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План мероприятпй,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне t94|-l945 гг.

(

УТВЕРЖДЕНО
Исполняющий полномочия Главы
муницип€tпьного образования

В.В. Ильин

2019 г.

л} Наименование мероприятий Место проведенtIя Дата проведения Ответственные исполнител!I
1. Организационные мероприятия

1 Создание организационного комитета Админлtстрация
муниципального
образования
<Рославльский район>
смоленской области

Август 2019 г. Заместитель Главы N{униципuLльного
образования <Рославльск1.1й pal"ro}I)

сплоленской области Сибилев В.п.

2 Проведение заседаний
организационного комитета

Адuинистрация
муниципапьного
образования
кРославльский район>
смоленской области

Ежеплесячно Замэстлtтель Главы муниципа-тIъного
образования кРославльский palioH>
Смоленской областлr Сибилев В.ГI.

a
J Создание комиссии по контролю за

состоянием памятников, обелисков и
мест захоронений

Администрация
муниципаJIьного
образования
<Рославльский район>
смоленской области

Август 2019 г. Заместитель Главы муниципаJIьного
образования <Рославлъскийt райtон>
смоленской области Сибилев В.п.

2. Мероприятия по укреплению социально-экономическI х yсловилi жизнII ветеранов ВОВ и прправненных к ним лиц
1 Организация мероприятий в

предприятиях общественного питания
Предприятия
общественного

Май 2020 г. KoMpITeT по торговли, услугаь{ и развитию
маJIого пDедпDинимательства



(тематические столики дJuI ВОВ,
праздничные скидки)

питания Администрации муниципirльного
образования кРославльский район>
смоленской области

3. Памятно-мемориальные пIероприятия
1 Проведение торжественньD( митингов

и возложение цветов к памятникам
воинztп4, погибшим в Великой
отечественной войне

Памятники воинzII\4,

погибшим в Великой
отечественной войне

Апрель-май 2020 г. Заместитель Главы муниципального
образования кРославльский район>
Смоленской области Сибилев В.П.,
главы сельских поселений

2 Литературный вечер, посвященный
120-летию со дня рождения М.В.
исаковского

выставочный зал Март 2020 r. Заведующая выставочным залом
Корниенко Н.Н.

J Фондовая выставка, посвященнчUI
110-летию со дня рождения А.Т.
ТваDдовского

Исторический отдел Июнь 2020 r. Заведующая историческим отделом
Хохлова Е.С.

4.и нформационно-пропагандистские NIеРоприятия

1 Акция кПодарок ветерану> МБУ ДО кI{ентр

рiввития творчества
детей и юношествa>)

Февраль-май2020 r Комитет образования Администрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
области

2 Акция <Я тебе о войне прочитzlю...>> На площадке Русского
радио Рославль

Сентябрь 2019 г. Совместный проект Русского радио
Рославль и Администрации Рославльского
района, посвященный 76-летию
освобождения Смоленщины от немецко-
фашистскрlх захватчиков

a
J Организация мероприятий в

предприятиях общественного питания
(фонотека патриотической песни)

Предприятия
общественного
питания

Май 2020 г. Комитет по торговли, услугам и развитию
маJIого предпринимательства
Администрации муниципirльного
образования <Рославльский район>
смоленской области

4 Организация праздничной ярмарки,
посвященной flню Победы в ВОВ
(выставка мастеров прикладного
творчества и народных промыслов,
тематической литературы,

Городскоl"л парк Май 2020 г. Комитет по торговли, услуга]чI LI развIIтию
мЕlлого предпринимательства
Администрации муниципirльного
образования <Рославльский район>
смоленской области



сувенирной продукции, работа
полевой кухни кСолдатская каша)),
торговые ряды продукции
общественного питания)

5 Организация и проведение
познавательньж бесед, уроков
мужества, викторин, квестов,
тематических концертов, лекций
посвященньпс Вов

Образовательные

г{реждения,
учреждения культуры

Январь-май2020 r. Комитет по КС и МП Администрации
муниципального образования
<Рославльский район> Смоленскоr:i
области, Комитет образования
Администрации муниципального
образованлtя кРославльский район>
смоленской области

6 Оформление стендов и стен г€Lзет,

посвященных 75-летию победы в
ВОВ в гIреждениrIх культуры и
образования

Образовательные

rIреждения,
учреждения культуры

Январь-май 2020 r. Комитет по КС и МП Аддлинистрации
муниципЕIльного образования
кРославльский район> Смоленской
области, Комитет образования
Администрации муницип'ального
образования <<Рославльский

район>7Смоленской области
1 Организачия фотовыставок, выстzlвок

творческих работ, технических
выставок, книжньD( выставок,
трансJu{ции фильмов о войне

Образовательные

учреждения,
учреждения культуры

Январь-май 2020 г. Комитет по КС и МП Администрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
областлl,
Комитет образования Администрации
муниципt}льного образования
кРославльский район> Смоленской
области

8 Проведение районного фестиваля
детского самодеятельного творчества
<Радуга-2020>, кИ помнит мир
спасенный>

Январь-март 2020 г. Коtrлитет образования АдминистрацирI
муниципального образования
<Рославльскиr"r район> Смоленской
области

9 Проведение городского интернет-
конкурса рисунков, посвященного 75-
летию Победы в ВОВ

домБу
<<Рославльская детскаrI
художественн€UI
школa))

Апрель 2020 r. Комитет по КС и МП АдrtинистрациII
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
области

10 Проведение уроков мужества, встреч Образовательные Сентябрь 20l9 г. - Комитет образования Администрации



с ветеранами ВОВ, Афганистана,
Чеченских событий, чествование
ветеранов в юбилеlYtгlые даты,
вDучение памятньIх сYвениров

rIреждения июнь 2020 r. NIуниципального образования
<Рославльский район> Смоленской
области

11 Организация и проведеIIие встреч и
огоньков с ветеранаNш IJOB

Учрежления культуры Январь-май 2020 т. Коriитет по КС и МП Администрацllи
NIyниципilльного образованitя
кРославльский район> Смоленскоii
облестIл

12 ИзготовленIIе и разNIешеfl ие баннеров
на билбордах

Улицы города Январь-сентябрь 2020г. Сргкопiитет

1з Размещение информационно-
пропшандистских материалов на
объектах малого и среднего бизнеса

Январь-сентябрь 2020г.

l

KoMplTeT ilo торговли, услугzlм и развитLIю
малого предпринимательства
Ад.,trrнистрации муниципального
образования <<Рославльскилi райtон>
смоленской области

5. Общественно-значимые, кyльтчрно-массовые, спортивные и молодежные праздничные DIероприятия
1 Первенство Рославльского района по

судомодельному спорту
МБОУ <Средняя
школаNs 10>

Февраль 2020 r. Копtитет образования Админлtстрацлш
муниципального образования
<Рославльский район> Сп,tоленской
области, Комитет по КС и МIП
Адшrинlлстрации муниципального
образования <Рославльский рзйон>
сплоленской области

2 Спортивно-оздоровительный

фестиваль школьников
кПрезидентские состязания)

Образовательные

учреждения

Март 2020 r. Коп,tитет образования Администрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленсколi
области, Комитет по КС и МП
Адчtинистрации муницIIпчrльного
образования кРославльскрIйl pa["Ioн>

смоленской области
aJ Районные соревнования кШкола

безопасности>>

Образовательные
гrреждения

Апрель-май2020 r. Комитет образования Адплинистраци!I
муниципального образования
<<Рославльский район>> СмоленскоIi
области

4 Проведение экскурс}II"l по У.IDеждения куль, Мал"t-июнь 2020 г. Комитет по КС и МП АдминистрацIIи



историческим NIecTaNI города,
связанным с ВОВ; вирту.rльньгх
экскурсий

улицы города муниципального образования
<Рославльский район> Смоленсколi
области

5 ЛегкоатлетическаrI эстафета по

улицам города, посвященнаlI 75-
летию Победы в ВОВ

Улицы города Май 2020 г. Комитет по КС и МП Админлtстрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
области

6 Праздничный TypH}Ip по футболу,
посвященный 75-летию Победы в
вов

МБУ СШ кТорпедо> Январь - май 2020 г. Комитет по КС и МП Адпrинистрации
lJуниципального образования
кРославльский район> Сплоленской
области

,7 Первенство города по волейболу,
посвященное 75-летию Победы в
вов

МБУ (СШ им. В.А.
Сухаревы (ФОК
<<Молодежный>)

Январь - май 2020 г.

I

Комитет по КС и МП Адмлtнлtстрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
области

8 Час Памяти, посвященный Дню
освобождения Ленинграда от
немецко-фашистских захватчиков -

кПамяти непокорёrtньL\{>

Учреждения культуры Январь 2020 r. Комитет по КС и МП Администрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
области

9 Учрежления культуры Февраль 2020 r. Комитет по КС и МП Администрации
муниципального образованлIя
<Рославльский район> Смоленской
области

10 ,Щень памяти о россиянах,
выполнявших долг за пределами
отечества <мы помним! Мы
гордимся!>>

Учреждения культуры,

улицы города
Февраль 2020 г. Комитет по КС и МП Администрации

муниципального образования
кРославльскил"t район> Сллоленсколi
области

11 Патриотическzм акция <Слава
защитникам Отечества>>

Учреждения культуры,

улицы города
Февраль 2020 r. Копrитет по КС и МП Адшtинистрации

N{униципального образования
<РославльскиЙ раЙон> С,лtоленскоЙ
области

l2 Тематический Be.lep <Память сердца),
приуроченный к Международному
Дню освобождения уз}Iиков

ких кон и

Учреждения культуры Февраль 2020 г. Комитет по КС и МП Администрации
муIIиципального образования
<Рославльский район> Смоленской
областлt



13 Гражданско-патр}Iотические акции
кГеоргиевскаlI ленточка>, <<Это наша
Победa>, <Свеча Памяти>l

Улицы города Май-июнь 2020 r. Комитет по КС и МП Адмлrнистрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
области

т4 Тематический вечер <<Битва на
Курской дуге>

УчрежденIrя культуры 2З авrуста2020 r. Комитет по КС и МП Адмrшистрации
муниципаJIьного образования
<Рославльский район> Смоленской
области

15 Спектакли, посвященные ВОВ Учреiкдения культуры Май 2020 г. Комитет по КС и МП Алrtrrнистрации
мунIIципального образования
кРославльский район> Сп,tоленской
области

16 Праздничный концерт ко Дню
Великой Победы

Пл. Ленина 9 мая 2020 r. Оргкомитет

|,7 Всероссийская акция кБессмертный
полк))

Улицы города, Сквер
пilI\,Iяти погибших
воинов

9 мая 2020r. Комитет по КС и МП Администрации
муниципального образования
кРославльский район> Смоленской
области

18 Час истории <Сентябрь 1945 года) Учреждения культуры 2 сентября2020 г. Комитет по КС и МП Администраци}I
мунициrrального образования
<Рославльский район> Спtолеrtской
области

19 .Щень неизвестного солдата Учреждения культуры 3 декабря 2020 г. Комитет по КС и МП Адшlинистрации
муниципаJIьного образования
<Рославльский район> Смоленской
области

6. Контроль состоянIля объектов культурного наследия, расположенных на террIIтории муIIиципальпого образования
<<Рославльский райою> Смоленской областлt

1 Работа комиссии по контролю за
состоянием паNIятников

Памятники воинам,
погибшишt в Великой
отечественной войrIе

сентябрь 2019-май
2020 r.

Администрации мувиципального
образования <Рославльский район>
Смо.:Iенской области

2 Труловые десанты, субботники по
благоустройству памятников,
обелисков, мемориaлов Славы героям
вов

Памятники воинzI]\4,

погибшим в Великоr"r
отечественной войне

Сентябрь-май2020 г. Комитет образования Адмлtнистрацилt
муниципального образованrтя
<Рославльский palioH> Смоленской
области



1 Ремонт поJuI памяти, мест
перезахоронения останков солдат, в
ходе ВоВ

Поле паN{ятIл, мест
перезахоронения
останков солдат, в
ходе ВоВ

Сентябрь 20|9-
сентябрь 2020 r.

Администрации муниципального
образования кРославльский район>
смоленской области

4 Создание надлежащего ухода за
паNIят}IикаN{и и обелискаI\,Iи погибших
воинов в годы ВОВ

Паvятники воинам,
погибшим в Великой
отечественной войне

Сентябрь 2019-
сентябрь 2020 r.

Администрации IчIуниципirльного
образования кРославльский район>
смоленской области

5 Решrонт памятников,

увековечивающих событие ВОВ
Па.vятники воин€lм,
погибшим в Великой
отечественной войне

Сентябрь 2019-
сентябрь 2020 г.

Администрации муниципального
образования кРославльский район>
смоленской области


