 
общественных деятелей. 
Чествование ветеранов, 
работников тыла и детей 
войны.

Спортивное соревнование 
среди школьников по бегу.

 Шествие жителей города и  
района с фотографиями 
своих предков, воевавших в 
годы ВОВ.

г.о. Кинешма
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Торжественное  мероприятие,
посвященное  Дню Победы 

май Комитет по культуре и туризму  

«Вновь  юность,  май  и  сорок
пятый»  -  акция-концерт
творческих коллективов КДУ

май  Комитет по культуре и туризму 

Всероссийский  кинопоказ
военных  фильмов  «Великое
кино Великой страны»

22 июня Комитет по культуре и туризму

«Путь  моей  семьи  к  Великой
Победе!»  -  участие  в
Международном  конкурсе
детского  рисунка  «Через
искусство к жизни» 

Январь Комитет по культуре и туризму  

«Песни  военных  лет»  -
открытый городской фестиваль
патриотической  песни
«Солдатская завалинка»

февраль Комитет по культуре и туризму  

Участие  в  I  областном
конкурсе  творческих  работ
учащихся  ДХШ  и  ДШИ
Ивановской  области  «Война.
Победа.  Память»,
посвященный  75-летию
Победы в ВОВ

февраль Комитет по культуре и туризму  
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«Юный  концертмейстер»  -
открытый  межзональный
конкурс,  посвященный   75-
летию Победы

март Комитет по культуре и туризму  

«Мы – наследники Победы!» -
открытый  городской  конкурс
детского рисунка 

март-апрель Комитет по культуре и туризму  

Открытый  городской
фестиваль  хоровых
коллективов

март-апрель Комитет по культуре и туризму  

«Великая Отечественная война
в искусстве» - конференция по
истории искусства 

апрель Комитет по культуре и туризму  

«Победа  наших  сердец»  -
конкурс чтецов

апрель Комитет по культуре и туризму  

«Славим Победу!» – фестиваль
детского  творчества  среди
дошкольных  учреждений
города

апрель Комитет по культуре и туризму,
  Управление образования
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«Не стареют душой ветераны»
-  городской  фестиваль
творчества  ветеранов,
посвященный   75-летию
Победы  

сентябрь
 

Комитет по культуре и туризму 

«Фронтовая печать» - выставка
копий  фронтовых  газет  и
листовок  времен  Великой
Отечественной  войны  1941 -
1945 годов

март-июнь Комитет по культуре и туризму

«Память  сильнее  времени»  -
выставка-панорама,
посвященная 75-летию Победы
в  Великой  Отечественной
войне

март-май Комитет по культуре и туризму

г.о. Кохма

«Блокадный хлеб» акция Январь -2020 Учреждения сферы культуры

Отборочный  тур  конкурса
«Славим Россию!»

Апрель 2020 Муниципальное  бюджетное
учреждение  «Дворец  культуры
городского округа Кохма»

«Великий подвиг ваш история
хранит»  -  городской  конкурс
творческих  работ  (рисунки,
плакаты, стихи, эссе)

Март - май 2020 Управление  информатизации  и
культуры  администрации  городского
округа Кохма.
Все учреждения сферы культуры
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«Георгиевская  ленточка»  -
акция

Май 2020 Все учреждения сферы культуры

«Песни  военных  лет»  -
концерты на разных площадках
города

Май 2020 Муниципальное  бюджетное
учреждение  дополнительного
образования  «Детская  школа  искусств
городского округа Кохма»

Концертные программы ко 
Дню Победы

09.05.2020 Управление  информатизации  и
культуры  администрации  городского
округа Кохма.
Муниципальное  бюджетное
учреждение  «Дворец  культуры
городского округа Кохма»

«Славим! Помним! 
Гордимся!», работа 
тематической площадки

09.05.2020 Управление  информатизации  и
культуры  администрации  городского
округа Кохма.
Муниципальное  бюджетное
учреждение  «Централизованная
библиотечная  система  городского
округа Кохма»

Декада Памяти (по отдельному
плану)

1-10  декабря
2020

Управление информатизации и 
культуры администрации городского 
округа Кохма, учреждения сферы 
культуры

Лежневский муниципальный район
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Акция «Блокадный хлеб»:

-  просмотр  фильма
«Блокадный Ленинград»

-  кинолекторий  «Блокадный
Ленинград»  (просмотр
отрывков фильмов о блокадном
Ленинграде)

-   час  памяти  «Подвиг
Ленинграда»

-   выставочные  экспозиции
«Дорогами Победы»;

-  уроки  памяти,  посвященные
блокаде Ленинграда;

-  раздача  волонтерами
информационных материалов о
блокаде Ленинграда и подвиге
его жителей

-  поздравление  ветерана-
блокадника;

-  Всероссийский  урок  памяти
«Блокадный хлеб».

Январь Образовательные организации

МБУК «Библиотека Лежневского
городского поселения»

Учреждения культуры Лежневского
муниципального района

Линейка памяти «Этих дней не
смолкнет слава»

Январь районный отдел образования Образовательные
организации
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Информационные  стенды,
уроки  мужества,  час  истории,
книжные  выставки,
посвященные  блокаде
Ленинграда

Январь Учреждения культуры Лежневского
муниципального района, Отдел
координации социальной сферы

Администрации Лежневского
муниципального района, районный

отдел образования

Образовательные
организации, 

учреждения культуры
Лежневского

муниципального

 района
День  памяти  Героев  В.М.
Горелова  и  С.Н.  Соколова.
Уроки мужества

Январь МБОУ Ново-Горкинская СШ МБОУ Ново-Горкинская СШ

Вечер,  посвященный
участнику  ВОВ  А.П.
Соловьеву,  -  «Война  не  стала
нашим  ремеслом»
(художественная  выставка,
стихи А.П. Соловьева)

Февраль МКУ «Шилыковское социально-
культурное объединение»

МКУ «Шилыковское
социально-культурное

объединение»

Книжная выставка ко Дню 
защитника Отечества, час 
истории, игровые программы, 
стенды, акции ко Дню 
защитника отечества

Февраль Учреждения культуры Лежнвеского
муниципального района, Отдел
координации социальной сферы

Администрации Лежневского
муниципального района, районный

отдел образования

Образовательные
организации, 

учреждения культуры
Лежневского

муниципального

 района
Исторический  обзор  ко  Дню
памяти  воинов-
интернационалистов

Февраль Учреждения культуры Лежневского
муниципального района

Учреждения культуры
Лежневского

муниципального

 района
23



Районный  конкурс  сочинений,
посвященный  75-й  годовщине
Победы  в  Великой
Отечественной войне «История
ВОВ в истории моей семьи»

Февраль Районный отдел образования Образовательные
учреждения, 

учреждения культуры

Конкурс боевых листков Февраль Районный отдел образования Образовательные
учреждения, 

учреждения культуры

Акция «Письмо солдату» Февраль Районный отдел образования Образовательные
учреждения, 

учреждения культуры

Фото-кросс «Память» Апрель МБУК «Дом культуры  Лежневского
городского поселения»

МБУК «Дом культуры
Лежневского городского

поселения»

Выставка-память:  книги,
плакаты,  письма  с  фронта,
стенды «Память погибшим»

Апрель-май Библиотека п. Лежнево

Творческая  мастерская
«Ленточка Победы»

Апрель-июнь МБУК «Дом культуры  Лежневского
городского поселения»
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Районный  конкурс-фестиваль
художественного  творчества
«Славим Россию»

Апрель Отдел координации социальной сферы
Администрации Лежневского

муниципального района, районный
отдел образования

Дом культуры 

п. Лежнево

Встреча с жителем п. Лежнево,
узником  фашистского
концлагеря В.П. Кутенковым

Апрель Архивный отдел Администрации
Лежневского муниципального района

Конференция  учащихся
«История  Великой
Отечественной  войны  –  это
наша история»

Апрель МБОУ Ново-Горкинская СШ

Урок мужества «Живая память
войны»

Апрель-май Библиотека п. Лежнево

Выставка  книг  и  фотографий,
час истории, информационный
стенд ко Дню Победы

Апрель-май Отдел координации социальной сферы
Администрации Лежневского

муниципального района, районный
отдел образования

Образовательные
учреждения, 

учреждения культуры
Лежневского

муниципального района
Библиосумерки «Этот день мы
приближали как могли»

Май МКУ «Шилыковское социально-
культурное объединение»
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Акция  «Георгиевская
ленточка»

Май Учреждения культуры Лежневского
муниципального района

Конкурс  на  лучшее  прочтение
стихов  о  Великой
Отечественной  войне  «Ты  же
выжил, солдат»

Май МКУ «Шилыковское социально-
культурное объединение»

Всероссийская  акция
«Бессмертный полк»

Май Учреждения культуры Лежневского
муниципального района, Отдел
координации социальной сферы

Администрации Лежневского
муниципального района,

образовательные учреждения,
районный отдел образования

Торжественный  митинг
«Великий День Победы»

Май Отдел координации социальной сферы
Администрации Лежневского

муниципального района, районный
отдел образования

Рабочий сад

п. Лежнево

Торжественные  линейки,
вечера, встречи с ветеранами и
тружениками тыла

Май Районный отдел образования,
территориальное управление

социальной защиты населения по
Лежневскому муниципальному району,
Отдел координации социальной сферы

Администрации Лежневского
муниципального района

Образовательные
учреждения, 

учреждения культуры
Лежневского

муниципального района
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Акция «75 славных дел ко Дню
Победы»

Май-сентябрь МБОУ Ново-Горкинская СШ

Видеоурок  «Великая
Отечественная война. Хроника
событий»

Май-сентябрь МБОУ Ново-Горкинская СШ

Выставка  прикладного
творчества  «Потомки
победителей»

Май Библиотека п. Лежнево

Встреча поколений «Вспомним
мы пехоту и родную роту…»

Май Отдел координации социальной сферы
Администрации Лежневского

муниципального района,
Воскресенская сельская библиотека

Воскресенская сельская
библиотека

Акция  «День  Памяти  и
скорби»

Июнь Отдел координации социальной сферы
Администрации Лежневского

муниципального района

Учреждения культуры
Лежневского

муниципального района

Смотр-конкурс  школьных
музеев  и  музейных  уголков,
посвященный  75-летию
Победы

Октябрь Районный отдел образования

МБУ ДО «Лежневский ЦВР»
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«Тимуровский  десант»
(оказание  помощи  пожилым
людям и участникам войны)

В течение года Районный отдел образования

Книжная  выставка,
посвященная  Дням  воинской
славы

 (о русских полководцах)

Декабрь Учреждения культуры 

Лежневского муниципального района

Мероприятия  ко  Дню
конституции России

Декабрь Учреждения культуры Лежневского
муниципального района,

образовательные организации

Благоустройство  памятников
воинской славы, субботники

Март-Май Учреждения культуры Лежневского
муниципального района,

образовательные организации,
районный отдел образования

Акция «Вахта памяти» Апрель-май Учреждения образования Лежневского
муниципального района, районный

отдел образования

Участие  во  Всероссийской
акции «Сад Памяти»

Март-июнь Отдел координации социальной сферы
Администрации Лежневского

муниципального района,

Учреждения образования Лежневского
муниципального района
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Сборник  о  Героях  Советского
Союза  Лежневского  района
"Аллея Славы"

Январь Библиотека п. Лежнево

Фотовыставки «Герои - 
фронтовики»

В течение года Учреждения культуры Лежневского
муниципального района

Тематические выставки 
«Отвага, мужество и честь»

В течение года Учреждения культуры Лежневского
муниципального района, Отдел
координации социальной сферы

Администрации Лежневского
муниципального района

Учреждения культуры
Лежневского

муниципального района

Библиотека п. Лежнево

Краеведческие чтения «Герои-
земляки в боях за Родину»

Май Учреждения культуры Лежневского
муниципального района

Учреждения культуры
Лежневского муниципального

района

Библиотеки Лежневского
муниципального района

Выставка  по страницам газеты 
«Сельские вести»

«Люди великой Победы

Май Учреждения культуры Лежневского
муниципального района

Библиотеки Лежневского
муниципального района

Краеведческая выставка ко 
Дню России

Июнь Учреждения культуры Лежневского
муниципального района, Отдел
координации социальной сферы

Администрации Лежневского
муниципального района

Учреждения культуры
Лежневского муниципального

района
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Выставка-память  ко  Дню
памяти и скорби

Июнь Учреждения культуры Лежневского
муниципального района, Отдел
координации социальной сферы

Администрации Лежневского
муниципального района

Учреждения культуры
Лежневского муниципального

района

Лухский муниципальный район

Патриотический квест по 
улицам п.Лух, названных в 
честь Героев Советского 
Союза, наших земляков 
«Военное задание»

Февраль 2020 Тимофеева Е.А.-директор  МБУК 
Лухская центральная библиотека

Международный день дарения 
книг «Дарим книги о войне»

14.02.2020 Тимофеева Е.А.-директор  МБУК 
Лухская центральная библиотека

Районный патриотический 
конкурс- фестиваль, 
посвящённый 75-
й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

10.04.2020 Крюкова Н.И.- начальник отдела 
культуры и культурного наследия

Муниципальный этап  
областного конкурса военно-
патриотической песни 
«Славим Россию»

Апрель 2020 Крюкова Н.И.- начальник отдела 
культуры и культурного наследия
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Встреча с тружениками
тыла «Время уходит, но с нами
остаётся память»

Апрель 2020 Тимофеева Е.А.-директор  МБУК 
Лухская центральная библиотека

Библионочь «Свеча памяти» Апрель 2020 Тимофеева Е.А.-директор  МБУК 
Лухская центральная библиотека

Вечер- реквием «Они не 
вернулись из боя» (Поэты –
земляки)

07.05.2020 Тимофеева Е.А.-директор  МБУК 
Лухская центральная библиотека

Музыкальный вечер хора 
ветеранов 
 «Военным тем годам
посвящается!»

Май 2020 Зуев В.С.- директор КДК Лухского 
городского поселения

Тематическое мероприятие 
«Танцы Великой Победы!»

Май 2020 Зуев В.С.- директор КДК Лухского 
городского поселения

Всероссийская акция «Стена  
памяти»

09.05.2020 Тимофеева Е.А.-директор  МБУК 
Лухская центральная библиотека
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Выставка  "Раненое небо к нам 
пришло с войны..."

Май 2020 Ширшова Г.И.-  директор МКУ 
Лухский краеведческий музей 
им.Н.Н.Бенардоса

Организация фотовыставки в 
здании администрации 
Лухского муниципального 
района 

« Они подарили нам мир. 
Помним. Гордимся!»

До 04.05.2020 Крюкова Н.И.- начальник отдела 
культуры и культурного наследия

Акция «Солдатская каша» 09.05.2020 Зуев В.С.- директор КДК Лухского 
городского поселения

Патриотический проект 
«Звезда Победы»

09.05.2020 Крюкова Н.И.- начальник отдела 
культуры и культурного наследия

Международный проект

 « РиоРита- радость Победы»

09.05.2020 Крюкова Н.И.- начальник отдела 
культуры и культурного наследия

Праздничные концерты в 
поселениях и п.Лух

08-09.05.2020 Крюкова Н.И.- начальник отдела 
культуры и культурного наследия
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Всероссийская акция «Свеча 
памяти»

22.06.2020 Крюкова Н.И.- начальник отдела 
культуры и культурного наследия

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню
памяти героям- землякам и 75-
летию победы в ВОВ

22.06.2020 Тимофеева Е.А.-директор  МБУК 
Лухская центральная библиотека

Савинский муниципальный район

Международный исторический
квест «Победа», посвященный 
окончанию Второй мировой 
войны

Сентябрь 2020 года Администрация района, отдел 
образования

Международная акция «Улицы 
героев»

2020 год Администрация района, отдел 
образования

Международная акция 
«Письмо Победы»

2020 год Администрация района, отдел 
образования

Международный проект 
«РиоРита - радость Победы

9 мая 2020 года Администрация района, 
Муниципальное казенное учреждение 
«Культуры, молодежи и спорта» (далее 
- МКУ «КМС»), Муниципальное 
казенное учреждение «Центр культуры 
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и отдыха и народного творчества» 
(далее -  МКУ «ЦКО и НТ»)

Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

22 апреля - 9 мая 2020
года

Администрация района, отдел 
образования

Проект «Памяти Героев» 2020 год Администрация района, отдел 
образования, специалист в сфере 
культуры, молодёжной и социальной 
политики администрации Савинского 
муниципального района (далее - 
специалист по делам молодежи), 
специалист по спорту администрации 
Савинского муниципального района 
(далее - специалист по спорту)

Всероссийская акция «Великое
кино Великой страны»

22 июня 2020 года Администрация района, МКУ «КМС», 
МКУ «ЦКО и НТ»

Всероссийская акция 
«Снежный десант»

Январь - март 2020
года

Администрация района, отдел 
образования, МКУ «КМС»,  МКУ 
«ЦКО и НТ»
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Всероссийская акция 
«Культурный минимум»

Май 2020 года Администрация района, отдел 
образования, МКУ «КМС», МКУ «ЦКО
и НТ»

Всероссийская акция «Свеча 
памяти»

21 - 22 июня 2020 года Администрация района, МКУ «КМС», 
МКУ «ЦКО и НТ»

Всероссийская акция 
«Дальневосточная Победа»

Сентябрь 2020 года Администрация района, отдел 
образования

Проект «Правнуки 
Победителей»

Май 2020 года Администрация района, отдел 
образования

Всероссийская патриотическая
молодежная акция «Эстафета 
добрых дел»

Январь-апрель 2020
года

Администрация района, отдел 
образования, специалист по делам 
молодежи

Всероссийский исторический 
квест «Наша Победа», 
посвященный вкладу региона в
Победу

Март 2020 года Администрация района, отдел 
образования
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Всероссийский исторический 
квест «Курская битва»

Июль 2020 года Администрация района, отдел 
образования

Участие в областной военно-
патриотической игре 
«Зарница», посвященной 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Сентябрь 2020 года Отдел образования

Областной слет юных 
патриотов России

Ноябрь 2020 года Администрация района, отдел 
образования

Уроки мужества, посвященные 
Дню Героев Отечества

Декабрь 2020 года Отдел образования

Участие в проекте 
«Установление судеб 
военнослужащих - ивановцев, 
пропавших без вести и 
погибших в период Великой 
Отечественной войны», в т.ч. 
сбор заявок от жителей 
Савинского района на 
пропавших без вести 
защитников Отечества

Апрель-ноябрь 2020
года

Администрация района
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Проведение социальной 
рекламной кампании, 
посвященной проведению Года
памяти и славы

2020 год Администрация района

Размещение на официальном 
сайте администрации 
Савинского муниципального 
района актуальной 
информации о подготовке к 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

Январь-май 2020 года Администрация района

Книжная выставка-реквием 
«Хлеб, лед и кровь блокады»

Январь 2020 года МКУ «Центральная библиотека»

Цикл выставок литературы 

«И в огоньках победного 
салюта, искорки людских 
счастливых слез…»

Апрель 2020 года МКУ «Центральная библиотека»

Литературно – предметная 
выставка, обзор творчества 
писателей – фронтовиков «Они
сражались за Родину» 

Май 2020 года МКУ «Центральная библиотека»
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Создание сборника 
воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны 
по страницам газеты «Знамя»

2020 год Районный совет ветеранов, 
краеведческий музей, редакция газеты 
«Знамя»

Возложение цветов на 
воинском захоронении

9 мая 2020 года Администрация района

Проведение торжественных 
митингов

9 мая 2020 года Администрация района, 
администрации поселений Савинского 
муниципального района

Чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны

9 мая 2020 года Администрация района

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

9 мая 2020 года Администрация района, МКУ «КМС», 
МКУ «ЦКО и НТ»

День воинской славы России. 

27 января — День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 
год) — 76-я годовщина

27 января 2020 года Администрация района, отдел 
образования, районный Совет 
ветеранов
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День воинской славы России. 

2 февраля — День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
год) — 77-я годовщина

2 февраля 2020 года Администрация района, отдел 
образования, районный Совет 
ветеранов

Памятная дата России. 22 июня
— День памяти и скорби — 
день начала Великой 
Отечественной войны 
(1941год) — 79-я годовщина

22 июня 2020 года Администрация района, отдел 
образования, районный Совет 
ветеранов, МКУ «КМС»,  МКУ «ЦКО и
НТ»

День воинской славы России. 

23 августа - День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве (1943 год) — 77-я 
годовщина

23 августа 2020 года Администрация района, отдел 
образования, районный Совет 
ветеранов

Памятная дата России. 3 
декабря - День Неизвестного 
Солдата.

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню 
неизвестного солдата «О тебе, 
Неизвестный Солдат!»

22 июня 2020 года Администрация района, отдел 
образования, МКУ «КМС»
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День воинской славы России. 

5 декабря - День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) — 79-я 
годовщина

5 декабря 2020 года Администрация района, отдел 
образования, районный Совет 
ветеранов

г.о. Тейково

Экскурсии по военным
выставкам и экспозициям

В течение года МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина» 
музейный отдел

Поэтическая программа клуба 
«Вдохновение»

Январь 2020 г. МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества

Февраль 2020 г. МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Поэтический десант Февраль –май 2020 г. Поэтический клуб «Вдохновение» ОСС
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Концертная программа «У
войны не женское лицо»

Март 2020г. МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Первый городской конкурс
«Рисунок Победы»

Апрель – мая 2020 МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Фестиваль конкурсов «Под
крышей»

Апрель 
2020 г.

МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Музыкально-поэтический 
вечер вокальной группы 
«Откровение»

Апрель 2020г. МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Всероссийская ежегодная
акция «Хор Победы»

8 мая
2020 г.

МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Международная акция «Вальс
Победы»

.

Май 2020г МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»
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Вторая городская акция «Этюд
Победы»

Май
2020 г.

МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Концертная программа
Народного ансамбля русских

народных инструментов 

Июнь
2020 г.

МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Музейные уроки «ордена и
медали Советского Союза»

Июнь-август 2020г. МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»
музейный отдел

Свободный микрофон памяти
поэтов-фронтовиков

Август 
2020 г.

МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Фотовыставка «Лица Великой
Победы»

Сентября 2020г. МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Музейные уроки «Города
герои»

Октябрь
 2020 г.

МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»
музейный отдел

42



Программа «Дети - герои
войны» при участии

коллективов ДК 

МУ г. Тейково «ДК им. В.И. Ленина»

Гаврилово-Посадский район

Всероссийская акция «Великое
кино Великой страны»

22 июня 2020 года Отдел культуры Управления 
социальной сферы

День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 
блокады (1944 год)

27 января 
2020 года

Администрация Гаврилово-Посадского 
муниципального района, 
администрации поселений

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве 
(1943 год)

2 февраля 2020 года Администрация Гаврилово-Посадского 
муниципального района, 
администрации поселений

День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной
войны (1941 год)

22 июня 2020 года Администрация Гаврилово-Посадского 
муниципального района, 
администрации поселений

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1973 
год)

23 августа 2020 год Администрация Гаврилово-Посадского 
муниципального района, 
администрации поселений
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День неизвестного солдата 3 декабря 2020 года Администрация Гаврилово-Посадского 
муниципального района, 
администрации поселений

День начала контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год)

5 декабря 2020 года Администрация Гаврилово-Посадского 
муниципального района, 
администрации поселений

Выездные концерты 
творческих коллективов МБУ 
«Районное централизованное 
клубное объединение» 

май
2020 года

Отдел культуры Управления 
социальной сферы

Концерт «Вспомним великие 
те годы», музыкальные 
произведения военных лет

май 
2020 года

Отдел культуры Управления 
социальной сферы

Книжная выставка «Мгновения
мира и войны»

в течение года Отдел культуры Управления 
социальной сферы

Книжная выставка «Великий 
перелом», посвященная 
Сталинградской битве

февраль 
2020 года

Отдел культуры Управления 
социальной сферы
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Выставка-память «И в каждом 
сердце не забыты героев 
павших имена»

май
2020 года

Отдел культуры Управления 
социальной сферы

Книжно-иллюстративная 
выставка «Стояли как солдаты, 
города-герои»

май
2020 года

Отдел культуры Управления 
социальной сферы

Всероссийская акция «Завтра 
была война» Показ 
кинохроники, художественных 
фильмов о Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

май
2020 года 

Отдел культуры Управления 
социальной сферы

Ивановский муниципальный район

Международная акция «Вахта
памяти»

Январь-декабрь 2020 Ивановский муниципальный район Буркова Ю. С.

Международный исторический
квест «Победа», посвященный

окончанию войны 

Сентябрь 2020 Катиба Т.К.,
Буркова Ю. С., 

Горнушкина С.Н., 
Тараканов А. М.

Акция «Письмо ветерану» март-апрель 2020 Горнушкина С. Н. 
Тараканов А. М.
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Акция «РиоРита — радость
Победы»

09.05.2020 Ивановский муниципальный район Катиба Т. К.,
Воронина Н. А. 

Акция «Блокадный хлеб» 18-27 января 2020 Катиба Т. К.
Буркова Ю. С. 

Участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк»

09.05.2020 Ивановский муниципальный район Катиба Т. К. 
Тараканов А. М. 

Главы сельских поселений
Ивановского

муниципального района 

Акция «Великое кино Великой
страны»

22.06.2020 Сельские поселения Катиба Т. К. 
Буркова Ю.С. 

Акция «Свеча памяти» 21.06.2020 —
22.06.2020

Сельские поселения Катиба Т. К. 
Буркова Ю. С. 

Муниципальный форум
ветеранов «Дети Победы»

27 (29).04.2020 ИРДК Тараканова Т. Ю. 
Катиба Т. К.

Крамская О. И.
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Торжественные митинги ,
посвященные 75-ой годовщине

Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг., возложение венков,

цветов 

09.05.2020 Сельские поселения Ивановского
района 

Катиба Т. К.
Воронина Н. А.

главы сельских поселений,
Зав.филиалами МУ «РСКО»

Торжественный митинг-
концерт, посвященный 75-ой

годовщине Дня Победы в
Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. «На крыльях
победной весны», возложение

венков, цветов 

09.05.2020 Место уточняется Тараканова Т. Ю. 
Клюенков А. М. 

Катиба Т. К., 
Иванова Д. С. 

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

09.05.2020 Сельские поселения Ивановского
района 

Катиба Т. К.
Воронина Н. А.

главы сельских поселений,
Зав.филиалами МУ «РСКО»

XX Открытый областной
фестиваль-конкурс популярной

музыки «Школьный рок –
Дебюты», посвященный 75-

летию Победы

Январь Машиностроительный колледж Хомская В.С. 

XX Открытый областной
фестиваль-конкурс популярной

музыки «Школьный рок –
Дебюты», посвященный 75-

летию Победы

Январь Машиностроительный колледж Хомская В.С. 

XXVII Областной фестиваль-
конкурс рок музыки «Рок

февраль»», посвященный 75-
летию Победы · XII

Российский фестиваль-

Февраль ОКМЦКТ 
г .Иваново 

Хомская В.С.
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конкурс «Рок февраль»,
посвященный 75-летию

Победы ·

IX Открытый фестиваль-
конкурс инструментальной

музыки «Музыкальный
клубок»», посвященный 75-

летию Победы.·

Март ОКМЦКТ 
г. Иваново 

Хомская В.С.

Районный фестиваль
школьного творчества к 75-

летию Великой Победы
«Правнуки Победы»

25-26 марта 2020 ОУ района Горнушкина С. Н. 
Тараканов А. М. 

Межрегиональный конкурс
духовых оркестров «Медные
трубы»», посвященный 75-

летию Победы.

Май ОКМЦКТ 
г. Иваново

Хомская В.С.

Областной фестиваль-конкурс
бардовской песни

«Высоковская струна»

11-12 июля ДСОЛ КД «Березовая  роща» Катиба Т. К.
Иванова Д. С.

Воронина Н. А.

Фестиваль творчества
ветеранов  «Души прекрасные

порывы», посвященный 75-
летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-
1945 годов

октябрь 2020 ИРДК с. Чернореченский Управление социальной
сферы
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Районный конкурс чтецов
«Ивановские поэты о войне»

декабрь 2020 ОУ района Горнушкина С. Н. 
Тараканов А. М. 

Участие во Всероссийской
акции «Завтра была война».

Показ кинохроники,
художественных фильмов о

Великой Отечественной войне
1941-1945 годов 

Май 2020 Филиалы МУ «РСКО» Воронина Н.А. 
Микаелян Ж. Г. 

Ильинский муниципальный район

Районные и поселенческие 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее –
День Победы)

9 мая 2020 г. Администрация Ильинского
муниципального района, Главы

поселений Ильинского
муниципального района

Проведение конкурсов: 
районный конкурс молодых 
исполнителей «Нам дороги эти
позабыть нельзя…», 
муниципальный этап 
регионального героико-
патриотического конкурса – 
фестиваля «Славим Россию» 

Апрель 2020
Администрация  ИМР, СКО поселений 

Проекты «Лица Победы», 
«Наследники Победы», 
«СтихиЯ», «Спасибо деду за 
Победу», проведение 
районных акций:

май 2019 -май 2020 Администрация ИМР, СКО поселений, 
отдел образования
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«Помоги памятникам», «Вахта 
памяти», « Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», 
«Весенняя неделя добра», 
«Письмо Победы», « Поклон 
павшим», 
День фронтовой собаки 
(19августа 2020 года)

Проведение конкурсов: 
районный конкурс молодых 
исполнителей «Нам дороги эти
позабыть нельзя…», 
муниципальный этап 
регионального героико-
патриотического конкурса – 
фестиваля «Славим Россию» 

Апрель 2020
Администрация  ИМР, СКО поселений 

Праздничные тематические 
концерты, посвящённые Дню 
Победы

май 2020
Районный оргкомитет, СКО поселений

Районный фестиваль 
солдатской песни «Виктория»

Январь - май 2020 
года

Администрация ИМР, СКО поселений, 
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Проведение патриотических 
акций «Георгиевская ленточка»
и «1418 шагов к Победе!»

Июнь 2020 года Администрация ИМР

Кинешемский муниципальный район

Торжественные линейки, 
митинги, акция «Бессмертный 
полк», посвященные 
празднованию Дня Победы 9 
мая

май 
2020 г.

Управление образования Кинешемского
муниципального района

Руководители ОУ

Акция  «Песни  огненных  лет»
(организация  концертов
молодежных  творческих
коллективов)

апрель 
2020 г.

Отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского

муниципального района

Муниципальный  этап
регионального  героико-
патриотического  конкурса-
фестиваля  художественного
творчества «Славим Россию!» 

апрель 
2020 г.

Отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского

муниципального района

Организация  торжественных
линеек во всех
общеобразовательных
учреждениях «И помнит мир
спасенный…».  Минута
молчания

май
2020 г.

Управление образования Кинешемского
муниципального района

Торжественное  мероприятие,
посвященное 75-летию Победы
в  Великой  Отечественной
войне

8 мая
2020 г.

Отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского

муниципального района
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Памятная дата России. 22 июня
– День памяти и скорби – День
начала Великой Отечественной
войны  (1941  год)  –  79-я
годовщина

22 июня 
2020 г.

Администрации Наволокского 
городского и сельских поселений

Фестиваль-конкурс бардовской
песни «Высоковская струна»

Июль 2020 г. Отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского

муниципального района

Районный  фестиваль  -
конкурс  хоровых коллективов
«Этот День Победы…»

май 
2020 г.

Управление образования Кинешемского
муниципального района

Областной  фестиваль-конкурс
художественного  творчества
«Славим Россию!»

Апрель 
2020 г.

Отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского

муниципального района

Всероссийская акция «Великое
кино Великой страны»

22 июня 
2020 г.

Наволокский ДК

Всероссийская  акция  «Завтра
была  война».  Показ
кинохроники,  художественных
фильмов  о  Великой
Отечественной  войне  1941-
1945 годов

Май 2020 г. Наволокский ДК

Комсомольский муниципальный район 
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Международный    
исторический    квест     
«Победа», посвященный 
окончанию Второй мировой 
войны

Сентябрь 2020 года Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
волонтеры Победы

Международная акция «Вахта 
Памяти»

Январь - декабрь 2020 
года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и 
спорта,волонтеры Победы

Международный проект 
«РиоРита - радость Победы»

9 мая 2020 года Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
волонтеры Победы

«Георгиевская ленточка» 22 апреля - 9 мая 2020 
года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
волонтеры Победы

Всероссийская   
патриотическая   акция   
«Блокадный хлеб»

25 - 27 января 2020 
года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
районный Совет ветеранов (по 
согласованию), местное отделение 
РВИО

Всероссийская акция «Великое 
кино Великой страны»

22 июня 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта
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Всероссийская акция 
«Снежный десант»

Январь - март 2020 
года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
волонтеры, главы сельских 
поселений(по согласованию)

Проект «Памяти Героев» Январь - декабрь 2020 
года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта 
,районный  Совет ветеранов (по 
согласованию), волонтеры Победы

Всероссийская акция 
«Культурный минимум»

Май 2020 года Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта

Всероссийская акция «Свеча 
Памяти»

21-22  июня 2020 
года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
волонтеры, ОМСУ

Награждение ветеранов 
Великой Отечественной войны 
юбилейной медалью «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945г.г.»

Январь- апрель 
2020 года

Заместитель Главы Администрации по 
социальной политике
главы сельских поселений(по 
согласованию)

Вручение поздравлений 
Президента РФ, Губернатора 
Ивановской области, Главы 
Комсомольского 
муниципального района 
ветеранам Великой 
Отечественной войны

Апрель- май 2020 Заместитель Главы Администрации по 
социальной политике
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Торжественный прием  
ветеранов Главой 
Комсомольского 
муниципального района в 
честь 75-летия годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне с 
концертной программой

7 май 2020 Заместитель Главы Администрации по 
социальной политике, главы сельских 
поселений(по согласованию), отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта

Панихида в честь погибших 
воинов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов на воинском 
захоронении в  г. Комсомольске

8 мая 2020 Заместитель Главы Администрации по 
социальной политике,
заместитель главы Администрации 
Комсомольского муниципального 
района  , руководитель аппарата

Торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
75-летия годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне:
- митинги с участием ОМСУ, 
ветеранов, патриотических 
объединений,
- возложение цветов  к 
памятникам   и обелискам  
Героям   Великой   
Отечественной войны;

- праздничные мероприятия, 
концерты и фейерверки

9 мая 2020 года Заместитель Главы Администрации по 
социальной политике, отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта, 
районный Совет ветеранов (по 
согласованию), главы сельских 
поселений(по согласованию)

Проведение Всероссийской 
акции «Бессмертный полк»

9 мая 2020 года Заместитель Главы Администрации по 
социальной политике, отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта, , главы 
сельских поселений(по согласованию), 
волонтеры Победы.
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День воинской славы России. 
27 января - День полного       
освобождения       Ленинграда  
от фашистской    блокады    
(1944    год)    -    76-я 
годовщина:
- Кинолекторий "Блокадный 
Ленинград»,
- Уроки Памяти в День полного
освобождения советскими 
войсками города Ленинград от 
блокады его немецко-
фашистскими войсками в 
образовательных организациях

Январь 2020 года Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
районный Совет ветеранов (по 
согласованию)

День воинской славы России. 2
февраля - День разгрома     
советскими     войсками     
немецко-фашистских   войск   в
Сталинградской   битве (1943 
год) - 77-я годовщина:
- Уроки мужества в День 
разгрома войсками РККА 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 
образовательных организациях

Февраль 2020 года  Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта, 
районный Совет ветеранов (по 
согласованию)

Памятная дата России. 22 июня
- День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной
войны (1941 год) - 79-я 
годовщина:
- акция «Свеча Памяти»

22 июня 2020года Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта,
районный Совет ветеранов (по 
согласованию)
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День воинской славы России. 
23 августа - День разгрома     
советскими     войсками     
немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943 год) -77-я 
годовщина:
- Уроки мужества «Штурман 
Победы»,«Судьба, ставшая 
историей»,

23 августа 2020 года Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта,
районный Совет ветеранов (по 
согласованию)

Памятная   дата   России.   3   
декабря   -   День
Неизвестного Солдата:
Торжественное мероприятие 
,посвященное Дню
Неизвестного  Солдата, 
возложение цветов к 
памятникам и обелиска 
погибшим воинам.

3 декабря  
2020года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта,
районный Совет ветеранов (по 
согласованию)

День воинской славы России. 5
декабря - День начала    
контрнаступления    советских 
войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) - 79-я 
годовщина:
- вечер памяти «Ваш подвиг 
навсегда в наших сердцах»

5 декабря 
2020года

Управление образования, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта,
районный Совет ветеранов (по 
согласованию)

Районная краеведческая 
конференция, посвященная 75-
летию Великой Победы "Чтобы
связь времен не обрывалась»

Апрель 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта
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Районный конкурс 
самодеятельного 
художественного творчества 
«Храним в сердцах Великую 
Победу»

Апрель 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

Муниципальный этап 
Фестиваля-смотра школьных 
хоров «Поющая школа» , 
посвященный     75-летию     
Победы     в     Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 годов»

Апрель 2020 года Управление образования

Участие в Областном      
фестивале-конкурсе      
художественного творчества 
«Славим Россию»

Апрель 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

Молодёжный фестиваль-
конкурс фронтовой песни «Эхо
войны»,

Март  2020года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

Районный фестиваль 
хореографического мастерства 
«Вальс Победы»

Апрель 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта, Районный Совет ветеранов

Областной фестиваль детского 
художественного творчества 
«Звездный хоровод»

Май 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта
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Молодёжный арт-фестиваль 
«Краски мира без войны»

Май 2020года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

Показ кинохроники, 
художественных фильмов о 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов на открытых 
площадках  в рамках  
Всероссийской  акции  «Завтра 
была война».  

Май 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

Марафон  кинофильмов   о  
Великой  Отечественной войне
1941 - 1945 годов

Май 2020 года Отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта

Палехский муниципальный район

Проведение патриотической 
акции «Блокадный хлеб» 

27.01.2020 Отдел образования администрации 
ПМР, (ОКСМП), МКУ «Палехский Дом
культуры»

Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне:
торжественный митинг, 
акция «Бессмертный полк»,
вечерние праздничные 
мероприятия

09.05.2020 Администрация района, 
администрации поселений, Отдел 
образования.
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Литературные выставки в 
библиотеке и библиотечных 
отделах учреждений культуры 
поселений, школьных 
библиотеках 

Апрель-май 
2020 г.

Учреждения культуры, 
образовательные учреждения

Музыкальная программа  
«Помни о павших за нас»

Апрель
2020 г.

МКУ «Палехский Дом культуры»

Патриотический фестиваль 
народного творчества 
«Красные маки»

Апрель
2020 г.

ОКСМП

Патриотический фестиваль 
народного творчества 
«Красные маки»

Апрель
2020 г.

ОКСМП

Проведение патриотической 
акции «Свеча памяти»

22.06.2020 Учреждения культуры ПМР

Проведение акции «Великое 
кино Великой страны»

22.06.2020 Учреждения культуры ПМР

Пестяковский муниципальный район
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Фестиваль патриотической 
песни «Славим Россию»

Февраль 2020г Пестяковский  Дом детского творчества

Районный фестиваль детского 
творчества  "Весенняя капель"

Апрель 2020  Пестяковский  Дом.культуры

Творческий конкурс «Великое 
слово – ПОБЕДА!»

Апрель 2020 учреждения образования района

Поэтический конкурс «Во имя 
жизни на земле»

Май 2020 Пестяковский  Дом детского творчества

Концерт
"И помнит мир спасенный"

Май 2020. Детская музыкальная школа
п.Пестяки

Выставка-экспозиция «Не 
гаснет памяти свеча»

Апрель-май 2020г. Пестяковский муниципальный 
краеведческий музей
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Акция "Свеча Победы" Май 2020г. Памятник погибшим воинам в ВОВ п. 
Пестяки

Акция "Георгиевская ленточка" 9 мая 2020г Памятник погибшим воинам в ВОВ п. 
Пестяки Памятник воинам ВОВ

Праздничные концерты "Весна
сорок пятого года"

9 мая 2020г Учреждения культуры  района

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020г п.Пестяки, и сельские поселения

Акция «Свет в окне» Апрель-май 2020г учреждения образования района 

Акция «Свеча памяти» 21-22 июня 2020 Памятник погибшим воинам в ВОВ п. 
Пестяки

Приволжский муниципальный район
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Участие  образовательных
учреждений  района  в
Международном
историческомквесте   «Победа»,
посвященном  окончанию
Второй мировой войны

Сентябрь 
2020 

 МКУ отдел образования,
РООО«Волонтеры Победы»

Участие  образовательных
учреждений  района   в
Международной  акции «Вахта
Памяти»

Январь-декабрь
 2020 

МКУ отдел образования  

Участие  образовательных
учреждений  района  в
Международной акции «Улицы
Героев»

9 декабря
2020

МКУ отдел образования 

Участие  образовательных
учреждений  района  в
Международной  акции
«Письмо Победы»

2020 МКУ отдел образования 

Проведение в образовательных
организациях  тематических
уроков  «Приволжане  -  для
фронта и для Победы».

Февраль- май 2020 МКУ отдел образования

Проведение        тематических  
уроков,        посвященных 
Великой   Отечественной   войне  
1941   -   1945   годов   и вкладу  
СССР  в  Победу  во  Второй  
мировой  войне

  2020  МКУ отдел образования
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«Георгиевская ленточка» 22 апреля -
9 мая 
2020 

 МКУ «ОКМСиТ»

Проект «Памяти Героев» Январь- декабрь 
2020 

  МКУ «ОКМСиТ»,
МБУ ГДК

Всероссийская  патриотическая
акция «Блокадный хлеб»

25 - 27 января
2020

МКУ «ОКМСиТ»

Всероссийская  акция
«Великое  кино  Великой
страны»

22 июня
2020 

МКУ «ОКМСиТ»

Всенародный          исторический          
депозитарий  «Лица Победы»

Декабрь  2019  года-
декабрь 2020

МКУ отдел образования

Всероссийская  акция
«Снежный десант»

Январь  -  март  2020
года

МКУ отдел образования
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Всероссийская  акция«Лес
Победы»

Май
2020

Администрации городских и сельских 
поселений

Всероссийская  акция  «Голос
весны»

Май 2020 года МКУ «ОКМСиТ»

Всероссийская  акция  «Свеча
Памяти»

21 - 22 июня
2020

МКУ
«ОКМСиТ

Всероссийская  акция
«Дальневосточная Победа»

Сентябрь
 2020 

 МКУ отдел образования

Всероссийская акция «Диктант
Победы»

Май 2020 МКУ отдел образования

Проект  «Правнуки
Победителей»

Январь-  август 
2020 

МКУ отдел образования
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Добровольческая  акция
«Ветеран, мы рядом»

Апрель- сентябрь 
2020 

МКУ отдел образования

Добровольческая    акция     
«Сохраним     память 
поколений»

Апрель-  сентябрь 
2020 

МКУ отдел образования

Всероссийская  патриотическая
молодежная  акция  «Эстафета
добрых дел»

Январь – апрель
2020 

МКУ отдел образования

Ежегодная  общероссийская
добровольческая  акция
«Весенняя неделя добра»

Апрель
2020 

МКУ отдел образования

Акция  «Примите
поздравления»-поздравление
детей войны с Днем Победы на
дому.

Апрель-май
2020 

МКУ ЦРБ

Ежегодная     общероссийская
добровольческая      акция
«Весенняя неделя добра»

Апрель 
2020 

МКУ отдел образования
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Участие  в  международной
акции «Читаем детям о войне»

Май 2020 МКУ ЦРБ

Районный  фестиваль  строя  и
песни «Статен в строю, силен в
бою»  среди
общеобразовательных  школ  и
патриотических отрядов

Февраль
2020

МКУ «ОКМСиТ»

Торжественное  открытие  Года
памяти и славы

24 января
2020

МКУ «ОКМСиТ»

Праздничные  мероприятия   в
муниципальных  образованиях
Приволжского муниципального
района

09 мая
2020

 Администрации городских и сельских 
поселений,
МКУ «ОКМСиТ»,

День  воинской  славы  России.
27  января  -  День  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистской  блокады  (1944
год) - 76-я годовщина

27 января
2020 

МКУ «ОКМСиТ»,

Памятная дата России. 22 июня
- День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной
войны  (1941  год)  -  79-я
годовщина

22 июня 2020 МКУ «ОКМСиТ»,

67



День  воинской  славы  России.
23  августа  -  День  разгрома
советскими войсками немецко-
фашистских  войск  в  Курской
битве  (1943  год)  -  77-я
годовщина

23 августа
2020

МКУ «ОКМСиТ»,

Памятная  дата  России.  3
декабря  -  День  Неизвестного
Солдата.
Торжественное  мероприятие,
посвященное  Дню
Неизвестного Солдата «О тебе,
Неизвестный Солдат!»

3 декабря
2020 

МКУ «ОКМСиТ»,

Вечер  отдыха  «Песни,с
которыми мы победили»

Март
2020

 МКУК КДЦ Ингарского сельского 
поселения

Концертная  праздничная
программа ко Дню Защитников
Отечества

Февраль
2020

МКУ «ОКМСиТ»

Конкурс  рисунков  «Памяти
блокадного  Ленинграда
посвящается…»

Январь
2020

МКУ «ОКМСиТ» 

День воинской поэзии Март
2020

МКУ ЦГБ
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Районный  конкурс
театральных  коллективов
«Волшебство театра»

Март
2020

МКУ «ОКМСиТ»

Районный  этап  областного
конкурса  патриотической
песни «Славим Россию»

Апрель
2020

МКУ «ОКМСиТ» 

Районный  фестиваль
ветеранских  хоровых
коллективов «Память сердца»

Апрель
2020

МКУ «ОКМСиТ» 

Фестиваль-смотр    школьных
хоров    «Поющая    школа,
посвященный          75-летию
Победы          в          Великой
Отечественной  войне  1941  -
1945 годов»

Апрель 2020 года  МКУ отдел образования

Открытый  фестиваль  памяти
народного артиста  СССР О.И.
Борисова  «Запомните  меня
таким»  -художественная  и
музыкальная номинации

Ноябрь
2020

МКУ «ОКМСиТ» 

Выездные концерты   учащихся
детской музыкальной школы и
детской школы искусств   для
ветеранов  (выезды  в  сельские
поселения,  организации  и
учреждения  ветеранские
организации)

Апрель-май
2020

МКУ «ОКМСиТ» 
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Участие  в  Межрегиональном
фестивале  лирико-героической
песни  «О  мужестве,  о
доблести, о славе»

Июль
2020

МКУ «ОКМСиТ»

Участие в Областном открытом
песенно-поэтическом
фестивале-конкурс  «Сей
зерно!»  памяти  поэта-
фронтовика М. Дудина

Ноябрь 2020 МКУ «ОКМСиТ»

Выездная  программа
агитбригады «Шагая дорогами
Победы»

Апрель - май 2020 МКУ «ОКМСиТ»

Творческий конкурс  «Военное
фото в семейном альбоме»

Сентябрь
2020

 МКУК  Ингарского  сельского
поселения

Областной     фестиваль-
конкурс    художественного 
творчества «Славим Россию»

2020  МКУ «ОКМСиТ»
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Марафон  кинофильмов  о
Великой  Отечественной  войне
1941 - 1945 годов

Март-Апрель 2020 МБУ ГДК г.Приволжска

Показ  фильма  «Брестская
крепость»

Март
2020

 МКУК  Рождественского  сельского
поселения

Пучежский муниципальный район

Всероссийская  патриотическая
акция «Блокадный хлеб»

25-27.01
2020г.

Отдел образования и делам молодёжи

Районный  патриотический
фестиваль «Красные маки»

февраль
2020г.

Отдел по культуре и туризму

Торжественное  вручение
ветеранам  Великой
Отечественной  войны  1941-
1945 годов юбилейной медали
«75  лет  Победы  в   Великой
Отечественной  войны  1941-
1945 годов»

Февраль-апрель
2020г.

Отдел  по  культуре  и  туризму,  главы
поселений
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Муниципальный  этап
областного  конкурса  военно-
патриотической  песни
«Славим Россию»

Апрель-май2020г. Отдел  по  культуре  и  туризму,МБУК
МЦКС

Районный  конкурс  чтецов
«Помните,  какой  ценой
завоёвано счастье» 

февраль
2020г.

Отдел образования и делам молодёжи

Районный песенный фестиваль
«Этот День Победы»

февраль
2020г.

Отдел по культуре и туризму

Встреча  трёх  поколений
«Поговорим  о  той  войне»
«Рассказы  внуков  о  своих
дедах  и  прадедах-участниках
Великой  Отечественной
войны»

февраль 
2020г.

Отдел образования и делам молодёжи,
Районный Совет ветеранов

Выездная  концертная
программа  для  населения
района  «Песни  Великой
Победы»

апрель-май
2020г.

Отдел  по  культуре  и  туризму,  МБУК
МЦКС, администрации поселений

Благоустройство,  ремонт
памятников,  Обелиска  Славы,
Братской могилы

апрель 
2020г.

Администрации района, поселений
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Тематические  книжно-
иллюстративные  выставки,
посвященные  75-летию
Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941  -
1945  годов,  в  муниципальных
библиотеках 

февраль - июнь 2020г. Отдел по культуре и туризму

Цикл  музейных  занятий  для
школьников,  посвященный
вкладу  ивановцев  в  Победу  в
Великой  Отечественной  войне
1941 - 1945 годов 

апрель-май
2020г.

Отдел  по  культуре  и  туризму,  Отдел
образования и делам молодёжи

Проведение  уроков  мужества
"Вспомним подвиг героев..." 

февраль - май 2020г. Отдел  по  культуре  и  туризму,  Отдел
образования и делам молодёжи

Большой  сводный  концерт
«Великой  Победе
посвящается»

май
2020г

Отдел образования и делам молодёжи,

Благоустройство  мест,  улиц,
связанных  с  памятью  о
героизме  воинов  -  пучежан  в
годы ВОВ 1941-1945гг.

 май 2020г. Управление  городского  хозяйства  и
ЖКХ района, администрации сельских
поселений

Цикл  мероприятий  на  тему:
«Память сильнее времени…»

февраль - май 2020г. Отдел  по  культуре  и  туризму,  Отдел
образования и делам молодёжи
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Легкоатлетический  пробег,
посвящённый  75-й  годовщине
Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-
1945г.г.

8 мая 2020г. Отдел образования и делам молодёжи

Митинг,  посвящённый
празднованию 75-й годовщины
Победы  в   Великой
Отечественной  войне,  у
Братской могилы

8 мая 2020г. Отдел образования и делам молодежи,
Районный Совет ветеранов

Операции  «С  добрым  утром,
ветеран»  (поздравление
участников  Великой
Отечественной  войны,
трудовые  десанты),
«Георгиевская  ленточка»,
«Письмо  Победы»,  «Свет  в
окне», «Народная Победа»

май 2020г. Отдел образования и делам молодежи

Пленум  районного  Совета
ветеранов,  посвящённый
празднованию 75-й годовщины
Победы  в  Великой
Отечественной  войне  «И
помнит мир спасённый»

май 2020г. Районный  Совет  ветеранов,
Администрация  района,
Администрации поселений

Митинги,  посвящённые
празднованию 75-й годовщины
Победы  в  Великой
Отечественной  войне,  на
территории  сельских
поселений,  акция
«Бессмертный полк»

9 мая 2020г. Администрации поселений
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Митинг,  посвящённый
празднованию 75-й годовщины
Победы  в  Великой
Отечественной  войне,  у
Обелиска Славы

9 мая 2020г. Администрации района

День памяти и скорби
Акция «свеча памяти»

июнь
2020г.

Отдел образования и делам молодёжи,
отдел по культуре и туризму

Урок знаний «Наши земляки -
для фронта и победы»

сентябрь
2020г.

Отдел образования и делам молодёжи

Родниковский муниципальный район

Фестиваль «Песенная россыпь
Родников»,  посвященный   75-
годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне

Апрель 2019 г. РДК «Лидер» г. Родники Проводится  с  целью
популяризации  народной
певческой  культуры,
содействие  росту
исполнительского
мастерства,  выявление  и
поддержка  талантливых
авторов

Торжественная  программа,
посвященная  75-й  годовщине
Великой Победы 
«Великий  май  –  Великая
Победа»

09.05.2019 г. Шествие Бессмертного 
полка. 
Праздничная программа.
Торжественный митинг в 
Парке Победы у Обелиска 
Славы. Праздничные 
поздравления. 
Минута молчания. 
Возложение цветов.

75



Праздничный концерт.

Акция «Волонтеры Победы» Постоянно до 9 мая Отдел  по  делам  молодежи  и  спорту,
управление образования

Акция "Живая память" 
общерайонная мемориально-
патронатная акция по 
сохранению в надлежащем 
состоянии воинских 
захоронений, обелисков, 
мемориальных досок и 
памятных знаков, 
приуроченная к 75-летию 
победы в Великой 
Отечественной Войне (в 
рамках общественного 
патроната).

Апрель-май администрации  поселений,  отдел
культуры,    управление  образования,
отдел по делам молодежи и спорту

Районный смотр-конкурс  
строевой подготовки и военно-
патриотической песни ВПК 
общеобразовательных 
организаций

апрель Управление  образования,
образовательные организации

Муниципальный этап 
регионального героико-
патриотического конкурса-
фестиваля художественного 
творчества «Славим Россию!»

апрель Управление  образования,
образовательные организации
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Районный конкурс школьных 
хоровых коллективов, 
посвященный Дню Победы

апрель Управление  образования,
образовательные организации

Районный этап областного 
фестиваля-конкурса детских 
театральных коллективов 
«Волшебный мир театра», 
посвященный Дню Победы

апрель Управление  образования,
образовательные организации

Акция милосердия «Визит 
почета»

апрель-май МУК РСКО, СДК и СК

Акция "Голубь мира" апрель-май Управление  образования,
образовательные организации

Видео-альманах «Письма с 
фронта»

апрель МУК РСКО, кинозал  «Лидер»

Фестиваль «Песенная россыпь
Родников»

апрель Отдел  культуры, 
МУК РСКО
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Фестиваль «Песенная россыпь
Родников»

апрель Отдел  культуры, 
МУК РСКО

Акция "Вальс Победы" май Управление  образования,
образовательные организации

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

май Отдел  по  делам  молодежи  и  спорту,
управление образования

Акция "Сирень Победы" май Отдел по делам молодежи и спорту, 
Главы поселений

Акция «Дерево Победы» май Отдел по делам молодежи и спорту, 
Главы поселений

Митинги  и  тематические
мероприятия

9 мая Главы  поселений,  Отдел  культуры,
МУК РСКО, МУК ЦБС,
методисты СДК и СК, ПБ и филиалы
ЦБС
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Акция "Бессмертный полк" 9 мая Отдел   по  делам  молодежи  и  спорту,
Главы поселений

Акция-митинг "День памяти и 
скорби"

22 июня Отдел  культуры,  отдел  по  делам
молодежи  и  спорту,   управление
образования,  Главы  поселений,
Родниковский  политехнический
колледж

Тейковский муниципальный район

Организация всероссийских и 
областных патриотических 
акций, и проектов: 
«Поклонимся великим тем 
годам», «Памяти Героев», «Без 
срока давности», «Письмо 
Победы», «Сирень Победы», 
«Дерево Победы», 
«Поздравление на дому», 
«Красная гвоздика», «Письмо 
солдату», «Открытка 
ветерану», «Ветеран, мы 
рядом», «Правнуки 
Победителей», «Сохраним 
память поколений», «Эстафета 
добрых дел», «Сто баллов для 
Победы», «Свет в окне» 

в течение 2020 года,
по району 

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

МО ВОД «Волонтеры Победы», МКУ
«МСКО»,

отдел образования,
образовательные организации, ВВПОД

«Юнармия», учреждения культуры
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Интерактивная программа «Я 
помню! Я горжусь!» 

в течение 
2020 года,

районный Дом
культуры

МКУ «МСКО», МО ВОД «Волонтеры
Победы»

Участие в международной 
акции «Вахта Памяти»

в течение 
2020 года

Поисковый отряд Ивановской области
«Эхо»

Участие во Всероссийском 
проекте «Лица Победы»

в течение 
2020 года,

образовательные
организации 

Отдел образования, образовательные
организации

Экскурсии в школьные музеи 
Боевой Славы «По страницам 
истории Великой 
Отечественной войны»

в течение 
2020 года,

образовательные
организации

Отдел образования, образовательные
организации

Книжные экспозиции «Книга 
Памяти Ивановской области 
как исторический источник», 
«Они сражались за Родину», 
«Читаем книги о войне»

в течение 
2020 года,

образовательные
организации

Образовательные организации

Конкурс рисунков, плакатов 
«Этих дней не смолкнет 
слава!», «Пусть всегда будет 
солнце!», «Пусть не будет 
войны никогда!», «Спасибо 
тебе, солдат!», «Как хорошо на 
свете без войны»

в течение 
2020 года,

образовательные
организации

Образовательные организации
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Беседы с ветеранами ВОВ 
«Победа ковалась в тылу», 
праздничные концерты 

в течение 
2020 года,

образовательные
организации

Образовательные организации

Участие в региональных 
патриотических мероприятиях,
фестивалях художественного 
творчества, концертах, 
конкурсных и выставочных 
мероприятиях и кинопроектах

в течение 
2020 года, по

региональному плану

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики, отдел
образования, образовательные

организации, ВВПОД «Юнармия»,
учреждения культуры, МО ВОД

«Волонтеры Победы»
Размещение на официальных 
сайтах администраций 
актуальной информации о 
подготовке и праздновании 75-
летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

в течение 2020 года Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики, отдел
образования, администрации

поселений

Выпуск тематических 
материалов в СМИ

в течение 2020 года Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики, отдел

образования

Участие во Всероссийской 
патриотической акции 
«Блокадный хлеб»

18-27 января 2020, по
району

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики, отдел
образования, образовательные

организации, учреждения культуры,
МО ВОД «Волонтеры Победы»

Квест «Ленинград», 
приуроченный к 76-ой 
годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда

27.01.2020,
районный Дом

культуры 

МО ВОД «Волонтеры Победы»,
МКУ «МСКО»,

отдел культуры, туризма, молодежной и
социальной политики,

отдел образования
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Тематические  мероприятия,
посвященные  Дню  полного
освобождения  Ленинграда  от
фашистской блокады

27.01.2020, 
по району

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики, МКУ

«МСКО»,
отдел образования, образовательные
организации, МО ВОД «Волонтеры

Победы»,
учреждения культуры

Открытие Года памяти и славы 30.01.2020, районный
Дом культуры 

МКУ «МСКО»,
отдел культуры, туризма, молодежной и

социальной политики,
отдел образования

Участие во Всероссийской 
акции «Снежный десант»

январь – февраль 2020
года, по району

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики, отдел
образования, образовательные

организации, учреждения культуры,
МО ВОД «Волонтеры Победы»

Тематические  мероприятия,
посвященные  Дню  разгрома
советскими войсками немецко-
фашистских  войск  в
Сталинградской битве

02.02.2020, по району Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики, МКУ

«МСКО»,
отдел образования, образовательные
организации, МО ВОД «Волонтеры

Победы»,
учреждения культуры

Квест «Кровавый Сталинград»,
приуроченный  ко  дню
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве (1943 г.)

03.02.2020,
районный Дом

культуры 

МО ВОД «Волонтеры Победы»,
МКУ «МСКО»,

отдел культуры, туризма, молодежной и
социальной политики, отдел

образования, образовательные
организации

82



Праздничная  программа
«Защитникам Родины –  слава,
почет!»,  посвященная  Дню
защитника Отечества

20.02.2020, районный
Дом культуры  

МКУ «МСКО»,
отдел культуры, туризма, молодежной и

социальной политики,
отдел образования

Муниципальный конкурс-
смотр театрализованных 
представлений ВВПОД 
«Юнармия»

20.02.2020,
районный Дом

культуры 

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

отдел образования
МКУ «МСКО»

Военно-патриотическая  игра
«Зарница!»

20.02.2020, районный
Дом культуры  

МКУ «МСКО»,
отдел культуры, туризма, молодежной и

социальной политики, отдел
образования, образовательные

организации

Муниципальный  творческий
конкурс  поздравительных
открыток «В день Победы хочу
пожелать…»

22.02.2020,
районный Дом

культуры

МКУ «МСКО»

Квест «Наша Победа», 
посвященный вкладу региона в
Победу

в течение месяца,
районный Дом

культуры 

МО ВОД «Волонтеры Победы»,
МКУ «МСКО»,

отдел культуры, туризма, молодежной и
социальной политики, отдел

образования, образовательные
организации

Районный конкурс 
«Творческий остров» - «Была 
война. Была Победа» 
Конкурс рисунков и сочинений
«Наследники Победы»
Конкурс коллажа «1418 дней»

03.04.2020, районный
Дом культуры 

МКУ «МСКО»,
отдел культуры, туризма, молодежной и

социальной политики,
отдел образования, учреждения

культуры
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Участие во всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

22 апреля – 9 мая
2020, по району 

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

МО ВОД «Волонтеры Победы», МКУ
«МСКО»,

отдел образования,
образовательные организации,

учреждения культуры
Праздничные мероприятия, 
митинги, посвященные 75-
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

в течение месяца, по
району

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

МО ВОД «Волонтеры Победы», МКУ
«МСКО»,

отдел образования,
образовательные организации,

учреждения культуры, администрации
поселений

Участие во всероссийской 
акции «Лес Победы»

в течение месяца, по
району

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

МО ВОД «Волонтеры Победы», 
отдел образования,

образовательные организации, ВВПОД
«Юнармия»

Участие во всероссийской 
акции «Культурный минимум»

в течение месяца, по
району

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

МО ВОД «Волонтеры Победы», МКУ
«МСКО»,

отдел образования,
образовательные организации,

учреждения культуры
Поезд Победы «Не забывается 
такое никогда»

май – июнь 2020, по
району 

 

МКУ «МСКО»,
отдел культуры, туризма, молодежной и

социальной политики
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Открытие  памятника  воинам,
погибшим  в  годы  Великой
Отечественной войны

июнь 2020, 
с. Стебачево

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

администрация Нерльского г/п,
МКУ «МСКО»

Участие  во  всероссийской
акции «Свеча Памяти»

21-22 июня 2020, по
району

МО ВОД «Волонтеры Победы»,
МКУ «МСКО»,

отдел культуры, туризма, молодежной и
социальной политики, отдел

образования, образовательные
организации, учреждения культуры

Участие во всероссийской 
акции «Великое кино Великой 
страны»

22 июня 2020, 
по району

МКУ «МСКО»,
отдел культуры, туризма, молодежной и

социальной политики, отдел
образования, образовательные

организации, учреждения культуры,
МО ВОД «Волонтеры Победы»

Молодежный  фестиваль
«Озеро  нашей  мечты»
(тематика  «Партизанскими
тропами»)

24 июля 2020,
оз. Рубское

Отдел культуры, туризма, молодежной
и социальной политики,

отдел образования,
МКУ «МСКО»

Военно-исторический  квест
«Курская дуга»

05.08.2020, районный
Дом культуры 

МО ВОД «Волонтеры Победы»,
МКУ «МСКО»,

отдел культуры, туризма, молодежной и
социальной политики, отдел

образования

Военно-исторический  квест
«Вторая мировая. Эпилог»

23.10.2020, районный
Дом культуры 

МО ВОД «Волонтеры Победы»,
МКУ «МСКО»,

отдел культуры, туризма, молодежной и
социальной политики, отдел

образования
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Праздничная программа, 
посвященная Дню народного 
единства «Вместе мы сила!»

03.11.2020, районный
Дом культуры  

МКУ «МСКО»,
отдел культуры, туризма, молодежной и

социальной политики

Тематическая программа ко 
Дню неизвестного солдата 
«Мы помним тебя, Солдат!» 

03.12.2020, районный
Дом культуры 

МО ВОД «Волонтеры Победы»,
МКУ «МСКО»,

отдел культуры, туризма, молодежной и
социальной политики

Фурмановский муниципальный район

«Знатоки истории страны»-
викторина для детей

18.02.2020 г.
МБУ «Центральный
Дворец Культуры»

Соревнуются 2 команды
учащихся 6-7 классов.

Викторина проходит по
нескольким этапам:

«Разминка», «Вопрос из
конверта», где нужно
рассказать о каком-то

историческом событии
нашей страны; «Работа по

карте»; «Исторический
кроссворд» на знание

исторических терминов;
«Выдающихся людей надо

знать в лицо», портреты
полководцев, выдающихся

людей, «Великая
отечественная война 41-45

г.г.».  Каждая команда
награждается грамотами и

подарками.
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«Песни, с которыми мы
победили» - смотр-конкурс

патриотической песни

26.04.2020 г.
МБУ «Центральный
Дворец Культуры»

В конкурсе патриотической
песни принимают участие

солисты-вокалисты,
вокальные ансамбли,

хоровые коллективы города
и района. В результате
прослушивания жюри

выявляет победителей в
разных возрастных

категориях и вручает им
памятные подарки и

Дипломы.

«Смеётся и ликует май» -
выездные концерты в
микрорайонах города

03.05.2020 г.
Микрорайоны города

В 4-х крупных микрорайонах
города в этот день пройдут

праздничные концерты.
Передвижная концертная

бригада будет переезжать с
одной сценической

площадки на другую в
течении всего дня. В
исполнении ведущих

коллективов и солистов ЦДК
прозвучат песни времен Вов

и песни современных
авторов, песни о России и
нашей малой родине. Всех

жителей поздравят с
наступающим праздником и
озвучат афишу праздничных

мероприятий.
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«Под салютом Великой
Победы» - праздничный
концерт, посвященный

Великой Победе

08.05.2020 г.
МБУ «Центральный
Дворец Культуры»

Состоится большой
праздничный концерт, в
котором примут участие

коллективы города и района
в финале которого все

артисты и зрители исполнят
песню «День Победы» В
фойе будет оформлена

фотовыставка и
организовано чаепитие. При
входе в зал будут раздавать
«Георгиевскую ленточку».

«День Победы»-
торжественное мероприятие

09.05.2020 г.
Монумент Славы

(г.Фурманов,
ул.Соцпроезд)

Церемония возложения
цветов к Вечному огню у

Монумента Славы.
Торжественное шествие к

местам воинских
захоронений на Городском

кладбище, возложение
цветов и венков. Парад

памяти "Бессмертный полк",
"Георгиевская ленточка". 

«В шесть часов вечера после
войны…» - праздничная

программа

09.05.2020 г.
МБУ «Центральный
Дворец Культуры»

В программе примут участие
молодежные творческие
коллективы МБУ ЦДК.

Минутой молчания почтут
память всех погибших. 
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«Мы наследники Победы»-
отчетный концерт детских
коллективов Центрального

Дворца Культуры

26.05.2020 г.
МБУ «Центральный
Дворец Культуры»

Под знаком Великой Победы
пройдет отчетный концерт
детских коллективов ЦДК.

Вокальные и
хореографические

коллективы выступят перед
зрителями и своими

родителями демонстрируя
всё самое лучшее, чему они
научились за этот год. Будут

подведены итоги
творческого сезона и

отмечены лучшие детские
коллективы.

Шуйский муниципальный район

Международный исторический
квест «Победа», посвященный

окончанию Второй мировой
войны

сентябрь Управление образования

Международная акция
«Письмо Победы»

в течение года Управление образования

Всероссийская акция
«Блокадный хлеб»

январь КМЦ КНТ ШМР, КДЦ, Управление
образования
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Всероссийская акция
«Снежный десант»

январь-март Администрации поселений, отдел МХ
и ГД, Управление образования

Всероссийская акция 
«Сад Памяти»

май-июнь Администрации поселений, отдел СХ и
РСТ

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

апрель-май Администрации поселений,
Управление образования

Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

май Администрации поселений, КДЦ 

Всероссийская акция «Свеча
памяти»

21-22 июня КДЦ

Праздничные концерты,
посвященные Дню Победы

май Отдел СКП, КМЦ КНТ ШМР, КДЦ
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Уроки Мужества, тематические
мероприятия, концертные

программы, посвященные 75-
летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941-
1945 годов, дням воинской
славы и памятным датам

в течение года Управление образования, отдел СКП,
КМЦ КНТ ШМР, МАУК МБО ШМР,

КДЦ

Презентация книги
воспоминаний детей-войны «Я

жил в эту пору. Жил в это
время…»

январь-май Отдел СКП, МАУК МБО ШМР, КМЦ
КНТ ШМР

Межпоселенческий фестиваль
«Салют Победы»

февраль-апрель Отдел СКП, КМЦ КНТ ШМР, КДЦ

Литературно-музыкальная
программа «По дорогам
Великой Отечественной

войны…»

в течение года Отдел  СКП, КМЦ КНТ ШМР

Кинопоказы фильмов о
Великой Отечественной войне

в течение года КДЦ

г.о. Шуя
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Заседания клубов: «Общение»,
«Вдохновение», «Серебряная
ниточка», Энергичные люди»

посвященные 75-летию со дня 

2020 г. ШГО Всероссийской
Организации Ветеранов

Награждение Ветеранов
Великой Отечественной войны

1941-1945 годов

Апрель – май 2020 г. МАУ «МФЦ» Архив

Волонтерское сопровождение
парадов Победы и народного
шествия «Бессмертный полк»

2020 г. Волонтеры победы Комитет
молодежной политики и

спорта

Гражданско-патриотические
акции: «Чистые окна»,

«Чистый дом»,
«Неделя добрых дел» и т.д.

(Оказание помощи ветераном
ВОВ с привлечением

волонтерских организаций,
учащихся старших классов,

обще образовательных
учреждений,

профессиональных
образовательных учреждений и

ШФ ИВГУ)

Апрель – май 2020 г. Комитет молодежной
политики и спорта

Волонтеры победы ОБУСО»
Шуйский ЦСО», Отдел
образования Комитет
экономики и торговли
предприятия города
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- Акция «Георгиевская
ленточка»

-Праздничный выпуск
школьных газет ко Дню

Победы

-Акция «Книга памяти о
Шуянах -  участника ВОВ»

- Интерактивная выставка 
«Взгляд из прошлого»

- Передачи на радио и 
телевидении, статья в местных 
СМИ и ВОВ, гражданско-
патриотическом и 
нравственном воспитании 
молодежи 

Фестиваль короткометражных 
фильмов  Показ фильмов 9 мая
Публикация в сети интернет

Апрель – май 2020 г

   Апрель – май 2020 г.

Март – май 2020 г.

Март – май 2020 г.

2020 г.

Комитет по молодежной
политике и спорту

Отдел образования

Отдел образования, отдел
культуры, управление

оргработы,
документационного и

информационного
обеспечения ШГО ВО

Ветеранов

Отдел образования, Комитет
молодежной политики и

спорта 

Выставочные проекты:
- Выставки документов и

фотоматериалов, посвященных
75-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

- Выставка книг «Дорогой
войны» (В библиотеках

образовательных организаций)

2020 г.

Сентябрь-май 2020 г. 

МУК «Шуйский историко-
художественных и

мемориальный музей имени
М.В. Фрунзе»

Отдел образования
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-Выставки к «75-летию
Победы в ВОВ»

- Выставка детских работ
«Память сердца»

-Выставки детских работ
«Весна45»

-Выставка детских работ «Этот
день Победы порохом

пропах…»
-Выставка детских работ «День

Победы»

-Выставка детских работ «Был
у меня прадедушка…»

-  Выставка работ учащихся
класса робототехники

«Военная техника»

-Патриотическая акция
«Свидетельства ВОВ в твоей

семье»:
1 этап Презентации домашних

архивов
2 – этап Выставка материалов
о ВОВ из семейных коллекций

шуян

Май 2020 г.

          Май 2020 г.

          Май 2020 г.

          Май 2020 г.

Февраль – май 2020 г.

МАУК «Централизованная
библиотечная система» МАУ

ДО «Детская
художественная школа»

МАУК «КДЦ «Исток»

МАУ ДО «Детская
художественная школа»

МАУ ДО «ДШИ»

МУК «Литературно –
краеведческий музей

Константина Бальмонта»

Торжественное открытие 
года памяти и славы

27 января 2020 г. Отдел культуры 
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Всероссийские проекты, 
акции:
-«Лица Победы»
-«Памяти Героев»

-«Блокадный хлеб»
-«РиоРита – радость Победы»

-«Свеча памяти»
-«Великое кино Великой 
страны»
 
- Городской конкурс и смотр 
среди музеев боевой, воинской 
славы, постановок 
краеведческой работы

-Конкурс сочинений «Письмо 
ветерану»

2020 г.

25-27 января 2020 г.     
9 мая 2020 г.

22 июня 2020 г.

2020 г.

2020 г.

Структурные подразделения
Администрации

Структурные подразделения 
Администрации

Структурные подразделения 
Администрации

ШГО ВО Ветеранов Комитет
молодежной политики и 
спорта Отдел образование

Отдел образования Комитет 
молодёжной политики и 
спорта

- День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его

немецко-фашистскими
войсками 

- День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских

войск
в Сталинградской битве

 - День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве

27 января

2 февраля

23 августа

ВЧ № 03333

ВЧ № 03333

ВЧ № 03333
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- Акция  "Письмо в прошлое"
- Городской молодежный

военно патриотический слет
«Наследники Победы»

- Военно-патриотическая игра
"Дорогами войны"

- Городской слет клубов
военно-патриотической

направленности в рамках
празднования Дней воинской

славы России

- Городской исторический
квест, посвященный Дню

защитника Отечества

- «Виват, офицеры» Военно-
патриотический вечер

 Митинг-концерт
 «Нам не забыть те огненные 
годы» (Вечный огонь)

Февраль 2020

Май 2020

Декабрь 2020

Февраль 2020

28 апреля.-15 мая 2020

9 мая 2020 г.

 

Комитета по молодежной
политике и спорту

Комитета по молодежной
политике и спорту

Комитета по молодежной
политике и спорту

Комитета по молодежной
политике и спорту

МАУК «Централизованная
библиотечная система»

МАУК «Шуйский городской
социально-культурный

комплекс»

- Музыкально-драматическая
программа (Городской парк

КиО)

- Парад военнослужащих в/ч
03333 

        9 мая  2020 г.

        9 мая  2020 г.

МАУК «Шуйский городской
социально-культурный

комплекс»

МАУК «Шуйский городской
социально-культурный

комплекс»
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- Всероссийская акция
«Бессмертный полк» на

территории г. о. Шуя

- Концертные программы
народных коллективов для

ветеранов и тружеников тыла

- Цикл мероприятий для
ветеранов войны, ветеранов

тыла, военно-патриотических
клубов, воинов гарнизона,
детей и молодежи: «Солдат

всегда солдат»
«О войне, на которой я не

был…»

- Спектакль театральной
студии «Исток» Военная
комедия А. Пантелеева

«Ночные гости»

        9 мая  2020 г.

2020 г.

Февраль- май 2020 

Апрель-май 2020

Май 2020

ВЧ № 03333

Комитета по молодежной
политике и спорту

МАУК «Шуйский городской
социально-культурный

комплекс»
МАУ ДО «Детская школа

искусств»

МАУК «Шуйский городской
социально-культурный

комплекс»

            МАУК 
«Культурно-досуговый центр

«Исток»

 - Концерт фортепианного
отдела «Давным-давно была

война…»

- Концерт народного отдела 
«Мы помним Вас, бессмертные

друзья»

27 апреля 2020 

06 мая 2020 г.

Камерный зал 
МАУ ДО «ДШИ»

Камерный зал 
МАУ ДО «ДШИ»
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- Концерт вокально-хорового
отдела «Песни Победы»

- Концерт  «После боя сердце
просит музыки вдвойне…»

05 мая 2020 г.

16 мая 2020 г.

Камерный зал 
МАУ ДО «ДШИ»

ГДК

Южский муниципальный район

Районный конкурс,
посвященный празднованию 

75-и летия 
Победы в ВОВ

«Война. Победа. Память»

май 2020 г. г. Южа, 
ул. Пушкина, 1

Начальник отдела по делам
культуры, молодежи и
спорта администрации

Южского муниципального
района Т.В. Зиновьева

Областной фестиваль лирико-
героической песни «О

доблести, о мужестве, о славе» 

02.11.2019 г. г. Южа, 
районный 

Дом культуры

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Хореографический спектакль
коллектива эстрадного танца

«Непоседы» 
«У войны не женское лицо»

в течение 2020 года г. Южа, 
районный 

Дом культуры

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Тематические мероприятия в
любительских объединениях

районного Дома культуры

в течение 2020 года г. Южа (школы, учреждения
дошкольного образования)

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова
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Показ моно - спектакля «Мать»
по пьесе К. Чапека в сельских

Домах культуры «Мать»

в течение 2020 года г. Южа, 
районный 

Дом культуры

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Кинофестиваль "Великая
война – великая Победа!"

май, 2020 г. г. Южа, 
районный 

Дом культуры

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Митинг, посвященный 75-
летней годовщине Победы в

Великой Отечественной войне
«Сюда нас память позвала"

09.05.2020 г. г. Южа, улица Советская,
площадь Юбилейная

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Районный конкурс сельского
народного творчества 

«За околицей»

09.05.2020 г. Сельские дома культуры Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Отчётный концерт народного
хора, посвященный 75-летней
годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

09.05.2020 г. г. Южа, 
Городской сад

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Митинг, посвященный Дню
памяти и скорби «И ты помни»

22.06.2020 г. г. Южа,
площадь Юбилейная

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова
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Спектакль по пьесе           С.
Михалкова детской образцовой

театральной студии
«Театрина», посвящённый 75-
летней годовщине Победы в

Великой Отечественной войне
«Я хочу домой»

май-октябрь 
2020 г.

г. Южа, 
районный 

Дом культуры

Директор МБУК «Южская
клубная система»

И.М. Захарова

Подарок от души –
изготовление сувениров

ветеранам ВОВ 
«Символ Победы»

январь-май
2020 г.

г. Южа, МБУ «Южский Дом ремесел» Директор МБУ «Южский
Дом ремесел»
 Печкин М.Б.

Юрьевецкий муниципальный район

Участие в Международных
патриотических мероприятиях:

- Международный
исторический квест «Победа»,

посвящённый окончанию 2
Мировой войны

- Международная акция
«Улица героев»

- Международный проект
«РиоРита- радость Победы»

Сентябрь 2020 г.

9 сентября 2020 г. 

9  мая 2020 г.

Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района;
Сельские поселения;

Администрация
Юрьевецкого

муниципального района;
Комитет по делам молодежи

культуры и спорта

Участие во Всероссийских т
патриотических мероприятиях:

- Акция «Георгиевская
ленточка»

- Всероссийская
патриотическая акция

«Поклонимся великим тем
годам»

- Проект «Памяти Героев»

Апрель- 9 мая 2020 г.

2020 г.

Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района;
Сельские поселения;

Администрация
Юрьевецкого

муниципального района;
Комитет по делам молодежи

культуры и спорта;
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- Всероссийская
патриотическая акция

«блокадный хлеб»

-Всероссийская акция
«снежный десант»

- Всероссийская акция
«Великое кино Великой

страны»
- Всероссийская акция «Свеча

Памяти»
- Всероссийская акция

«Культурный минимум»
- Всероссийская акция

«Дальневосточная победа»

-Проект «правнуки
Победителей»

- Всероссийская 
патриотическая молодежная 
акция «Эстафета добрых дел»
- Всероссийский исторический
квест «Наша Победа», 
посвящённая вкладу региона в 
Победу
- Всероссийский исторический
квест «Курская битва»

25-27 января 2020 г.

Январь-март 2020 г. 

22 июня 2020  г.

21-22 июня 2020 г.  

Май 2020 г. 

Сентябрь 2020 г. 

Январь-август 2020 г. 

Январь-апрель 2020 г. 

Март 2020 г. 

Июль 2020 г.

Волонтеры Победы

Районные патриотические
мероприятия: 

- Уроки мужества «Подвиг
героев Великой отечественной

войны» в объединениях
военно-патриотической

Апрель-май 2020 г. Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района;
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направленности 
- Встреча членов поискового

отряда «Родник» со
школьниками района на тему
«поиск пропавших солдат»

- Организация торжественного
вручения юбилейных медалей
ветеранам и труженикам тыла

к 75-летия победы в ВОВ
- Районный урок Мужества, 
посвященный дню героев 
отечества

- Вечер-воспоминания «Они 
сражались за Родину» 

- Организация районного 
смотра конкурса музеев и 
музейных экспозиций среди 
образовательных организаций 
Юрьевецкого муниципального 
района

- Акция «Читаем детям о 
войне»

Май 2020 г. 

Март-апрель 2020 г. 

Декабрь 2020 г.

Апрель-май 2020 г. 

Май 2020 г. 

Январь-май 2020г.

МБУ ДЮЦ

Администрация
Юрьевецкого

муниципального района

Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района

Комитет по делам молодежи
культуры и спорта

Образовательные
организации

Библиотеки Юрьевецкого
района

Областной слет юных
патриотов России 

Ноябрь 2020 г. Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района
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- Проведение социальной
рекламной компании,

посвященный проведению года
памяти и славы

- Выпуск тематических
материалов в средствах
массовой информации 

2020 г. 

2020 г. 

Администрация
Юрьевецкого

муниципального района

Управление муниципальной
службы кадровой работы,

архивного дела и правового
обеспечения 

Возложение цветов на
воинских захоронениях , к

памятнику героя ВОВ

Торжественный митинг ко дню
Победы «Победа: нам жить и

помнить!»

9 мая 2020г.

9 мая 2020г.

Администрация
Юрьевецкого

муниципального района

Администрация
Юрьевецкого

муниципального района

Праздничные мероприятия на
Георгиевской площади и в
Городском саду, в сельских

поселениях

9 мая 2020г. Администрация
Юрьевецкого

муниципального района

Сельские поселения
Администрация

Юрьевецкого
муниципального района

Комитет по делам молодежи
культуры и спорта

103



Всероссийская акция
«Бессмертный полк» на

территории Юрьевецкого
муниципального района

9 мая 2020г Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района

День воинской славы России.
27 января – День полного

освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады(1944 год)

76 годовщина

27 января  2020 г. Администрация
Юрьевецкого

муниципального района,
Сельские поселения,

районный совет ветеранов

День воинской славы России .
22 июня – День памяти и

скорби день начала ВОВ (1941)
79-я  годовщина

22 июня 2020 г. Администрация
Юрьевецкого

муниципального района,
Сельские поселения,

районный совет ветеранов

День воинской славы России.
23 августа – День разгрома

советскими войсками немецко
- фашистских войск в Курской

битве (1943)

23 августа 2020 г. Администрация
Юрьевецкого

муниципального района,
Сельские поселения,

районный совет ветеранов

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню

Неизвестного солдата «О тебе,
Неизвестный солдат»

3 декабря 2020  г. Администрация
Юрьевецкого

муниципального района,
Сельские поселения,

районный совет ветеранов,

Поисковый отряд «Родник»
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Музыкально-литературная
композиция Песнь о герое»

Апрель  2020 г. Сельские дома культуры

Концертная программа «Песни
войны. Песни о войне»

Апрель- май 2020 г. Сельские дома культуры

Областной фестиваль-конкурс
художественного творчества

«Славим Россию»

2020 г. Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района

Всероссийская акция «Завтра
была война». Показ

кинохроники, художественных
фильмов о Великой

отечественной войне 1941-1945
годов

Май 2020 г. Комитет по делам молодежи
культуры и спорта

- Районный конкурс сочинений
«Моя семья – моя гордость»
- Конкурс Рисунков «Салют,

Победа!»

2020 г. Управление образования
администрации Юрьевецкого

муниципального района

г.о. Иваново

Оказание  содействия  в
проведении  мероприятий,
запланированных   городским
советом ветеранов, в т.ч.:

- праздничное заседание клуба
«Ветеран»  -  «Этих  дней  не
смолкнет слава»

Январь-декабрь

6.05

9.05

Взаимодействие  с  городским  советом
ветеранов  в  проведении  мероприятий  в
ветеранских организациях

Управление социальной
защиты населения

Администрации города
Иванова

Управление
организационной работы
Администрации города
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-  посещение  ветеранами
мемориальных  комплексов
кладбищ  в  м.  Балино,  м.
Соснево

Иванова

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Открытие года Памяти и Славы в
России

27.01.15.00
МБУ «Центр культуры и

отдыха г.Иванова» 

Программа  «900  дней  мужества»,
посвященная  76  –й  годовщине  полного
снятия Блокады Ленинграда.

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Программа
«Поклонимся великим тем годам»

2.02.,15.00
МБУ «Центр культуры и

отдыха г.Иванова»

День  воинской  славы  России  –  День
разгрома советскими войсками немецко
- фашистских войск в
Сталинградской битве

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Литературно-музыкальный вечер
«Мы вращаем землю»

25.03. 15.00 

МБУ «Центр культуры
и отдыха г.Иванова»

Война в творчестве Ивановских поэтов
фронтовиков

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Кинематограф о войне «Великое
кино Великой страны»

15.04., 15.00

МБУ «Центр культуры
и отдыха г.Иванова»

Показ фильмов о Великой Отечественной
войне

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Городской этап Регионального
героико-патриотического

конкурса-фестиваля
художественного творчества

«Славим Россию»

17.04., 15.00

МБУ «Центр культуры
и отдыха г.Иванова»

В  конкурсе-фестивале  принимают  участие
творческие  самодеятельные  коллективы:
вокальные,  хореографические,  театральные
и  художественного  слова,  в  репертуаре
которых  произведения  нравственно-
патриотического  содержания,
прославляющие Россию, боевые и трудовые

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова
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свершения  народов  многонационального
Российского государства.

«Три урока о войне» 20-24.04 Цикл программ для школьников

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Открытие бюста поэта –
фронтовика В.С. Жукова

Апрель 

Литературный сквер

Владимир Семенович Жуков -  Почетный
гражданин  города  Иваново
(26.05.1999) 
Награжден  орденами  Октябрьской
Революции,  Красного  Знамени
(31.12.1944), Отечественной войны 1-й
(11.03.1985)  и  2-й  (24.11.1944)
степеней, Трудового Красного Знамени,
"Знак  Почета",  Дружбы  народов
(16.11.1984),  медалями.  Лауреат
Государственной
премии им. М. Горького (1977). 

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Финал Регионального героико-
патриотического конкурса-
фестиваля художественного

творчества «Славим Россию»

5.05

МБУ «Центр культуры и
отдыха г.Иванова» 
(пр. Ленина, 114)

В финал проходят участники,  которые
по итогам I  тура  набрали наибольшее
количество голосов членов жюри.

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

107



Клуб «Ветеран»
«Отечество славлю, люблю,

защищаю» 

06.05., 14.00
МБУ «Центр культуры и

отдыха г.Иванова» 
(пр. Ленина, 114)

Чествование  ветеранов  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  и

тружеников тыла.  Праздничный концерт
творческих  коллективов  города
Иванова,  посвященный  Великой
Победе.

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Управление социальной
защиты населения

Администрации города
Иванова

Праздничный  концерт,
организуемый школой долголетия
«Золотая осень» 

8.05.,16.00
Ивановский областной

координационно
методический центр

культуры и творчества

Взаимодействие  со  школой  долголетия
«Золотая  осень»  в  проведении  концерта,
чествование ветеранов, слушателей школы.

Управление социальной
защиты населения

Администрации города
Иванова

Концерты и Праздничные
мероприятия 

09.05. 
в парках города Музыкальные  и  развлекательные

мероприятия для посетителей парков

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

Праздничный фейерверк 09.05., 22.00
пл. Пушкина 

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова

День России

12.06

пл. Пушкина

Гала-концерт  Регионального  героико-
патриотического  конкурса-фестиваля
художественного  творчества  «Славим
Россию»

Комитет по культуре
Администрации города

Иванова
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