
ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению  в городском округе 

Красноуфимск празднования   72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 Организация    встреч  представителей  поколений   Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов (участников 

Великой Отечественной войны, тружеников  тыла, бывших 

узников фашизма, жителей  блокадного Ленинграда, детей 

погибших фронтовиков) с допризывной и призывной 

молодежью, учащимися и студентами, военнослужащими, а 

также с коллективами предприятий и организаций. 

(по отдельным планам) 

В течение 

года 

Советы 

ветеранов, 

образовательные 

учреждения,  

учреждения 

культуры, 

ОО «Память 

сердца»,  

ОО   « ИВА». 

 

2 Подготовка и направление  участникам  Великой 

Отечественной войны,  труженикам тыла персональные 

поздравления от Советов   ветеранов   с   72-

годовщиной   Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель-май  

 

Советы 

ветеранских 

организаций 

3 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

дням воинской и трудовой  славы, юбилейным, памятным 

датам и профессиональным праздникам России, 

Вооруженных сил России и Свердловской области      (по 

отдельным планам). 

2017 год Советы 

ветеранов, 

пенсионеров 

4 Организация  военно-патриотической поисковой и 

исследовательской работы периода Великой Отечественной 

войны с привлечением обучающихся образовательных 

учреждений 

В течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

5  Всероссийская  вахта Памяти, посвященной 72-годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

 Май  

 

 

Советы 

ветеранов, 

пенсионеров, 

Патриотические 

клубы 

  



6 Благоустройство мемориальных 

объектов, увековечивших боевой и 

трудовой подвиг народа в годы 

Великой Отечественной войны, 

память павших защитников 

Отечества (по отдельному плану) 

В течение года Администрация ГО 

Красноуфимск, 

Управление 

культуры ГО 

Красноуфимск 

7 Организация  работ и осуществление 

контроля за  качеством выполнения 

ремонтных работ на  объектах 

культурного наследия ГО 

Красноуфимск, посвященных 

событиям Великой Отечественной 

Войны 1941-1945гг. 

В течение года Управление 

культуры ГО 

Красноуфимск 

МБУ  

«Красноуфимский 

краеведческий 

музей» 

8 Реконструкция и обновление музеев, 

музейных комнат и уголков боевой и 

трудовой славы в образовательных 

организациях 

В течение года Образовательные 

учреждения 

9 Организация торговли и 

общественного питания во время 

проведения праздника: 

- на территории  Мемориального 

комплекса «Тем, кто ковал Победу» 

ул. Транспортная); 

- площадь у ЦКиД (ул. Советская,2)  

09.05.2017 г. 

 

9.00 до 15.00 

 

 

 

18.00 до 22.00 

Борисовских Е.Ф. 

10 Организация общественного порядка 

и безопасности во время проведения 

праздничных мероприятий 

01.05-09.05.2017 г. Колчанов Н.С. 

11 Организация противопожарных 

мероприятий 

по плану     Фрицко А.А. 

12 Закрыть движение транспорта и 

изменить схему движения 

общественного пассажирского 

транспорта: 

09.05.2017 г. 

 

Новиков Р.В. 

Колчанов Н.С. 

Колпаков М.Г. 

13 - ул. Советская 

  от ул. Интернациональная до 

площади  ЦКиД; 

- ул. Пролетарская 

  от ул. Советская до ул.         

  Озерная; 

09.30 - 10.30 

 

 

 

14 - ул. Ленина 

 от ул. Советская 

 до ул. Транспортная 

10.15 – 11.00  

15 - ул. Транспортная 

  от ООО «Гипатрон» 

 до мемориального комплекса «Тем, 

кто ковал Победу» 

10.45 – 13.00  

16 - ул. Чкалова 

 от ул. Транспортная, ул. Серова  до 

пер. Репина 

11.15 – 12.00  

17 Обеспечение пропусков для 

автотранспорта, задействованного в 

подготовке и проведении 

05.05.2017г. 

 

Шахбанов Р.О. 

Колчанов Н.С. 



мероприятий празднования Дня 

Победы  

18 Предоставление ОВД  образца 

пропуска для автотранспорта в целях 

осуществления пропускного режима 

движения в местах проведения 

праздничных мероприятий 

до 01.05.2017г. Шахбанов Р.О. 

19 Обеспечение охраны 

общественного порядка при 

проведении центральных 

мероприятий празднования Дня 

Победы: 

09.05.2017 г.  Колчанов Н.С. 

 

20 Организация оцепления по ул. 

Транспортная, вдоль кладбища,  для 

прохождения и размещения колонн на 

мемориальном комплексе и воинских 

захоронениях для проведения 

торжественного митинга 

09.05.2017 г. Колчанов Н.С. 

 

21 Выделение нарядов полиции на 

период  проведения праздничного 

концерта на площади ЦКиД, 

мемориального комплекса «Аллея 

памяти»   

09.05.2017 г.  

19.00 — 22.00 

Колчанов Н.С. 

Кардашин С.Н. 

22 Обеспечение пропускного режима 

движения автотранспорта в местах 

проведения праздничных 

мероприятий. 

09.05.2017 г.  

8.00 — 22.00 

   Колчанов Н.С. 

 

23 Обеспечение  охраны сцены и 

звукового оборудования на  площади 

ЦКиД 

09.05.2017 г.  

с 18.30-22.00 

Колчанов Н.С. 

 

 

24 Обеспечить охрану здания  ЦКиД во 

время проведения праздничных 

мероприятий для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

по плану Колчанов Н.С. 

Комарова Л.И. 

 

 

25 Обеспечение работы пожарных 

нарядов с машинами в местах 

проведения праздничных 

мероприятий 

09.05.2017 г. Кардашин С.Н. 

Фрицко А.А. 

 

26 Обеспечение дежурства машин 

«скорой помощи» во время: 

 Новоселов Д.В. 

 

27 построения и прохождения колонны 

участников торжественного шествия 

по ул. Советская, Ленина, 

размещения ветеранов на 

мемориальном комплексе для участия 

в торжественном митинге 

09.05.2017 г.  

09.30 — 12.00 

 

28 организация медицинского пункта в 

здании ЦКиД на время проведения 

праздничных концертов для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны городского округа 

Красноуфимск 

По плану  

Комарова Л.И. 

 

 

 



29  машины «скорой помощи» на  

площади ЦКиД на время проведения 

праздничного –концерта  

 

 

09.05.2017 г.  

19.00 — 22.00 

Новоселов Д.В. 

 

30 Обеспечение работы «Вечного огня»: 

- на мемориальном комплексе (у 

кладбища),  

 

- Аллее Памяти 

09.05.2017 г. 

с 7.00-16.00  

 

 

круглосуточно 

Цыганкова Л.В. 

31 Обеспечение электропитания для 

подключения звуковой  аппаратуры 

на электрощите мемориального 

комплекса (у кладбища) 

  

09.05.2017 г.  

07.00 до 16.00 

Цепилов А.А. 

 

32 Согласование вопроса с руководством 

РЖД по ограничению движения 

поездов  в районе мемориального 

комплекса на период проведения 

торжественного митинга 

09.05.2017 г. 

с 10.30- 11.30 

Шахбанов Р.О. 

 

33 Изготовление и приобретение 

торжественной гирлянды,  венков для 

возложения: 

- на мемориальном комплексе «тем, 

кто ковал победу» 

- на воинском захоронении 

- на Алле Памяти 

до 08.05.2017 г. Шахбанов Р.О. 

Лень И.В. 

Бобров В.А. 

Фрицко Ж.С. 

Цыганкова Л.В. 

Закорюкина Е.Б. 

34 Обеспечение  постоянного 

энергоснабжения сценического 

комплекса на площади ЦКиД  с 3-х 

фазным подключением светового и 

звукового оборудования мощностью 

до 20 квт.  

09.05.2017 г.  

с 17.00 до 23.00. 

Ващенко А.Г. 

 

 

35 Приглашение и сбор ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, участников 

торжественного митинга  у  Аллеи 

Памяти 

09.05.2017 г. Филимонова Т.Б. 

Закорюкина Е.Б. 

36 Обеспечение участия в торжествах 

Почетного караула, духового оркестра 

ЦКиД. 

09.05.2017 г. Пчелин Н.Б., 

Цыганкова Л.В. 

37 Церемония возложения гирлянды  

- к мемориальному комплексу « Тем, 

кто ковал Победу» 

венков и цветов: 

- на захоронение воинов (на 

кладбище) 

- мемориальному комплексу «Аллея 

Памяти» 

09.05.2017 г.  

Пчелин Н.Б. 

 

 

Фрицко Ж.С. 

 

Лень И.В.. 

38 Церемония возложения венков и 

цветов к памятнику «Защитникам 

Отечества» в поселке Пудлинговый 

09.05.2017 г. Башарова Н.З. 

 

 
Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов – представителей поколений Великой 



Отечественной войны 

39 Организация работы по 

предоставлению дополнительной  

меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты   

в связи с годовщиной Победы в 

Великой отечественной войне 1941-

1945годов. 

Апрель-май Управление 

социальной 

политики 

40 Совместно с  медицинскими 

учреждениями   ГО Красноуфимск  

проводить анализ работы по 

медицинскому обслуживанию и 

лекарственному обеспечению 

ветеранов и детей погибших 

защитников Отечества  в городе (по 

согласованным планам). 

В течение года Советы ветеранов, 

пенсионеров 

 Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-

массовые мероприятия 

41 Организация и проведение в 

библиотеках города исторических 

этюдов, музыкальных вечеров, 

конкурса рисунков, уроков памяти, 

посвященных Победе  в Великой 

Отечественной войне: 

- час памяти «Долгая дорога в небо»: 

А. И. Маресьев", «Солдатами 

спасенная весна», «И каждый делал 

то, что мог»: война и подростки" 

- беседа «Сталинградская битва», 

«Жестокая, правда, войны»: битва 

под Москвой", «Ангелы 

милосердия»: сестры милосердия", 

«Долгие версты Победы», «Дорогой 

Победы шагала война», «Жизнь 

короткая, но яркая»: Н. Кузнецов", 

«Да возгорится памяти свеча»,«Шли 

на бой ребята, ровесники твои» 

- видео-беседа «По дорогам войны» 

историческая навигация «Россия. 

Балтика. Флот»: день Балтийского 

флота" 

- вахта памяти «Мой прадед — 

фронтовик!",  «В книжной памяти 

мгновения войны», «Я пишу тебе с 

фронта, родная…», «Подвигу лежит 

дорога в вечность», «Говорящие 

страницы войны» 

февраль-май МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

42 Посещение музеев обучающимися 

школ, демонстрация личных вещей 

участников войны 

в течение года Образовательные 

учреждения 

43 Выставка  рисунков, плакатов, 

прикладного творчества  школьников 

март-май  Образовательные 

учреждения 



«Великая ПОБЕДА глазами детей» 

44 Книжные выставки в библиотеках 

города, посвященные 72-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

апрель -май МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

45 Встречи обучающихся с участниками 

боевых действий 

в течение года Образовательные 

учреждения 

46 Издание рекомендательного списка 

«Прочти книгу о войне», «О войне 

мы узнаем из книг» 

май МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

47 Цикл  тематических мероприятий, 

концертов, посвященных 72 

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945гг. 

апрель-май  Центр Культуры и 

Досуга 

48 Тематические экскурсии: «Детство 

опаленное войной»; «Наш край в 

годы Великой Отечественной 

войны»; «Золотые звезды 

красноуфимцев»; «Тыл-фронту»; 

«Навечно в памяти народной»; 

«Отмеченные войной» + слайд 

программа;   

Интерактивная экскурсия «Малышам 

о войне» 

апрель-май Красноуфимский 

краеведческий музей 

49 Проект «Великие битвы Великой 

Отечественной войны», Смоленское 

сражение кинолекторий 

17 марта Культурно-

оздоровительный 

комплекс СОШ п. 

Пудлинговый 

50 Конкурсная программа для девочек 

военно-патриотический клубов «В 

армии служить почетно» 

20 апреля ЦКиД Банкетный 

зал 

51 Историческая эстафета «Город 

Красноуфимск и Красноуфимский 

район в годы Великой Отечественной 

войны» 

22 апреля Красноуфимский 

краеведческий музей 

52 Проект «Великие битвы Великой 

Отечественной войны». 

Кинолекторий 

апрель Культурно-

оздоровительный 

комплекс СОШ п. 

Пудлинговый 

53 Литературный конкурс  «Письмо 

солдату» 
апрель 

Центр творчества 

детей и молодежи 

Учебные заведения 

ГО Красноуфимск 

54 Эстафета,  посвященная Великой 

Победе 
апрель 

Центр творчества 

детей и молодежи 

55 Благотворительная акция «Адрес 

ветерана» (посещение ветеранов ВОВ 

с целью оказания помощи) 

апрель-май  Образовательные 

учреждения 

56 Благотворительная акция «Добрые 

дела – 72 –ой годовщине Победы» 

в течение года Образовательные 

учреждения 

57 Школьный смотр строя и песни апрель-май  Образовательные 



учреждения 

58 Патриотические чтения «Войны 

священные страницы» 

апрель-май  Образовательные 

учреждения 

59 Передвижная выставка работ М. 

Армянинова «И на войне мы думали 

о мире» 

апрель Красноуфимский 

краеведческий музей 

Здание 

железнодорожного 

вокзала 

60 Классные часы, беседы на тему: 

«За светлый майский День Победы, 

спасибо, Родины солдат! 

апрель-май  Образовательные 

учреждения 

61 Историческая познавательная игра 

«Краеведческая зарница» 

май Красноуфимский 

краеведческий музей 

62 Учебные сборы 10-х классов май  Образовательные 

учреждения 

63 72-ая легкоатлетическая эстафета 

«Весна Победы» на приз газеты 

«Вперед» 

1 мая МБУ КСК 

«Центральный» 

64 Юношеский турнир по футболу, 

памяти участника Великой 

Отечественной войны Б.А. 

Овсянникова 

1-15 мая МБУ КСК 

«Центральный» 

65 Турнир по футболу «Кубок Победы» 2-9 мая МБУ КСК 

«Центральный» 

66 «Строка, оборванная пулей» 

литературное мероприятие для 

старших школьников 

3 мая Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

67 «С «Валенками до Берлина» 

фестиваль военной песни 

4 мая Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

68 Изготовление мемориального венка 

«Звезда Победы» 4 мая 

Центр творчества 

детей и молодежи 

КМЖ «Глобус» 

69 «Кавалеры ордена Красной  Звезды 

из города Красноуфимск». Беседа - 

общение 

4 мая 

Центр творчества 

детей и молодежи 

МК «Стрекоза» 

70 Турнир по шахматам, посвященный 

72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

4-8 мая МБУ КСК 

«Центральный» 

71 Кубок Победы по волейболу. 

Турнир по баскетболу. Кубок Победы 

Турнир по настоянному теннису, 

посвященный Дню Победы. 

Турнир по шахматам, посвященный 

Дню Победы 

5-9  мая МБУ КСК 

«Центральный» 

72 «Встреча с героями - история 

подвига» Беседа – общение  
5 мая 

Центр творчества 

детей и молодежи 

КМЖ 

«Перекресток» 

73 Торжественный митинг «Салют, 

Победе!» 

май  Образовательные 

учреждения 

74 Открытый турнир по жиму штанги 5-9 мая МАУ «ФОЦ 



лежа, посвященный Дню Победы «Сокол» 

75 Огонек для ветеранов Великой 

Отечественной войны "Весна 

Победы" 

5 мая 

13.00 

ЦКиД 

Банкетный зал 

76 Факельное шествие  6 мая Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

77  «Помни и гордись» просмотр видео-

спектакля «Герои былых времен» 6 мая 

Центр творчества 

детей и молодежи 

КМЖ «Дружба» 

78 Акция-концерт   «Победа в сердце 

каждого живет»   

 
7 мая 

Центр творчества 

детей и молодежи 

Микрорайоны 

города 

79 Передвижная выставка 

«Красноуфимцы в годы Великой 

Отечественной войны» 

7 мая Красноуфимский 

краеведческий музей 

Здание 

железнодорожного 

вокзала 

80 Соревнования по вольной борьбе, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

7-8 мая МАУ ДО ДЮСШ 

81 «Расскажите детям о войне» 

оформление информационного 

стенда для родителей 

8 мая Центр помощи семье 

и детям 

82 Флэш-моб Росич  

8 мая 

Центр творчества 

детей и молодежи 

Центральная 

площадь 

83 Акция  «Георгиевская лента» 
8 мая 

Центр творчества 

детей и молодежи 

84 Концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

8 мая Детская школа 

искусств 

85 Турнир по стритболу, посвященный 

72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 мая МБУ КСК 

«Центральный» 

86 Кинолекторий «Великая Память 

Великой Победы» - показ 

кинофильмов о Великой 

Отечественной войне 

2  - 9 мая Центр помощи семье 

и детям 

87 «Девятый день большого мая» 

праздничный концерт, посвященный  

Дню Победы  

9 мая Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

88 Возложение венков на Аллее памяти.  

 

9 мая Аллея памяти 

 

89 Торжественное шествие к Мемориалу 

погибших воинов и воинских 

захоронений 

9 мая Ул. Ленина-

Транспортная 

90 Митинг, посвященный 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

9 мая 

12.00 

Мемориал 

погибшим воинам 

91 Акция «Бессмертный полк» 9 мая Аллея памяти 



Мемориал 

погибшим воинам 

92 Акция «Вахта памяти»  9 мая Аллея памяти 

Мемориал 

погибшим воинам 

93 Бесплатный показ кинофильма "А 

зори здесь тихие" 

9 мая 

15.00 

Центр Культуры и 

Досуга 

94 «Опаленное солнце Победы» 

театрализованная концертная 

программа, посвященная Дню 

Победы 

9 мая 

19.00-22.00 

Площадь у Центра 

Культуры и Досуга 

95 Митинг, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

9 мая Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

96 «Голубой огонек» для тружеников 

тыла и детей войны 

9 мая Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

97 Показ бесплатного фильма, 

посвященного 72 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

9 мая Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

98 «Марафон добрых дел» Проект 

молодежной думы с МБТ «Забота»  

По согласованию Центр творчества 

детей и молодежи 

99 «Салют Победа» концерт в 

Отделении дневного пребывания 

КЦСОН с участием ВОИ и ОИ 

«Надежда» 

11 мая Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

100 Выставка, посвященная Дню Победы 

«Слава, тебе, солдат!» 

Май Центр Культуры и 

Досуга 

101 Вечер военной поэзии «Мы о войне 

стихами говорим…» 

Май Центральная 

библиотека 

102 Международная акция «Читаем детям 

о войне» 

Май Центральная 

библиотека 

103 Литературное мероприятие «Строка, 

оборванная пулей» 

Май Библиотека-филиал 

№ 3 

104 Митинг «День памяти и скорби, 

посвященный 76-годовщине начала 

Великой Отечественной войны» 

22 июня Аллея Памяти 

105 Патриотическое мероприятие, 

посвященное Дню памяти и скорби 

июнь  Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

 


