
 ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 

 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов  

в Приволжском муниципальном районе  на 2019-2020 годы  

 к Году памяти и славы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные,  

исполнители 

1 Организация и проведение медицинских 

осмотров инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны,лиц награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

  2019-2020 МКУ отдел 

образования    

МКУ «ОКМСиТ»   

2 Внеочередное оказание медицинской 

помощи,включая медицинскую помощь на 

дому маломобильным ветеранам войны 

Ежегодно, 

ежемесячно 

ОБУЗ ЦГБ 

3 Организация волонтёрской деятельности по 

оказанию помощи ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

2019-2020 МКУ отдел 

образования    

МКУ «ОКМСиТ»   

4 Благоустройство воинских 

захоронений,территорий 

мемориалов,обелисков и памятников  

воинам,погибшим при защите Отечества,мест 

воинских захоронений  участниками 

общественных работ, несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет,волонтерских отрядов 

 

 2019 -2020  

 

 Администрации 

городских и 

сельских 

поселений, 

МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

5 Реставрация памятников, посвящённых 

событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., благоустройство прилегающих 

территорий 

 2019 -2020 

 

Администрации  

городских и 

сельских 

поселений ПМР 

6 Проведение ремонтных работ на дорогах, 

благоустройство прилегающих территорий 

улиц, названных в честь Героев Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов  

 

 

до 

29.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 Главы городских 

и сельских 

поселений   

7 Обновление и размещение мемориальных 

досок, расположенных на зданиях, где 

проживали, учились, работали Герои Великой 

Отечественной войны   

 2019-2020 

 

Администрации  

городских и 

сельских 

поселений ПМР, 



МКУ отдел  

образования  . 

8 Обновление и размещение памятных табличек, 

расположенных на улицах, названных в честь 

Героев Великой Отечественной войны. 

  

 

 Администрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР  

  

 

9 Выполнение наказов тружеников тыла, детей 

войны, жителей блокадного Ленинграда 

проживающих на территории поселения 

2019-2020 Администрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР 

10 Молодёжная акция «Никто не забыт» по 

благоустройству и озеленению памятных мест, 

воинских захоронений.  

Участие в областном конкурсе на лучшее 

оформление мемориалов «Чтобы помнили..» 

  2019 -2020 МКУ отдел 

образования ; 

МКУ ОКМСиТ  

11 Организация церемонии возложения цветов и 

венков к обелискам, памятникам, воинским 

захоронениям в День памяти и скорби. 

  

Молодежная акция военно-патриотических 

клубов  «Свеча памяти», посвященная Дню 

памяти и скорби  

   22 июня  

2019-2020 

 Админисрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР,  

МКУ 

«ОКМСиТ»      

12 Тематические программы в ветеранских 

клубах 
   2019-2020 Совет ветеранов 

Приволжского 

муниципального 

района    

13 Организация экскурсий патриотической 

направленности для ветеранских организаций 

сентябрь  

2019-2020  

МКУ 

«ОКМСиТ» -    

14 Участие образовательных организаций во 

Всероссийской акции «Я- гражданин России» 

в течение 

года 

МКУ отдел 

образования -   

15 Организация и проведение тематических 

выставок в общественно-краеведческом музее, 

посвящённых 75-й годовщине Победы 

в течение 

года 

МКУ 

«ОКМСиТ»     

16  Районный фестиваль смотра и солдатской 

песни «Статен в строю, силен в бою». 

    Февраль 

       2020 

МКУ отдел 

образования;    

МКУ 

«ОКМСиТ»      

17 Кинопроект для старшеклассников и 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях  

«Поговорим о той войне…»  

 

  2019 -2020 МКУ отдел 

образования -   

МКУ 

«ОКМСиТ»     

18 Проведение в образовательных организациях 

тематических уроков «Приволжане - для 

фронта и для Победы»  

май 

2020 

МКУ отдел 

образования    

19 Областная акция детских общественных 

организаций «Весенняя неделя добра»  

 

апрель 

2020 

МКУ отдел 

образования    



20  Районный   фестиваль патриотической песни 

«Славим Россию» 

Апрель  

2020 

МКУ 

«ОКМСиТ»     

21 Торжественной прием членов патриотических 

клубов в «Юнармию»  

Май 

2020 

МКУ «ОКМСиТ» 

   

22 Выпуск тематических страниц в местных 

средствах массовой информации, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Размещение информации на сайтах ОМС  

 

 июнь  

2019 -2020 

 Адмсинистрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР 

    

23 Подготовка информации для праздничных 

выпусков местных печатных средств массовой 

информации, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов  

май  

 2020   

 Администрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР  

    

24 Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава» 

 май   

2020 

МКУ отдел 

образования   

25 Конкурс сочинений «Поговорим с тобою о 

войне» 

 май   

 2020  

МКУ отдел 

образования  

26 Организация постов № 1 у обелиска Славы 

 г. Приволжска.  

 

9 мая 

 2020 

  МКУ 

«ОКМС и Т»    

27 Проведение уроков мужества «Вспомним 

подвиг героев…» в образовательных 

организациях  

 

в течение 

года  

МКУ отдел 

образования    

28 Проведение акции «Георгиевская ленточка»  

 

  май   

 2020  

 Администрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР; 

МКУ«ОКМС и Т»   

29 Проведение акции «Бессмертный полк» 09 мая 

 2020  

 Администрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР; 

МКУ«ОКМС и Т»;  

МКУ отдел 

образования -   

30 Проведение торжественных мероприятий, 

посвящённых 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов, в городских и сельских поселениях 

Приволжского муниципального района 

9 мая 

      2020  

 Администрации 

городских и 

сельских 

поселений ПМР; 

МКУ«ОКМС и Т»;  

МКУ отдел 

образования   

31 Торжественные мероприятия в 

образовательных организациях «И помнит мир 

спасённый…» 

май 

 2020  

МКУ отдел 

образования   

32 Торжественные приемы и чествования 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов  

май 

  2020  

 Администрации 

городских и 

сельских 



поселений ПМР 

33 Организация и проведение торжественного 

мероприятия у обелиска Славы г. Приволжска, 

обелиска на городском кладбище.  

 

 

9 мая 

 2020 

Администрация 

ПМР ; 

МКУ «ОКМСиТ»     

 


