
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов на территории Магдагачинского района в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки исполнения 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

1 Проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

(пгт. Магдагачи, центральная площадь в 12:00) 

О.Н. Цупкина 

К.М. Шкилева 

Отдел образования 

 

2 - 7 мая 2020г. 

 

2 Проведение акции «Бессмертный полк»  О.Н. Цупкина 

К.М. Шкилева 

май 2020г. 

3 Выездные концертные программы «Песни огненных лет» И.Д. Ерофеева 

 

май 2020г. 

4 Митинг «Праздник мира и труда» (п.Магдагачи, центральная 

площадь, 10.00) 

И.А. Кононенко 

И.Д. Ерофеева 

1 мая 2020г. 

 

5 Организация и проведение автопробега по району «В судьбе России 

- моя судьба» 

И.А. Кононенко 

О.Н. Цупкина 

1 мая 2020г. 

6 Митинг, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне    

(пгт.Магдагачи, центральная площадь, 10.00) 

И.А. Кононенко 

К.М. Шкилева 

И.Д. Ерофеева 

Л.Н. Пашина 

9 мая 2020г. 

7 Проведение спортивных мероприятий (волейбол, мини-футбол, 

бильярд, шахматы, стритбол, настольный теннис), посвященных 

Дню Победы (МАУ СОК «Локомотив» в 11:00)  

О.Н. Цупкина 

Л.В. Кашко 

9 мая 2020г. 

8 Театрализованный концерт «Весна Победы»  

(пгт. Магдагачи, центральная площадь, 12.00) 

И.А. Кононенко 

К.М. Шкилева 

И.Д. Ерофеева 

9 мая 2020г. 

 

9 Акции «Вахта памяти. Вечный огонь», акция «Тебе, не 

вернувшемуся с фронта», «Солдатская каша», «Свеча памяти» (пгт. 

Магдагачи, центральная площадь, 10.00, 22.00) 

 

И.А. Кононенко 

К.М. Шкилева 

О.Н. Цупкина 

совместно с отделом 

9 мая 2020г. 



образования 

10 «Победный майский день весны» концертная программа, 

праздничный салют (пгт. Магдагачи, центральная площадь, 19.00, 

22.30) 

И.А. Кононенко 

К.М. Шкилева 

И.Д. Ерофеева 

9 мая 2020г. 

11 Районный фестиваль танца «Танцуют все!» (пгт. Магдагачи в 17:00) О.Н. Цупкина 17 мая 2020г. 

12 Праздничные концертные программы ко Дню пограничника  

(с. Толбузино, с.Черняево, с.Кузнецово) 

И.А.Кононенко 

И.Д.Ерофеева 

28 мая 2020г. 

13 Акция «Память» (благоустройство памятников, братских могил, 

захоронений). 

Руководитель 

волонтерского отряда 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

14 Школьный фестиваль-конкурс музыкальных программ битва хоров 

«Песни Великой Победы». 

Заместитель директора 

по ВР; педагог-

организатор 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

15 Школьный фестиваль военной книги (турниры знатоков, конкурсы 

чтецов, конкурсы сочинений, викторины, литературные спектакли). 

Учителя русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

16 Школьные соревнования по: волейболу, стрельбе, посвященные Дню 

Победы 

Учителя физической 

культуры 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель 2020г. 

17 Акция: «Ветеран живет рядом» (Социальная и трудовая помощь   

ветеранам    и их вдовам, труженикам тыла, инвалидам Великой 

Отечественной войны на дому: приобретение лекарственных 

средств, благоустройство территории домов ветеранов, 

проживающих в частном секторе). 

Руководитель 

волонтерского отряда 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель – май 2020г. 

18 Акция «Подарок ветерану» (изготовление открыток, сувениров и 

вручение их ветеранам, выпуск стенгазет, листовок и 

распространение их в селах и поселках). 

Руководитель 

волонтерского отряда 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель – май 2020г. 



19 Тематические классные часы, беседы, встречи с воинами-

пограничниками, тружениками тыла, детьми Войны, посвященные 

75-ой годовщине Великой Победы. 

Классные 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель – май 2020г. 

20 Районная Акция «Звезда Победы». МБУ 

«Информационно-

методический центр», 

заместитель директора 

по ВР; педагог-

организатор 

общеобразовательных 

учреждений 

апрель – май 2020г. 

21 Участие в областной патриотической акции «Помним! Гордимся! 

Наследуем!» (оказание помощи в посадке грядок, огородов, доставка 

воды, покупка продуктов, медикаментов ветеранов и вдов ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны; проведение праздничных концертов, 

чаепитие). 

МБУ 

«Информационно-

методический центр», 

заместитель директора 

по ВР; педагог-

организатор 

общеобразовательных 

учреждений 

с 22 апреля по 10 

мая 2020г. 

22 Районный патриотический квест «Победу чтим, героев помним». МБУ 

«Информационно-

методический центр» 

23 апреля 2020г. 

23 Кинолекторий, посвященный 75-летию Победы «Немеркнущий свет 

Победы». Просмотр и дискуссии по фильмам: «А зори здесь тихие», 

«Собибор», «Девочка ищет отца» и др..  

Учителя истории 

общеобразовательных 

учреждений 

май 2020г. 

24 Просмотр короткометражного фильма о ВОВ. Презентация для 

старших дошкольников и детей подготовительной группы «Дети 

войны». 

Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

3 мая 2020г. 

25 Художественная деятельность: 

Лепка, оригами: 

«Корабли», «Самолеты», «Танк», «Солдатики» 

Рисование: «Праздничный салют», «На страже Родины». 

Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

1-8 мая 2020г. 



26 Экскурсии детей старших и подготовительных групп к памятнику 

павших героев Великой Отечественной войны. 

Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

1-8 мая 2020г. 

27 «Парад Победы» в рамках областного фестиваля «Равнение на 

Победу» (слёт ВПК). 

Отдел образования, 

руководитель ВПК 

«Горизонт» 

4-10 мая 2020г. 

28 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». Отдел молодёжной 

политики, культуры и 

спорта совместно с 

отделом образования 

май 2020г. 

29 Участие во Всероссийском флешмобе «День Победы». Заместитель директора 

по ВР; педагог-

организатор 

общеобразовательных 

учреждений 

6 мая 2020г. 

30 Фестиваль песни и строя «Бравые девчата». Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

7 мая 2020г. 

31 Акция «Голубой платочек». Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

7 мая 2020г. 

32 Тематический утренник «Живи и помни…». Старшие воспитатели 

МДОАУ д/с «Сказка», 

дошкольные группы 

 

8 мая 2020г. 

33 Участие в митинге, посвященном 75-летию Великой Победы.  Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

9 мая 2020г. 

34 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Отдел молодёжной 

политики, культуры и 

спорта совместно с 

отделом образования 

9 мая 2020г. 



35 Районная акция «Венок памяти» МБУ 

«Информационно-

методический центр» 

22 июня 2020г. 

36 Областная военно-патриотическая профильная смена «Рубеж – 

2020». 

Отдел образования, 

руководитель ВПК 

«Горизонт» 

июль- август 2020г. 

Организационные мероприятия 

37 Организация возложения корзины цветов от коммерческих структур Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

09 мая 2020г. 

38 Приобретение цветов (хризантем) для ветеранов Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

до 09 мая 2020г. 

39 Праздничное оформление торговых залов, витрин магазинов Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

до 09 мая 2020г. 

40 Организация  выносной торговли в местах проведения мероприятий 

продукции собственного производства и покупной продукции с 

праздничной атрибутикой 

Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

до 01 мая 2020г. 

41 Подготовка продуктовых наборов для участников, узников Великой 

отечественной войны в преддверии дня Победы 

Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

с 08 мая по 09 мая 

2020г. 

42 Организовать работу « Полевой кухни» в день празднования 9 мая 

на площади пгт. Магдагачи 

Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

апрель – май 2020г. 

43 Подготовить и вручить предписания по уборке прилегающих 

территорий к предприятиям потребительского рынка  

Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

30 апреля 2020г. 

44 Подготовить и вручить предупреждения о приостановке реализации 

алкогольной продукции на предприятиях расположенных в радиусе 

700 м по периметру к месту проведения массовых мероприятий 

Руководитель сектора 

потребительского 

рынка 

30 апреля 2020г. 



45 Подготовить поздравление в районную газету «Вперед» Отдел по 

организационно 

кадровой работе 

до 30 апреля 2020г. 

46 Подготовить поздравление на сайт администрации района Отдел по 

организационно 

кадровой работе 

до 07 мая 2020г. 

47 Обеспечить  закупку открыток, конвертов Отдел по 

организационно 

кадровой работе 

до 15 апреля 2020г. 

48 Подготовить поздравительные открытки ветеранам ВОВ, почетным 

жителям района 

Отдел по 

организационно 

кадровой работе 

до 26 апреля 2020г. 

49 Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и ветеранам 

Великой Отечественной войне 1941-1945годов, вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, погибших во время войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей. 

ГКУ АО УСЗН по                                                                

Магдагачинскому 

району 

постоянно 

50 Проведение комплексного обследования условий жизни участников 

и инвалидов   Великой Отечественной войне 1941-1945годов, 

супругов    погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войне 1941-1945годов,   бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей в целях определения их нуждаемости в получении мер 

социальной поддержки и повышения эффективности адресной 

помощи лицам из числа указанных категорий ветеранов 

 

ГКУ АО УСЗН по                                                                

Магдагачинскому 

району 

КЦСОН «Гармония» 

 

постоянно 

51 Проведение ремонтных работ в жилых помещениях, принадлежащих 

на праве собственности одиноко проживающим участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

супругам погибших (умерших) участников Великой отечественной 

войны 1941-1945 годов, не обеспеченным и не имеющим оснований 

для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2008 г. «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

Муниципальные 

образования 

апрель 2020г. 

52 Медицинские осмотры ветеранов участников ВОВ и лиц ГБУЗ АО I-II квартал 2020г. 



приравненных к ним «Магдагачинская 

больница» 

53 Познавательно-патриотическое мероприятие «А песни тоже 

воевали» 

КЦСОН «Гармония» 

Соснина Е.В. 

08 мая 2020г. 

54 Поздравление ветеранов ВОВ из числа получателей социальных 

услуг на дому. Вручение подарочных сувениров. 

КЦСОН «Гармония» 

Митер Ю.А. 

02 мая по 08 мая 

2020г. 

55 Обследование жилищно – бытовых условий проживания ветеранов, с 

целью выявления нуждаемости в социальных услугах 

КЦСОН «Гармония» 

Соснина Е.В. 

 

01 декабря 2019г. по 

28 февраля 2020г. 

56 Танец «Дети войны»  КЦСОН «Гармония» 

Демидова А.Е. 

Михалкина В.А. 

08 мая 2020г. 

57 Конкурс рисунков «Поклонимся Великим тем годам!» (среди детей 

школьного возраста из обслуживаемых категорий семей) 

КЦСОН «Гармония» 

Демидова А.Е. 

 

07 апреля по 09 

апреля 2020г. 

58 Создание видео-поздравления для ветеранов от детей, состоящих на 

различных видах профилактического учёта «Спасибо Вам за 

Победу!» в рамках  работы «Школы трудолюбия»: направление 

операторское искусство.   

КЦСОН «Гармония» 

Демидова А.Е. 

Михалкина В.А. 

07 апреля по 08 

апреля 2020г. 





 


