Приложение
к постановлению администрации Порецкого района
от «08» ноября 2018 года № 361
План мероприятий
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Порецкого района
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Всероссийская акция «Весенняя неделя
добра»

Дата
проведения
апрель

с 1 по 9 мая

3
4

Общественная акция «Георгиевская
ленточка»
Районная акция «Книга памяти»
Акция – шествие «Бессмертный полк»

5

Акция «Часовой у знамени Победы»

апрель - май

6

Почетный караул у «вечного огня»
«Вахта Памяти»

9 мая

7

Урок мужества ко Дню Победы
«Знать и помнить»
«Рубежи ратной славы Отечества» - цикл
экскурсий
Праздничный концерт «Победный май»
для ветеранов
Концерт хора ветеранов «Земляки,
земляки, пойте вместе с нами...»
Районный фестиваль – конкурс
патриотической песни «По дорогам
войны»

в течение
года
в течение
года
май

Литературная акция «Стихи о Великой
Отечественной войне » в режиме
«Свободный микрофон для всех»
«Поклонимся великим тем годам….» районный фестиваль-конкурс
художественного творчества

май

2

8
9
10
11

12

13

14

15
16
17

Конкурс сочинений «Есть память,
которой не будет забвенья и слава,
которой не будет конца».
Конкурс рисунков «Миру – мир! »
Выставка творчества учащихся «Мы
наследники Победы» (поделки, плакаты)
Проектная деятельность – проект
«Дедушкина медаль»

май
9 мая

май
апрель

апрель

март-апрель
апрель

март

Ответственные
организаторы
БУ «Порецкий центр
социального
обслуживания
населения»*
Администрации сельских
поселений*
Библиотеки района
Администрации сельских
поселений *
Отдел образования,
молодежной политики и
спорта
Отдел образования,
молодежной политики и
спорта
Общеобразовательные
учреждения района
Порецкий историкокраеведческий музей
Порецкая детская школа
искусств
МБУ «Централизованная
клубная система»
Отдел культуры, по делам
национальностей,
архивного дела и
информационного
обеспечения
МБУ «Централизованная
клубная система»
Отдел культуры, по делам
национальностей,
архивного дела и
информационного
обеспечения
Отдел образования,
молодежной политики и
спорта
Порецкая детская школа
искусств
Порецкая детская школа
искусств
Отдел образования,
молодежной политики и

18

Флешмоб «Песни Победы»

19

Оформление тематических уголков в
классах «Мы помним героев ВОВ»,
«Наши земляки – герои ВОВ»
«Наши земляки – Герои Советского
Союза» - уроки мужества
«На горящих страницах» - книжные
выставки, посвященные писателям и
поэтам-фронтовикам
Мастер-класс «Открытка ветерану»

20
21

22

8 мая
в течение
года
в течение
года
в течение
года
апрель

23

Встречи с ветеранами ВОВ и труда
«Простые истории Великой Победы»

24

Театрализованное представление «От
героев былых времён...», посвящённое
празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Выездная торговля организаций

9 мая

Торжественные митинги памяти
«Помнит сердце, не забудет никогда»
Военно-полевая кухня
для ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла
Посадка аллеи «Сирень Победы»

9 мая

25
26
27

28
29

30

31

32

33

34

Организация доставки и вручения
персональных поздравлений и открыток
Главы администрации Порецкого района
участникам, инвалидам ВОВ, труженикам
тыла и вдовам ветеранов ВОВ
Публикация в районной газете
«Порецкие вести» очерков о ветеранах,
воспоминаний о войне, лучших стихов,
сочинений, фото с ветераном,
исторических справок « Порецкий район
– страницы истории»
Освещение в районной газете «Порецкие
вести» и на официальном сайте
администрации Порецкого района
мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы
Военно-спортивная игры «Зарница»,
«Орлёнок»
Месячник военно-патриотической
работы, посвященный Дню защитника
Отечества
Турнир по настольному теннису,
посвященный 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

в течение
года

9 мая

9 мая
апрель
с5–8
мая

спорта
МБУ «Централизованная
клубная система»
Общеобразовательные
учреждения района
Общеобразовательные
учреждения района
Библиотеки района
Общеобразовательные
учреждения района
Администрации сельских
поселений*, Совет
ветеранов*
МБУ «Централизованная
клубная система»

Администрации сельских
поселений*
Администрации сельских
поселений
Порецкое райпо*
Администрации сельских
поселений*
Отдел организационноконтрольной, кадровой и
правовой работы

в течение
года

АУ Редакция районной
газеты «Порецкие вести»*

в течение
года

АУ Редакция районной
газеты «Порецкие
вести»*,
сектор информационного
обеспечения
Отдел образования,
молодежной политики и
спорта
Сектор спорта и
молодёжной политики

май
февраль
февраль

ДЮСШ «Дельфин»

35

Районные соревнования по плаванию,
посвящённые Дню Победы

36

Лёгкоатлетический кросс памяти Героя
Советского Союза Арлашкина Г.Ф.

37

Кубок района по мини-футболу

* - по согласованию с исполнителем

апрель
апрель - май
май

Сектор спорта и
молодёжной политики
ДЮСШ «Дельфин»
Сектор спорта и
молодёжной политики,
Напольновская СОШ
Сектор спорта и
молодёжной политики

