
                                                                                                                                                                                         Приложение 

 к постановлению Администрации района  

                                                                                                                                                от  10.03.2022     №  94 

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов в Локтевском районе 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения  
Место  

проведения  

Ответственные за проведение  

исполнители 
1 2 3 4 5 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов, а также лиц, приравненных к ним 

1.1 Проверка условий жизни 

участников Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла и вдов 

погибших военнослужащих, а 

также условий и порядка 

предоставления им мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

2022 г. По месту жительства Районный организационный комитет 

«Победа» (далее – оргкомитет «Победа»),  

главы поселений (по согласованию), 

Управление социальной защиты 

населения по Локтевскому району (по 

согласованию),  

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Локтевского района» (по согласованию), 

районный совет ветеранов 

1.2 Ремонт жилых помещений 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, 

не признанным нуждающимися 

в улучшении жилищных 

условий 

2022 г. По месту жительства 

 

Администрация района, главы поселений 

(по согласованию), 

управление социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию) 

1.3 Оказание адресной 

материальной помощи 

2022 г.  Оргкомитет «Победа», 

 главы поселений (по согласованию), 



одиноким, больным веетеранам 

и инвалидам войн, военной 

службы, семьям погибших 

участников боевых действий 

Управление социальной защиты 

населения по Локтевскому району (по 

согласованию), 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Локтевского района» (по согласованию) 

1.4 Обеспечение льготным топливом 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, а также лиц, при- 

равненных к ним 

2022 г. Поместу жительства Администрация района, главы поселений 

1.5 Организация комплексного 

медицинского осмотра инва-

лидов и участников Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших 

военнослужащих с последу-

ющим диспансерным 

наблюдением 

2022 г. По месту жительства КГБУЗ « ЦБ Локтевского района» (по 

согласованию) 

1.6. Обеспечение всех нуждающихся 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 

стационарным лечением в 

условиях КГБУЗ «ЦБ 

Локтевского района» 

2022 г. КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по 

согласованию) 

1.7 Первоочередное бесперебойное 

обеспечение инвалидов, 

участников Великой 

Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним по льготам, 

необходимыми лекарственными 

средствами 

2022 г. КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» КГБУЗ « ЦБ Локтевского района» (по 

согласованию),  

ООО «Фармация» (по согласованию) 

1.8 Проведение «горячей» апрель, октябрь Администрация района Оргкомитет «Победа», главы поселений 



телефонной линии для 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла по вопросам 

исполнения законодательства в 

интересах данных категории 

граждан 

2022 г. 

 

(по согласованию), 

управление социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согла-

сованию),  

районный совет ветеранов 

1.9 Ремонт и благоустройство 

памятников Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945 годов; приведение в 

порядок мест воинских захоро-

нений; создание на 

действующих кладбищах аллей 

для захоронения защитников 

Отечества 

Апрель- май 

2022 г. 

Поселения района Главы поселений (по согласованию),  

комитет по образованию Администрации 

района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный совет ветеранов, 

районный совет молодежи 

1.10 Участие волонтерских отрядов 

образовательных организаций, 

отрядов Всероссийского детско-

юношеского движения 

«ЮНАРМИЯ»  в приведении в 

порядок воинских захоронений 

и мемориальных комплексов, 

памятников и обелисков. 
Акция «Дорога к обелиску» 

Апрель- май 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

2022год 

Поселения района Комитет по образованию Администрации 

района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

отдел по культуре Администрации района,  

районный совет молодежи, 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Локтевского района» (по согласованию) 

1.11 Взаимодействие и 

сотрудничество с 

общественными организациями 

ветеранов 

2022 г.  Администрация района, главы поселений 

(по согласованию), районный совет 

ветеранов, Локтевское отделение АКО 

имени К.Павлюкова Общероссийской 

организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

1.12 Заседания районного 

координационного совета по 

делам инвалидов (по 

1 раз в квартал 

2022 г. 

Администрация района Администрация района, 

главы поселений (по согласованию), 

управление социальной защиты населения 



отдельному плану) по Локтевскому району (по согласованию) 

1.13 Заседания районного 

оргкомитета «Победа» 

1 раз в квартал 

2022 г. 

Администрация района Оргкомитет «Победа» 

 

1.14 Мероприятия в рамках месячника 

пожилых людей (по отдельному 

плану) 

Октябрь 2022г.  Администрация района, главы поселений 

(по согласованию), районный совет 

ветеранов, 

комитет по образованию Администрации 

района,         

отдел по культуре Администрации 

района; 

управление социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию) 

1.15 Интернет-проект «Книга памяти 

Алтайского края» 

В течение года Администрация района Администрация района, главы поселений 

(по согласованию), районный совет 

ветеранов, военкомат 

II. Памятно-мемориальные мероприятия 

2.1 Мероприятия, посвященные  

Дню снятия блокады города 

Ленинграда 

27 января 

2022 г. 

 

Музей, учреждения культуры, 

образовательные организации 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный совет ветеранов,  

комитет по образованию Администрации 

района,         

отдел по культуре Администрации 

района; 

управление социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию) 

2.2 Мероприятия, посвященные 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом 

02 февраля 

2022 г. 

Музей, учреждения культуры, 

образовательные организации 

Оргкомитет «Победа»,  

 главы поселений (по согласованию),  

районный совет ветеранов, 

комитет по образованию Администрации 

района,  

отдел по культуре Администрации района,  

управление социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию) 

2.3 Мероприятие, посвященное 15 февраля Музейный сектор, учреждения Оргкомитет «Победа», 



Дню памяти соотечественников, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

2022 г. культуры и спорта, 

образовательные организации 

главы поселений (по согласованию),  

районный совет ветеранов, Локтевское 

отделение АКО имени К.Павлюкова 

Общероссийской организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

2.4 Проведение месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященного памятным датам 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов. 

Празднование Дня защитника 

Отечества (по отдельному 

плану) 

с 23января по 

23 февраля 

2022гг. 

Музей сектор, учреждения 

культуры и спорта, 

образовательные организации 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный совет ветеранов, районный 

совет отцов, военкомат,  отделение ПОГЗ, 

Локтевское отделение АКО имени 

К.Павлюкова Общероссийской организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана»,  

районный совет молодежи 

2.5 Месячник «Никто не забыт – 

ничто не забыто» (по 

отдельному плану) 

Апрель-май 

2022 г. 

Музейный сектор, учреждения 

культуры и спорта, 

образовательные организации 

Оргкомитет «Победа», 

районный совет ветеранов,  

военкомат,  отделение ПОГЗ, 

Локтевское отделение АКО имени 

К.Павлюкова Общероссийской организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана»,  

 районный совет отцов, районный совет 

женщин, 

комитет по образованию Администрации 

района,  

отдел по культуре Администрации 

района; 

Комитет по ДМФКС Администрации 

района,  

районный совет молодежи 

2.6 Вручение  персональных 

поздравлений Губернатора 

Алтайского края участникам 

6-9 мая 

2022 г. 

 

По месту жительства Администрация района,  

главы поселений (по согласованию), 

военый комиссариат,  отделение ПОГЗ, 



Великой Отечественной войны 

1941 — 1945 годов. Телефонное 

поздравление ветеранов с 

Днём Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

управление социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию) 

2.7. Телефонное поздравление 

ветеранов с 

Днём Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

6-9 мая 

2022 г. 

 

По месту жительства Администрация района,  

главы поселений (по согласованию), 

военый комиссариат,  отделение ПОГЗ, 

управление социальной защиты населения 

по Локтевскому району (по согласованию) 

2.8 Торжественное возложение 

венков и цветов к Мемориалам 

Славы, памятникам воинам 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов 

9 мая 

2022 г. 

 

Поселения района Администрация района, 

главы поселений (по согласованию), 

военкомат,  отделение ПОГЗ, руководители 

организаций и учреждений 

 

2.9 Театрализованные митинги-

концерты «Победный май»», 

посвященные  77-ой  годовщине 

Победы в   Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

9 мая 2022 г. 

10.00 

 Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный совет ветеранов,  

отдел по культуре Администрации   

района, комитет по образованию 

Администрации района, комитет по 

ДМФКС Администрации района, 

военкомат,  отделение ПОГЗ,районный 

совет молодежи 

2.10 Участие в молодежном конкурсе 

работ «Наша общаяПобеда» 
Апрель-май ОО, ЛТТ Комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

районный совет молодежи 

2.11 Участие в Международной акции 

«Сад памяти» 
Май – октябрь 

2022г. 

Поселения МО Администрация района, главы поселений 

(по согласованию), 

 комитет по образованию Администрации 

района,  

отдел по культуре Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации 



района, 

военый комиссариат,  отделение ПОГЗ, 

районный совет ветеранов,  

районный совет молодежи,  

руководители организаций 

2.12 Всероссийская акция «Спасибо 

ветерану» 

1-9 мая 

2022г. 

Поселения МО Администрация района, главы поселений 

(по согласованию), 

 комитет по образованию Администрации 

района,  

отдел по культуре Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

военый комиссариат,  отделение ПОГЗ, 

районный совет ветеранов,  

районный совет молодежи,  

руководители организаций 

2.13 Организация и проведение 

уроков мужества, устных 

журналов, информационных 

часов, классных часов, встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941 – 

1945 годов во всех образова-

тельных учреждениях,  

библиотеках, музеях, Залах 

боевой славы 

2022 г. Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации, ЛТТ 

Комитет по образованию Администрации 

района,  

отдел по культуре Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

военый комиссариат,  отделение ПОГЗ, 

районный совет ветеранов,  

районный совет молодежи 

2.14 Экскурсии в школьные музеи и 

залы Боевой славы, музейный 

сектор: «Наши земляки в годы 

войны» 

2022 г. Школьные музеи, 

Музейный сектор 

Комитет по образованию Администрации 

района,  

отдел по культуре Администрации района, 

МБУК «КДЦ им. Н.Островского» 

2.15 Проведение районной и участие 

в краевой военно-спортивной 

игре «Зарница» 

2022 г. ДС «Родина» Комитет по образованию Администрации 

района,  

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 



военкомат,  отделение ПОГЗ 

2.16 Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

27апрель- 9 

мая 

2022г. 

Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Комитет по образованию Администрации 

района,  

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

районный совет молодежи 

2.17 Участие в международной 

патриотической акции «Салют 

Победы!» 

Май 

2022г. 

 Комитет по образованию Администрации 

района, 

 комитет по ДМФКС Администрации 

района,  

районный совет молодежи 

2.18 Участие во Всероссийском 

проекте «Наша общая Победа» 

2022 г. Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Комитет по образованию Администрации 

района, 

 комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

районный совет молодежи 

2.19 Участие в краевой акции «Вахта 

Памяти» 

8мая 

2022 г. 

Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Комитет по образованию Администрации 

района,  

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный совет молодежи 

2.20 Проведение общественных 

гражданских акций 

«Бессмертный полк Алтая»,  
#ОКНА_ПОБЕДЫ 

«Стена памяти», «Солдатская 

каша»,  

«Письмо Победы», 

Акция «Ночь в музее», 

Флешмоб «День Победы» 

9мая 

2022г. 

Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Оргкомитет «Победа», 

 главы поселений (по согласованию), 

районный совет ветеранов,  

комитет по образованию Администрации 

района,  

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

 районный совет молодежи, 

отдел по культуре Администрации района, 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского 

района» (по согласованию) 



2.21 Демонстрация онлайн акции 

«Бессмертный полк» 

9мая 

2022г. 

Официальные сайты, интернет-

паблики 

Отдел по культуре Администрации района 

отдел документационного и программного 

обеспечения Администрации района 

2.22 Торжественное мероприятие 

«Парад у дома ветерана» 

9мая 

2022г. 

По месту жительства Администрация района, 

 главы поселений (по согласованию), 

военный комиссариат, 

 комитет по образованию Администрации 

района,  

 

2.23 Организация работы 

молодежных, волонтерских 

отрядов, отрядов Всероссийского 

детско-юношеского движения 

«ЮНАРМИЯ»   по оказанию 

помощи ветеранам войны и 

членам их семей 

2022 г. Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Комитет по образованию Администрации 

района, 

 комитет по ДМФКС Администрации 

района,  

районный совет молодежи, 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Локтевского района» (по согласованию) 

2.24 Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби, акция 

«Свеча памяти» 

22 июня 

2022 г. 

Поселения района Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

военкомат,  отделение ПОГЗ, 

районный совет ветеранов, управление 

социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию),  

комитет по образованию Администрации 

района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

 отдел по культуре Администрации 

района, 

 районный совет молодежи 

2.25 Мероприятия, посвященные 

Дню разгрома немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (по отдельному плану) 

23 августа 

2022 г. 

Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Оргкомитет «Победа», 

 главы поселений (по согласованию),  

районный совет ветеранов, управление 

социальной защиты населения по 



Локтевскому району (по согласованию), 

комитет по образованию Администрации 

района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный совет молодежи 

2.26 Мероприятия, посвященные 

Дню окончания Второй мировой 

войны  

(по отдельному плану) 

2 сентября 

2022г. 

Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согла-

сованию),военкомат,  отделение ПОГЗ, 

районный совет ветеранов, управление 

социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию), 

комитет по образованию Администрации 

района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

 отдел по культуре Администрации 

района, 

 районный совет молодежи 

2.27 Мероприятия, посвященные 

памятным датам 

День Неизвестного солдата.  

День Героев Отечества 

3 декабря 

9 декабря 

2022 г. 

Музей, учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

военкомат,  отделение ПОГЗ, 

районный совет ветеранов, 

комитет по образованию Администрации 

района, 

комитет по ДМФКС Администрации 

района, 

 отдел по культуре Администрации 

района, 

районный совет молодежи 

III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

3.1 Проведение выставки архивных 

документов,    

Апрель- май 

2022 г. 

Музейный сектор Отдел по делам архивов Администрации 

района, 



 посвященной  77-летию Победы 

в Великой   Отечественной  

 войне 1941-1945 гг.  совместно 

с музейным сектором  

МБУК «КДЦ им. 

Н.Островского» 

МБУК «КДЦ им.Н.Островского» 

3.2 Международный исторический 

диктант на 

тему событий Великой 

Отечественной 

войны «Диктант Победы» 

2022г. ОО Комитет по образованию Администрации 

района,                                                                               

районный совет молодежи 

3.3 Участие учащихся Локтевского 

технологического техникума в 

краевых патриотических акциях 

«Помоги ветерану», «Памятник» 

2022 г. 

 

 Комитет по ДМФКС Администрации 

района,                                                                                

районный совет молодежи 

3.4 Участие во Всероссийской 

акции «День в музее для 

российских кадет» 

ноябрь 2022г. Музейный сектор Отдел по культуре Администрации 

района, 

комитет по образованию Администрации 

района 

МБУК «КДЦ им. Н. Островского». 

3.5 Участие в краевом мероприятии 

«Кадетский калейдоскоп». 

2022 г. г.Барнаул Комитет по образованию Администрации 

района, МБОУ «СОШ №2» 

3.6 Участие в смотре-конкурсе 

военно-патриотических и 

военно-спортивных клубов 

Алтайского края 

2022г. г.Барнаул Комитет по образованию Администрации 

района, комитет по ДМФКС 

Администрации района, районный совет 

молодежи 

3.7 Участие в краевой спартакиаде 

молодежи Алтайского края 

допризывного возраста 

2022 г. 

 

 

г.Рубцовск Военкомат,   

Комитет по образованию Администрации 

района, комитет по ДМФКС 

Администрации района, районный совет 

молодежи 

3.8 Проведение муниципального 

этапа фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Пою 

октябрь 

2022 г. 

КДЦ им.Н, Островского Комитет по образованию Администрации 

района,  

районный совет ветеранов, 



мое Отечество» районный совет молодежи 

3.9 Литературно-музыкальная 

композиция «Победа в сердце 

каждого жива!», выставки книг 

«Живи и помни» 

апрель-май 

2022 г. 

Библиотеки ОО Комитет по образованию Администрации 

района,  

отдел по культуре Администрации района,  

районный совет молодежи 

3.10 Участие творческих 

коллективов района в краевом 

конкурсе советской песни  

27 марта 

2022г. 

р.п.Шипуново Отдел по культуре Администрации 

района, 

Администрация города Горняка 

 

3.11 Участие в VI Всероссийском 

героико-патриотическом 

фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

1 кв. 2022 Дистанционно Отдел по культуре Администрации района 

МБУДО «Локтевская ДШИ» 

3.12 Цикл передвижных выставок 

«Слава защитникам Отечества» 

В течение года Учреждения культуры, 

образовательные организации 

Отдел по культуре Администрации района 

МБУДО «Локтевская ДШИ» 

3.13 «Герои семейного альбома», 

фотовыставка 

 ( участники войны, труженики 

тыла) 

май 

2022 г. 

Музейный сектор Отдел по культуре Администрации 

района, 

Отдел архивов Администрации района 

3.14 Цикл мероприятий в 

библиотеках района «Великая 

война, великая Победа» 

2021-2024 гг. Библиотеки поселений Отдел по культуре Администрации 

района, МФКЦ, 

районный совет ветеранов 

3.15 Патриотический флешмоб 

«Связь поколений не 

прервётся!» 

май 

2020 г. 

МБУ ДО «ДДТ» ОО района,  

МБУ ДО «ДДТ» 

3.16 Поэтический районный онлайн - 

марафон «Мы о войне стихами 

говорим» 

15  апреля – 9 

мая 
Онлайн, учреждения культуры 

 

МФКЦ Локтевского района 

 онлайн http://mfkclokt.altai.muzkult.ru/ 

https://ok.ru/group/52400872947918 

3.17 Концерт, посвященный 77 – 

летию  Победы вВеликой 

Отечественной войне 1941-

1945годов «О мире, о Победе, о 

Любви» 

9 мая КДЦ им. Островского Администрация г.Горняка 

http://mfkclokt.altai.muzkult.ru/
https://ok.ru/group/52400872947918


3.18 Выставки детских рисунков 

«Война глазами детей» 

20 апреля – 9 

мая 
СДК, ПБ района МФКЦ Локтевского района 

 

3.19 Урок памяти «Как он был от нас 

далек…» 

4 мая Библиотечный сектор КДЦ им. Н. Островского 

 

3.20 Тематический вечер «Обзор 

произведений о Великой 

Отечественной войне 1941-

1945годов Алтайских писателей 

и Локтевских поэтов» 

6 мая Библиотечный сектор КДЦ им. Н. Островского 

 

3.21 Урок мужества «В Сибири не 

было войны, но мы огнем ее 

задеты» 

5 мая Музейный сектор КДЦ им. Н. Островского 

 

3.22 Выставка – рассказ о письмах с 

фронта «Мы письма, как 

летопись боя, как хронику 

чувств, перечтем…» 

9 апреля – 9 мая Музейный сектор КДЦ им. Н. Островского 

 

3.23 Экскурсия по залу Воинской 

славы «Земляки – локтевцы на 

фронтах Великой Отечественной 

войны» 1941-1945годов 

9 мая Музейный сектор КДЦ им. Н. Островского 

 

3.24 Патриотический слайд – час 

«Вечный огонь Сталинграда»  

4 мая Детская библиотека КДЦ им. Н. Островского 

 

3.25 Выставка – викторина «Не 

гаснет памяти огонь» 

3 мая Детская библиотека КДЦ им. Н. Островского 

 

3.26 Литературное слайд – 

путешествие «Войной 

изломанное детство»  

6 мая Детская библиотека КДЦ им. Н. Островского 

 

3.27 Экскурс в историю «Тыл – это 

тоже фронт» Встречи с 

ветеранами, записи 

воспоминаний 

5 мая Детская библиотека КДЦ им. Н. Островского 

 

3.28 Квест-игра «Мы – наследники 

Победы» 

май 

2022гг. 

ОО района ОО района, 

районный совет молодежи 

3.29 Проведение турниров, Апрель- май Поселения района Комитет по ДМФКС Администрации 



товарищеских встреч по 

игровым видам спорта, легкой 

атлетике 

2022 г. района, районный совет молодежи 

3.30 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

май 

2022 г. 

Центральная площадь города Комитет по образованию Администрации 

района, комитет по ДМФКС 

Администрации района, 

военкомат,  отделение ПОГЗ 

3.31 Шахматный турнир 

посвященный Дню Победы 

май 

2022 г. 

ДС «Родина» Комитет по ДМФКС Администрации 

района 

3.32 Районный турнир по 

городошному спорту 

посвященный Дню Победы                           

1-8 мая 

2022 гг. 

Стадион «Горняк» Комитет по ДМФКС Администрации 

района 

 

3.33 Издание специального выпуска 

газеты «К новым рубежам», 

приуроченного к 77-й 

годовщине Победы 

май 2022 г. Редакция газета «К новым 

рубежам» 

МАУ «Редакция газеты «К новым 

рубежам» (по согласованию) 

3.34 Разработка информационно-

аналитических материалов; 

контентное наполнение сайтов.  

Освещение реализации 

районного плана мероприятий 

по подготовке и проведению 

празднования годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов; очерки о ветеранах 

Великой Отечественной войны в 

районных СМИ, сайты 

2022 г. Районные СМИ, официальные 

сайты, интернет-паблики 

Оргкомитет «Победа», 

комитет по образованию Администрации 

района; 

комитет по ДМФКС  Администрации 

района; 

отдел по культуре Администрации района, 

районный совет ветеранов,  

отдел документационного и программного 

обеспечения Администрации района, 

районный совет молодежи, 

МАУ «Редакция газеты «К новым 

рубежам» (по согласованию) 

3.35 Реконструкция залов Воинской 

Славы музейного сектора МБУК 

«КДЦ им.Н.Островского»  

2022гг. Музейный сектор МБУК «КДЦ им.Н.Островского» 

3.36 Мероприятия программы 

библиотек района «Великая 

война, великая Победа» 

2021-2024 гг. Библиотеки поселений Отдел по культуре Администрации 

района, МФКЦ, 

районный совет ветеранов 



3.37 Дистанционный поэтический 

открытый  марафон "Мы о войне 

стихами говорим" 

Апрель-май 

2022 

 Отдел по культуре Администрации 

района, МФКЦ, 

ОО, районный совет ветеранов 

3.38 Участие в краевых профильных 

сменах гражданско-

патриотической направленности 

для обучающихся 

общеобразовательных организа- 

ций района 

Июнь-август 

2022г. 

ОО Комитет по образованию Администрации 

района, 

ОО 

 

     

3.39 Участие в краевом  конкурсе 

патриотической песни «Пою мое 

Отечество» 

Ноябрь 2022г. МБОУДОД «ДДТ» Комитет по образованию Администрации 

района, 

ОО 

 

 
 

 

 

 


