
План организационного комитета «Победа» Слюдянского муниципального 

образования по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дней 

воинской славы России, памятных дат России и работы с ветеранами 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Отчет об 

исполне-

нии 

I. Организационные мероприятия в связи с памятными датами 

 военной истории Отечества 

1 Разработка памятного юбилейного 

сувенира, благодарности главы 

муниципального образования 

январь 2020г. МБУ «ЦСКД»  

2 Подготовка и направление поздравлений 

от имени главы Слюдянского 

муниципального образования ветеранам 

ВОВ, общественным объединениям 

ветеранов с Днем защитника Отечества  

 

до 21.02.2020г. 

организационный 

отдел администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

 

3 Подготовка и организация 

торжественного вручения юбилейной 

медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

до 07.05.2020г. 

 

организационный 

отдел администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

 

4 Подготовка и направление поздравлений 

от имени главы Слюдянского 

муниципального образования ветеранам 

ВОВ, общественным объединениям 

ветеранов с Днем Победы 1941-1945 годов  

до 07.05.2020г. 

 

организационный 

отдел администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

 

5 Организация торжественных 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

февраль 2020г. МБУ «ЦСКД»  

6 Проведение мероприятия, посвященное 

Всероссийской акции «Вдовы России» 

(вдовы погибших, умерших участников 

ВОВ, участников боевых действий) 

март-апрель 

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

7 Организация памятных мероприятий в 

связи с выводом войск из Афганистана и 

Днем памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

в течение 2020г. администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

МБУ «ЦСКД» 

 

8 Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

- акция «Бессмертный полк»; 

- торжественные шествия; 

- митинги и отдание почестей защитникам 

Отечества, павшим в боях при 

исполнении воинского долга; 

- проведение праздничных концертов 

в течение 2020г. МБУ «ЦСКД»  

9 Опубликование в средствах массовой 

информации о мероприятиях, 

посвященных празднованию 75- й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД» 

 

 

 

 

 

 

 

10 Проведение встреч с общественными 

организациями «Совет ветеранов», «Дети 

войны» 

в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД», 

организационный 

отдел администрации 

Слюдянского 

 



городского поселения  

11 Организация благоустройства территории 

Слюдянского муниципального 

образования с тематическим 

оформлением празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

в течение 2019-

2020г. 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

12 Организация работ по поиску 

неизвестных героев Великой 

Отечественной войны 

в течение 2019-

2020г. 

 

 

МБУ «ЦСКД (музей)  

II. Мероприятия, направленные на улучшение медицинского, санаторно-курортного и 

лекарственного обеспечения, жилищно-бытовых условий жизни, совершенствование 

социальной политики в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, членов их семей, а также лиц, приравненных к ним 

 

13 Обследование условий жизни: -инвалидов 

и ветеранов, вдов военнослужащих, 

погибших в период войны с Финляндией 

и Великой Отечественной войны; 

-вдов, умерших инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны; 

-бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто;  

для решения вопросов их 

жизнеустройства, оказания помощи в 

социально-бытовом обслуживании 

в течение 2019-

2020г. 

Комиссия по 

обследованию 

условий жизни 

инвалидов, 

ветеранов, вдов, 

узников 

концлагерей Великой 

Отечественной 

войны, отдел ЖКХ, 

благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

 

14 Предоставление мер социальной 

поддержки ветеранам ВОВ и ветеранам 

боевых действий, а также членам их семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников ВОВ и ветеранов боевых 

действий, проживающим на территории 

Слюдянского муниципального 

образования  

в течение 2019-

2020г. 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

15 Организация и проведение акций 

бесплатного или льготного 

предоставления социально-бытовых услуг 

(пошив одежды, ремонт бытовой техники, 

парикмахерские услуги, транспортные 

услуги и т.п.) 

в течение 2019-

2020г. 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

16 Внеочередное рассмотрение и исполнение 

заявлений, обращений ветеранов Великой 

Отечественной войны по жилищно-

коммунальным вопросам 

в течение 2019-

2020г. 

ООО «ИРЦ», 

ООО «Байкал», 

ООО «УКС», 

ООО«Ауксилиум», 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

 

 

 

17 Медицинское обследование ветеранов и 

вдов участников Великой Отечественной 

войны (проведение обследования на дому) 

в течение 2019-

2020г. 

районная больница, 

ООО «Вита Дент» 

 

18 Активизация форм шефской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

в течение 2019-

2020г. 

глава 

Слюдянского 

 



вдовам инвалидов и ветеранов 

учреждениями, предприятиями и 

организациями всех форм собственности 

муниципального 

образования 

 

  
III. Памятно-мемориальные мероприятия. 

Благоустройство объектов, памятников, монументов, обелисков, 

мест воинских захоронений и прилегающих к ним территорий 

 

19 Организация и проведение Дня водолаза, 

памяти военным водолазам Великой 

Отечественной войны  

05 мая 2020г. МБУ «ЦСКД»  

20 Проведение митингов, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

до 09 мая 2020г. школы: 1,2,4,23,49,50 

МБУ «ЦСКД» 

 

21 Установка мемориальной доски на здании 

администрации в честь работников 

администрации, участников ВОВ 

май 2020г. администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

22 Организация и проведение Дня памяти и 

скорби 

22 июня 2020г. МБУ «ЦСКД»  

23 Организация групп добровольцев из числа 

военно-патриотических, военно-

спортивных и волонтерских клубов, 

объединений для приведения территорий 

памятников и мемориальных комплексов 

в надлежащее состояние 

в течение 2020г. МБУ «ЦСКД», 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

24 Организация ремонта и обустройства 

мемориалов, памятников, памятных 

знаков и воинских захоронений погибших 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

в течение 2020г. администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

25 Проведение торжественных возложений 

цветов, венков и гирлянд к историческим 

памятникам и мемориалам, 

установленным в честь Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

в течение 2020г. МБУ «ЦСКД», 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

IV. Публичные, спортивно-массовые мероприятия, информационно-пропагандистcкие и 

благотворительные акции, фестивали, конференции, форумы, семинары, 

посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

26 Информационное освещение хода 

подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  

в течение 2019-

2020г. 

средства массовой 

информации 

 

27 Организация праздничных народных 

гуляний, митингов памяти, культурно-

массовых мероприятий и концертных 

программ  

в течение 2020г. МБУ «ЦСКД», ДК 

«Перевал», ДК 

«Железнодорожник» 

 

28 Создание экспозиции в музеях 

«Слюдянка. Всё для фронта! Всё для 

Победы!», залов воинской Славы 

в течение 2020г. музеи города, 

МБУ «ЦСКД» 

 

 

 

 

 

29 Создание электронной коллекции 

«Письма и фотографии военных лет» 

размещение на сайте администрации и 

опубликование в газете 

в течение 2019-

2020г. 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

30 Создание цикла радиопередач о работе 

предприятий, учреждений г.Слюдянка во 

в течение 2020г. администрация 

Слюдянского 

 



время Великой Отечественной войны, 

воспоминания ветеранов, детей войны 

городского 

поселения, 

ДК «Перевал», ДК 

«Железнодорожник»,  

Советы ветеранов, 

музеи г.Слюдянка 

31 Создание тематических военно-

исторических экскурсий для детей 

«Памятные места города Слюдянки» 

январь 2020г. МБУ «ЦСКД»  

32 Создание обзорной военно-исторической 

экскурсии «Памятные места города 

Слюдянки» 

январь 2020г. администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

33 Участие в проекте «Дорога памяти» в течение 2020г. Военкомат, 

администрации 

муниципального 

образования 

Слюдянский район и 

Слюдянского 

городского 

поселения, 

школы, 

Советы ветеранов 

 

34 Проект «Теплом детских рук» (открытка, 

рисунок, письмо ветерану) 

январь-февраль 

2020г. 

администрации 

муниципального 

образования 

Слюдянский район и 

Слюдянского 

городского 

поселения, 

МБУ «ЦСКД» 

 

35 Проведение краеведческой конференции 

«Горжусь своим Отечеством» 

январь-февраль 

2020г. 

Комитет по 

социальной политике 

и культуре МО 

Слюдянский район, 

администрация 

Слюдянского 

городского поселения 

 

36 Проект «История Великой Отечественной 

войны в истории моей семьи» 

февраль-март 

2020г. 

администрации 

муниципального 

образования 

Слюдянский район и 

Слюдянского 

городского поселения 

 

37 Районный интеллектуальный конкурс для 

старшеклассников «Умники и умницы», 

посвященный 75-летию Победы 

13.02.2020г. Комитет по 

социальной политике 

и культуре МО 

Слюдянский район, 

ДДТ 

 

 

 

 

 

38 Конкурс -эссе «Мы – правнуки Победы» 

среди жителей 

23.02-

25.05.2020г. 

Ассоциация «Центр 

туризма, музейного 

дела и 

художественных 

ремесел», ДДТ 

г.Слюдянка 

 

39 Смотр-конкурс художественной март-апрель МБУ «ЦСКД»  



самодеятельности школьных и 

производственных коллективов «Катюша» 

(хор, вокальная группа, соло, танец, 

театрализованное представление, 

художественное слово) 

2020г. ДК «Перевал» 

40 Районный конкурс «Смуглянка» 24.04.2020г. Комитет по 

социальной политике 

и культуре МО 

Слюдянский район, 

ДК «Перевал» 

 

41 Фестиваль творчества «Весна Победы» 29.04.2020г. ДДТ и ДШИ 

г.Слюдянка 

 

42 Выставка работ учащихся 

художественного отделения  

апрель 2020г. ДШИ г.Слюдянка  

43 Концерты учащихся хореографического 

отделения 

апрель 2020г. ДШИ г.Слюдянка  

44 Концерт учащихся музыкального 

отделения 

апрель 2020г. ДШИ г.Слюдянка  

45 Неделя кинопоказа фильмов о Великой 

Отечественной войне 

май-июнь 2020г. ДК «Перевал», 

ДК 

«Железнодорожник» 

 

46 Легкоатлетическая эстафета 08.05.2020г. школы: 1,2,4,23,49,50 

МБУ «ЦСКД» 

 

47 Парад юнармейцев 09.05.2020г. школы: 1,2,4,23,49,50 

МБУ «ЦСКД» 

 

48 Фестиваль военной песни «Песни 

великого подвига» 

09.05.2020г. ДК «Перевал», МБУ 

«ЦСКД» 

 

49 Вечер вальса «В городском саду играет 

духовой оркестр» 

09.05.2020г. МБУ «ЦСКД»  

50 Районная военно-полевая игра «Зарница» май 2020г. Комитет по 

социальной политике 

и культуре МО 

Слюдянский район 

 

51 Районные военно-полевые сборы 20-22.05.2020г. Военкомат, Комитет 

по социальной 

политике и культуре 

МО Слюдянский 

район, школы 

 

52 Выпуск и презентация книги «Ничто не 

забыто, никто не забыт» 

май-октябрь 

2020г.  

Ассоциация «Центр 

туризма, музейного 

дела и 

художественных 

ремесел», 

Централизованная 

библиотека, ДДТ 

г.Слюдянка 

 

 

 

 

 

 

53 Встреча с участниками боевых действий – 

круглый стол «Вспомним Серегу из 

Афгана и Коляна из Чечни…» 

в течение 2020г. Ассоциация «Центр 

туризма, музейного 

дела и 

художественных 

ремесел», 

Централизованная 

библиотека 

 

54 Создание документального фильма «Пыль в течение 2020г. Ассоциация «Центр  



дорог фронтовых» туризма, музейного 

дела и 

художественных 

ремесел», 

Централизованная 

библиотека, ДДТ 

г.Слюдянка 

55 Участие во Всероссийской «Вахте 

Памяти», посвященной празднованию 75-

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: 

-мероприятие «Не забудем никогда» 

(библиотека семейного чтения); 

- книжная выставка «Читаем книги о 

войне» библиотека семейного чтения); 

- мероприятие «Там каждый был героем» 

(СДК «Волна»); 

- мероприятие «Посидим по-хорошему» 

-спортивные мероприятия; -поздравления, 

подарки – ветеранам 

в течение 2020г. администрация 

Слюдянского 

городского 

поселения, МБУ 

«ЦСКД» 

 

56 Квест, посвященный празднованию 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение 2020г. Комитет по 

социальной политике 

и культуре МО 

Слюдянский район, 

Централизованная 

библиотека, 

муниципальное 

отделение движения 

«Юнармия», 

МБУ «ЦСКД» 

 

57 Участие в акции «Тимуровец ХХI века» 

(оказание помощи ветеранам, посещение 

ветеранов на дому) 

в течение 2019-

2020г. 

Комитет по 

социальной политике 

и культуре МО 

Слюдянский район, 

волонтерское 

движение 

 

58 Участие во Всероссийской акции «Наши 

герои» 

в течение 2019-

2020г. 

администрация 

Слюдянского 

городского 

поселения, МБУ 

«ЦСКД» 

 

59 Участие в акции «Волна памяти» в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

60 Участие во Всероссийской акции «Письмо 

Победы» 

апрель-май 

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

61 Участие во Всероссийском флешмобе 

«День Победы» 

май 2020г. МБУ «ЦСКД» 

 

 

 

 

 

 

62 Участие во Всероссийской акции 

«Подвези ветерана» 

в течение 2019-

2020г. 

отдел ЖКХ, 

транспорта, связи 

администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

 

63 Участие во Всероссийской акции «День 

Героев Отечества» 

в течение 2020г. МБУ «ЦСКД»  

64 Участие во Всероссийской акции «Дерево в течение 2019- МБУ «ЦСКД», отдел  



Победы» 2020г. ЖКХ, транспорта, 

связи администрации 

Слюдянского 

городского поселения 

65 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

в течение 2020г. МБУ «ЦСКД»  

66 Участие во Всероссийской акции «Живая 

память потомков Победы» 

в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

67 Участие во Всероссийской акции «Вальс 

Победы» 

в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

68 Участие во Всероссийской акции «Песня 

«День Победы»» 

в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

69 Участие во Всероссийской акции «Стена 

Памяти» 

в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

70 Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны, узников 

концлагерей, вдов участников Великой 

Отечественной войны, погибших на 

фронте 

апрель-май 

2019-2020г. 

организационный 

отдел 

 

71 Организация и проведение встреч 

населения с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

в течение 2019-

2020г. 

МБУ «ЦСКД»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


