Утверждаю:
Глава муниципального образования
Октябрьский район
_________________ А.В. Самойлов
План
мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
№№

п/п
1

Наименование мероприятия

Срок проведения

Источники
финансирования

2

3

4

Ответственные за
исполнение
5

Мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей
погибших (умерших) участников ВОВ
1

2
3

«Грозно грянула война…» - книжная выставка
1-11 мая
Выставка, посвященная 9 мая учащихся художественного
отделения
Спектакль «Детство. Война» (Театральная студия «Лира») 2 мая
«Нет, не ушла война в преданье» гостиная
2 - 9 мая
«Подвигом славны твои земляки» - вечер встреча поколений
«Эх, путь дорожка фронтовая» - огонек для ветеранов ВОВ

МЦБ
ДШИ
РДК
Средства МО РДК, районный Совет
ветеранов, Выставочный зал
Администрация МО

«Память, которой не будет забвенья»- музыкальнолитературная гостиная

4

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

24 апреля - 9 мая

5

Вальс Победы

7 мая

6

Акция «Мы живем и помним» - поздравление на дому вете- 5- 8 мая
ранов Вов с вручением поздравительных открыток от имени
Губернатора области Ю. Берга, главы района А. Самойлова,
глав сельских поселений
Вручение денежных средств, подарков, продуктовых наборов ветеранам ВОв

Октябрьский сельсовет,
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
Средства МО филиалы библиотек
района, общеобразовательные учреждения,
администрации МО
сельских советов
РДК, СДК, общеобразовательные учреждения, администрации
МО сельских советов
Средства МО, Администрация МО
спонсорские Октябрьского района,
средства
администрации МО
сельских советов,
Районный Совет ветеранов, военный комиссариат, ГБУСО
«КЦСОН» в Октябрьском районе, общеобразовательные учреж-

7

«Победе – 73» - районный автопробег по селам района.

7 мая

8

Акция «Бессмертный полк»
9 мая
«Весна 45-го» - митинг у вечного огня, посвященный Дню
Победы
«На привале» театрализованный концерт
Праздничный концерт
«Во славу павших - во имя живущих» - районный день культуры.
«Долг! Честь! Родина!»-районный молодежный конкурс военно-патриотической песни

9

«Салют Победы» посвященный Дню победы

9 мая

дения
ДОСААФ, отдел молодежной политики, физической культуры,
спорта, РДК, райвоенкомат, районный Совет
ветеранов
Средства МО РДК, СДК, СК, Администрации МО сельских советов, Отдел
молодежной политики,
физической культуры,
спорта, УООП МБУДО
«Центр дополнительного образования»,
общеобразовательные
учреждения
Средства МО Администрации МО
сельских советов, РДК,
СДК

Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны
10 Мониторинг ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в ремонте жилья

в течение
года

ГБУСО «КЦСОН» в
Октябрьском районе,
Администрации МО

11 Оказание содействия ветеранам Великой Отечественной
войны в сборе пакета документов на оказание материальной
помощи на проведение неотложных ремонтных работ в занимаемом жилом помещении и (или) работ по реконструкции жилого помещения

по мере
обращения

сельских поселений
ГБУСО «КЦСОН» в
Октябрьском районе,
Администрации МО
сельских поселений

Мероприятия по реабилитации ветеранов
Великой Отечественной войны
12 Обеспечение санаторно-курортными путевками в ГАУСО
«Реабилитационно-оздоровительном центре «Русь» ветеранов Великой Отечественной войны
13 Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны техническими средствами реабилитации:
- вело-кресло изделиями и протезно-ортопедическими изделиями;
- корригирующими очками

по мере
обращения

ГБУСО «КЦСОН» в
Октябрьском районе

по мере
обращения

ГБУСО «КЦСОН» в
Октябрьском районе

Мероприятия по медицинскому обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны
14 Проведение всеобщей диспансеризации граждан в возрас- Постоянно
те старше 60 лет и профилактических медицинских осмотров, в т.ч. мобильными бригадами на дому
15 Обеспечение лекарственными препаратами граждан
Постоянно
старшего поколения по рецептам врачей при амбулаторном лечении

ГБУЗ «Октябрьская
районная больница»
ГБУЗ «Октябрьская
районная больница»

Памятно-мемориальные мероприятия
Ремонт и реставрация памятников и обелисков воинской
славы, мемориальных зон по увековечению памяти защитников отечества
Субботники с привлечением населения и тимуровских команд во всех населенных пунктах
17 Вывеска баннеров

с апреля по май

Средства МО, Администрации МО
спонсорские сельских советов
средства

с 7 - 8 мая

18 Возложение венков к обелискам почетными караулами
«Пост №1», в память погибшим в Великой Отечественной
войне (1941-1945 гг.)

9 мая

Средства МО Администрации МО
сельских советов
Средства МО Администрации МО
сельских советов,
УООП МБУДО
«Центр дополнительного образования»
УООП МБУДО «Центр
дополнительного образования»

16

19 Организация почетного караула у обелисков, посвященного 9 мая
Победе в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

Другие мероприятия
20 Работы по уточнению списков ветеранов ВОВ, мест их
с апреля по май
проживания и работы в годы ВОВ, наличие наград, фотоматериалов. Систематизация собранной информации.
21 Акция «Визит вежливости» - посещение ветеранов Великой
Отечественной войны на дому

Администрации МО
сельских советов
ГБУСО «КЦСОН» в
Октябрьском районе

- с мини концертной программой
- с вручением памятных сувениров, сделанными руками детей

Октябрьская детская
школа искусств
МБОУ «Октябрьская
СОШ»

22 Мероприятия в клубах общения по интересам среди граждан май
пожилого возраста и инвалидов «Серебряная нить» и «Нам
года-не беда»
23 Тематические экспозиции в школьных библиотеках,
2018 г.
выставки художественных произведений, посвященных
подвигу народа и армии в Великой Отечественной войне
24 Обновление в школьных музеях, краеведческих уголках экс- 2018 г.
позиции, посвященные Великой Отечественной войне
25 Продолжение работы по созданию электронной версии
школьных музеев, краеведческих уголков

семья в годы ВОв..», «Подвиг героев Великой Отече- 2018 г.
ственной войны»: проведение внутри школьных конкурсов
сочинений, рисунков, компьютерных газет, плакатов, уроков мужества, тематических классных часов, акций и др.
27 Работа школьных отрядов: «Милосердие» и «Забота»
2018 г.
26

«Моя

2018 г.

ГБУСО «КЦСОН» в
Октябрьском районе
УООП МБУДО «Центр
дополнительного образования»
УООП МБУДО «Центр
дополнительного образования»
УООП МБУДО «Центр
дополнительного образования»
Образовательные учреждения
УООП МБУДО «Центр
дополнительного образования»
районная детская об-

28 Работа постоянно действующих Постов №1

2018г.

Районная акция «Обелиск»
с 24 апреля
ВСС «Зарница»
27 апреля
Районная конференция исследовательских и краеведческих
работ «Растим патриотов»

14 апреля

Внутришкольные соревнования «Шиповка юных» среди
дошкольников

7 мая

Учебные сборы с юношами 10 класса ОУ района

14 -18 мая

Районный легкоатлетический пробег, посвященный Дню
Победы «1418м»

11 мая

Патриотическая акция «Парад Победителей»

9 мая

Районный конкурс фотоотчетов «Несение почетного караула 17 мая
«Пост№1»
Всероссийская патриотическая акция «Аллея памяти ма-

25 апреля

щественная организация «Содружество»,
детские общественные объединения
УООП МБУДО «Центр
дополнительного образования»

леньких героев»
Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату»

до 22 июня

Районные спортивные игры «Зарничка»

20 апреля

Первенство района по лапте среди юношей и девушек 2004- 11-12 мая
2006 г.р.
29 Лично-командный чемпионат района по настольному тенни- 15апреля
су посвященный Победе в Великой Отечественной войне
Турнир среди юношей и девушек по волейболу на Кубок
главы МО Октябрьский район

20апреля

Кубок Главы МО Октябрьский сельсовет по шашкам- Районные соревнования по армреслингу и гиревому спорту

май

Турнир по шахматам посвященный Победе в Великой Оте- май
чественной войне
Турнир по настольному теннису посвященный Победе в Ве- май
ликой Отечественной войне
Соревнования по футболу среди сельсоветов

май

Отдел молодежной политики, физической
культуры, спорта

