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ПЛАН'^Д^Р^У  
основных мероприятий по подготовке и проведЬнйю празднования в Целинном 

районе 75-ой годовщины Победы в ВО В-^41-1945 гг.

№
п/п

Название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные 
за проведение

1 Мероприятия по улучшению 
социально-экономических 
условий жизни инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, а 
также лиц. приравненных к 
ним

1.1 Постоянная проверка условий 
жизни участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов 
военнослужащих; 
осуществление при 
необходимости ремонта 
индивидуальных жилых домов 
указанных граждан, уборка и 
благоустройство их дворов и 
прилегающей территории

постоянно по месту 
проживания 
участников

Администрация
района,
администрации 
сельских советов

1.2 Оказание адресной 
материальной помощи 
одиноким, больным ветеранам 
и инвалидам войн, военной 
службы, семьям погибших 
участников боевых действий

постоянно по месту 
проживания 
участников

Администрация
района,
администрации 
сельских советов

1.3 Организация ежегодных 
комплексных медицинских 
осмотров инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов
боевых действий, членов семей 
погибших военнослужащих с 
последующим диспансерным 
наблюдением

в течение 2020 
года

с.Целинное КГБУЗ
«Целинная ЦРБ»

1.4 Первоочередное обеспечение 
инвалидов, участников 
Великой
Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним по 
льготам, необходимыми 
лекарственными средствами

в течение 2020 
года

по месту 
проживания 
участников

КГБУЗ
«Целинная ЦРБ»,
Управление
социальной
защиты
населения

1.5 Ремонт памятников воинам, 
погибшим в годы ВОВ, уборка 
прилегающей территории

апрель по месту 
нахождения 
памятников

Администрации 
сельских советов

2 Памятно-мемориальные
мероприятия



2.1 Встречи с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, 
участниками локальных войн, 
воинами, воевавшими в 
горячих точках

январь-февраль по месту 
проживания 
участников

Комитет по 
образованию

2.2 Проведение районного 
месячника военно- 
патриотического воспитания

23.01.2020- 
23.02.2020 года

образовательные
учреждения

Комитет по 
образованию, 
отдел по 
культуре и делам 
молодежи, отдел 
по спорту

2.3 Классные часы «76-я 
годовщина снятия блокады 
г.Ленинграда

27.01.2020 года образовательные
учреждения

Комитет по 
образованию

2.4 Классные часы «76-я 
годовщина Победы в 
Сталинградской битве»

02.02.2020 года образовательные
учреждения

Комитет по 
образованию

2.5 Торжественная линейка, 
посвященная Дню памяти 
воинов-интернационалистов и 
31-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана

15.02.2020 года образовательные
учреждения

Комитет по 
образованию

2.6 Концертная программа, 
посвященная Дню памяти 
воинов-интернационалистов и 
31-й годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана

15.02.2020 года МБУК «МФКЦ 
Целинного 

района»

Отдел по 
культуре и делам 
молодежи

2.7 Хоккейный турнир «Кубок 
Лидера»

17.02.2020 года с.Воеводское Отдел по спорту

2.8 Военно-спортивная игра 
«Зарница»

21.02.2020 года с.Целинное Комитет по 
образованию

2.9 Концертные программы к Дню 
защитника Отечества

23.02.2020 года Культурно
досуговые

учреждения

Отдел по 
культуре и делам 
молодежи

2.10 Волейбол на приз Героя 
Советского союза Шкурата 
Д.И.

14.03.2020 года с.Бочкари Отдел по спорту

2.11 Вручение юбилейных медалей 
ветеранам ВОВ

март 2020 года по месту 
проживания 
участников

Администрация
района

2.12 Районный смотр детских 
талантов «Сияние звезд»

март 2020 года МБУК «МФКЦ 
Целинного 

района»

Комитет по 
образованию

2.13 Конкурс чтецов «Этот день мы 
приближали, как могли...»

март 2020 года МБУК «МФКЦ 
Целинного 

района»

Комитет по 
образованию

2.14 День призывника 15.04.2020 года с.Целинное Отдел по 
культуре и делам 
молодежи, 
военный 
комиссариат

2.15 Библионочь 24.04.2020 года МБУК «МФКЦ 
Целинного 

района»

Отдел по 
культуре и делам 
молодежи



2.16 Выставка рисунков «75 лет 
Великой Победе»

апрель 2020 года образовательные
учреждения

Комитет по 
образованию

2.17 Организация работы 
тимуровских и волонтерских 
отрядов по оказанию помощи 
ветеранам и членам их семей

апрель-май 2020 
года

образовательные
учреждения

Комитет по 
образованию, 
отдел по 
культуре и делам 
молодежи

2.18 Районный фестиваль 
«Жемчужинки»

01 мая 2020 года МБУК «МФКЦ 
Целинного 

района»

Отдел по 
культуре и делам 
молодежи

2.19 Патриотическая акция «Сирень 
Победы»

01 мая 2020 года Села района Администрации 
сельских советов

2.20 Патриотическая акция 
«Г еоргиевская ленточка»

06-09 мая 2020 
года

Села района Администрации 
сельских 
советов, отдел по 
культуре и делам 
молодежи

2.21 Легкоатлетическая эстафета 
«Победа»

07 мая 2020 года с.Целинное Отдел по спорту

2.22 Бессмертный полк 09 мая 2020 года Села района Администрации 
сельских 
советов, отдел по 
культуре и делам 
молодежи

2.23 Митинги у памятников воинам, 
погибшим в годы ВОВ

09 мая 2020 года Села района Администрации 
сельских 
советов, отдел по 
культуре и делам 
молодежи

2.24 Концерты, посвященные Дню 
Победы

09 мая 2020 года Учреждения
культуры

Отдел по 
культуре и делам 
молодежи


