
                
 

 

 

 

 
 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
в городе Заринске Алтайского края 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1.Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов,  

участников и ветеранов  Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

1.1. Контроль за исполнением 

нормативных правовых ак-

тов, принятых в интересах  

участников и ветеранов  Ве-

ликой Отечественной 

войны, тружеников тыла и 

членов их семей 

2019-2020 

годы 

 Администрация 

города Заринска 

 

1.2. Проверка условий жизни 

участников Великой Отече-

ственной войны, 

тружеников тыла и вдов 

погибших военнослужащих, 

а также условий и порядка 

предоставления им мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 

Осуществление при 

необходимости 

капитального ремонта 

индивидуальных жилых 

домов указанных граждан, 

оказание им адресной 

помощи 

2019-2020 

годы 

 Администрация 

города Заринска 

Управление 

социальной защиты 

населения по  

городу  Заринску и 

Заринскому  району 

Городской Совет 

ветеранов 

 

1.3. Организация и проведение 

углубленной 

диспансеризации,  

дополнительных 

медицинских, лабораторных 

и диагностических 

обследований на дому 

участников и ветеранов  

Великой Отечественной 

войны 

2019-2020 

годы 

 КГБУЗ 

«Центральная 

городская 

больница, г. 

Заринск» 

Администрация  города Заринска 

Алтайского  края 
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1.4. Предоставление 
стационарного лечения в 
государственном 
учреждении 
здравоохранения «Краевой 
госпиталь для ветеранов 
войн» инвалидам, 
участникам Великой 
Отечественной войны и 
лицам, приравненным к ним 

2019-2020 

годы 

 КГБУЗ 

«Центральная 

городская 

больница, г. 

Заринск» 

1.5. Проведение месячника 

пожилых людей (по 

отдельному плану) 

октябрь  
2019 года 

 Администрация 

города Заринска 

Управление 

социальной защиты 

населения по  

городу  Заринску и 

Заринскому  району 

Городской Совет 

ветеранов 

 

1.6. Первоочередное 

обеспечение инвалидов, 

участников Великой 

Отечественной войны и лиц, 

приравненных к ним по 

льготам, медикаментами по 

программе дополнительного 

лекарственного обеспечения 

2019-2020 

годы 

 КГБУЗ 

«Центральная 

городская 

больница, г. 

Заринск» 

1.7. Организация мероприятий в 
рамках проведения декады 
инвалидов (по отдельному 
плану) 

декабрь  Управление 

социальной защиты 

населения по  

городу  Заринску и 

Заринскому  району 

 КГБУЗ 

«Центральная 

городская 

больница, г. 

Заринск» 

1.8. Выполнение комплекса 
дополнительных ремонтных 
и реставрационных работ на 
местах проведения 
праздничных мероприятий  

2019-2020 
годы 

 Комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством, промышленностью, 
транспортом и 

связью 

администрации 

города 

1.9. Проведение инвентаризации 
воинских захоронений на 
территории города 

2019-2020 
годы 

 Комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством, промышленностью, 
транспортом и 

связью 

администрации 

города 

Военный 

комиссариат города 

1.10. Приведение в порядок могил 2019-2020  Комитет по 



участников и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны на городском 
кладбище 

годы управлению 
городским 
хозяйством, промышленностью, 
транспортом и 

связью 

администрации 

города 

Военный 

комиссариат города 

1.11. Работа по благоустройству 

памятников, воинских 

захоронений,  мемориала 

Славы, площадей и скверов, 

примыкающих к ним  

 2019-2020 

годы 

 Комитет по 
управлению 
городским 
хозяйством, промышленностью, 
транспортом и 

связью 

администрации 

города 

1.12. Комплексное праздничное 

оформление городской 

площади, Мемориала Славы, 

организаций и предприятий 

города 

 

апрель  Администрация 

города Заринска 

Руководители 

организаций и 

предприятий 

города 

2.Публикации в средствах массовой информации: 

2.1. Материалы, посвященные 
памятным датам истории 
Великой Отечественной 
войны 

2019-2020 

годы 

 Пресс-служба 
главы города 
МИУПП «Новое 

время» 

2.2. Цикл статей, посвященных 
ратным и трудовым под-
вигам жителей города во 
имя Победы 

2019-2020 

годы 

 Пресс-служба 
главы города 
МИУПП «Новое 

время» 

2.3. Организация специальных 
выпусков газеты «Новое 
время», приуроченных к 75-
ой годовщине Победы 

2019-2020 

годы 

 Пресс-служба 
главы города 
МИУПП «Новое 

время» 

2.4. Информационное 
сопровождение в печатных и 
электронных СМИ 
реализации Перечня 
основных мероприятий по 
подготовке и проведению 
празднования 675-ой 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в 
городе Заринске 

2019-2020 

годы 

 Пресс-служба 
главы города 
МИУПП «Новое 

время» 

3.Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

3.1. Торжественный митинг, 

посвященный  75-ой 

годовщине Победы в  

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

9 мая  Мемориал  

Славы 

Администрация 

города Заринска 

 

3.2. Праздничный концерт на 

городской площади «День 

Победы» 

9 мая Городская 

площадь 

Администрация 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 



города Заринска 

 

3.3. Торжественная церемония 

возложения венков к 

Вечному огню 

9 мая  Мемориал  

Славы 

Администрация 

города Заринска 

Военный 

комиссариат города 

3.4. Торжественные 

мероприятия от имени главы 

города,  в ознаменование   

75-ой годовщины  Победы в  

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов с 

концертной программой 

апрель - май Образовательные 

учреждения 

МБУК ГДК 

«Строитель» 

МБУК ДК 

«Северный» 

МБУК ДК 

«Балиндер» 

 

Администрации 

города Заринска 

 

3.5. Награждение ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и других лиц в 

установленном порядке 

юбилейной медалью  

апрель-май Администрация 

города Заринска 

 

Администрация 

города Заринска 

 

3.6. Вручение памятных 

праздничных наборов и 

грамот к медалям в связи с 

75-летием Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

апрель-май Администрация 

города Заринска 

 

Администрация 

города Заринска 

 

3.7. Торжественный прием от 
имени  главы ветеранов, 
награжденных орденами и 
медалями Великой 
Отечественной войны, 
руководителей ветеранских 
организаций, участников 
Парада Победы в Москве на 
Красной площади 9 мая 1945 
года 

май Администрация 

города Заринска 

 

Администрация 

города Заринска 

 

3.8. Встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны, на-
ходящихся на лечении в 
городской больнице с главой 
города  

май КГБУЗ 

«Центральная 

городская 

больница, г. 

Заринск» 

Администрация 

города Заринска 

 

3.9. Организация и проведение 

праздничных концертов для 

ветеранов и  участников 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и 

членов их семей по 

микрорайонам города 

апрель-май Образовательные 

учреждения 

 

 

Администрация 

города Заринска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

 

4.Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 

4.1. Памятно-мемориальные 

мероприятия, посвященные 

дням Воинской Славы 

России: 

   

День освобождения города 27 января Образовательные Комитет по 



Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими 

войсками 

учреждения 

 

 

образованию 

администрации 

города Заринска 

 День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в  

Сталинградской битве 

2 февраля 

4.2. Цикл мероприятий 

«Трудные шаги к Великой 

Победе», посвящённый дням 

воинской Славы (победным 

дням) России 

27 января 

2 февраля 

23 августа  

Мемориал Славы Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

4.3. Месячник по военно-

патриотическому 

воспитанию и  оборонно-

массовой работе, 

посвященный  75-ой 

годовщине Победы в  

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов   (по 

отдельному плану) 

23 января- 

23 февраля 

Образовательные 

учреждения 

 

Учреждения 

культуры, спорта 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

Комитет  по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Заринска 

4.4. Городской конкурс 

«Гвоздики на снегу» 

февраль МБУК ГДК 

«Строитель» 

 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

4.5. Городской конкурс 

патриотической песни «Пою 

мое Отечество» 

февраль МБУК ГДК 

«Строитель» 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

 

4.6. Открытый городской 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах «А 

ну-ка, заиграй-ка, домра, 

балалайка!», посвящённый 

75-летию  Победы  в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

март МБУК ГДК 

«Строитель» 

 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

4.7. Фестиваль  песни среди 

ветеранских организаций 

«Песни, опалённые войной»  

март МБУК ГДК 

«Строитель» 

 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

4.8. Праздничное мероприятие 

для кадетских классов «За 

веру и верность, за  совесть 

за и честь!», посвященное 

75-ой годовщине Победы в  

Великой Отечественной 

февраль МБУ ГДК 

«Строитель» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

 



войне 1941-1945 годов 

4.9. Спектакль «Солдатская 

вдова»  

апрель МБУ ГДК 

«Строитель» 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

4.10. Урок Победы в рамках дней  

Единых действий  РДШ  

апрель Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

4.11. Встречи с участниками и 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

членами их семей «Солдат 

Победы» 

в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Городской Совет 

ветеранов 

4.12 Уроки Мужества  В течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

Мемориал Славы 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города 

Городской Совет 

ветеранов 

4.13 Участие Волонтеров Победы 

в проведении основных 

торжественных 

мероприятий в городе 

Заринске 

апрель-май По отдельному 

плану 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Руководители ОУ 

4.14. Волонтерское 

сопровождение 

торжественного митинга, 

народного шествия 

«Бессмертный полк» 

9 мая  Мемориал Славы Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

4.15. 

 

Всероссийские 

патриотические акции: 

 По отдельному 

плану 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Заринска 

 

«Георгиевская ленточка» апрель-май 

Народное шествие 

«Бессмертный полк» 

9 мая  

«Свеча памяти» 22 июня 

Патриотическая акция 

«Голубь мира» 

9 мая  

Патриотическая акция 

«Дорога к обелиску» 

в течение 

года 

4.16. Торжественное открытие 

Всероссийской акции 

«Вахта памяти» 

апрель Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Мемориал Славы 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 



города Заринска 

4.17. «На войне как на войне» 

фотохроники Великой 

Отечественной войны, 

документы периода Великой 

Отечественной войны 

в течение 

года 

Городская 

библиотека 

Мемориал Славы 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Заринска 

4.18. Передвижная выставка 

«Фронтовой портрет. 

Судьба солдата» 

апрель-май Мемориал Славы 

Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Заринска 

4.19. Всероссийская акция «Книга 

памяти. Лица Победы» 

в течение 

года 

Городская 

библиотека 

Мемориал Славы 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Заринска 

4.20. Акция «Читаем вслух Борис 

Васильев «А зори здесь 

тихие…» 

апрель  Образовательные 

учреждения 

Городская 

библиотека 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Заринска 

4.21. Всероссийская акция 

«Музейная ночь», 

посвященная  75-ой 

годовщине Победы в  

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

май МБУ ДО «ЦДТ» 

Городская 

библиотека 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Заринска 

4.22. Городской туристско-

краеведческий слет, 

посвященный 75-ой 

годовщине Победы в  

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

апрель МБУ ДО «ЦДТ» Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет  по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Заринска 

 

4.23. Конкурс на звание «Лучший 

кадет»,  «Лучший кадетский 

класс», посвященный 75-ой 

годовщине Победы в  

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

май МБУ ГДК 

«Строитель» 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

 

4.24. Цикл спортивных 

мероприятий и турниров  

«Победный май»   

в течение 

года 

МАУ «Спорт» Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет  по 

физической 



культуре и спорту 

администрации 

города Заринска 

 

4.25. Исторический  квест 

«Победный 45-й» 

июнь Мемориал Славы Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Городской 

молодежный 

Парламент 

4.26. Молодежный 

патриотический проект 

«Письма Победы» 

в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Городской 

молодежный 

Парламент 

4.27. Городские патриотические 

молодежные акции  «День 

неизвестного солдата», 

«День героев Отечества» 

декабрь Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Городской 

молодежный 

Парламент 

4.28. Проведение с участием 

Волонтеров Победы и 

юнармейских отрядов  

работы по поиску судеб 

военнослужащих, погибших 

во время Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 годов на основе 

сведений, имеющихся на 

сайте Минобороны России в 

информационно-

телекоммуникационной 

среде  Интернет  

В течение 

года 

 Комитет по 

образованию 

администрации 

города Заринска 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Заринска 
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