УТВЕРЖДАЮ
Глава Исилькульского
муниципального района
Омской области
___________А.И.Лямзин
«_____»_________2019 г.
ПЛАН
основных мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
п/п
1
2
3

4

5

Наименование мероприятия, форма

Сроки и место
проведения
Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мониторинг состояния мест захоронения участников Великой Отечественной
в течение
войны
2019-2020 годов
Проведение субботников по благоустройству памятных мест и воинских
в течение
захоронений участников Великой Отечественной войны
2019-2020 годов
Проведение подготовительных мероприятий по организации приобретения
памятных подарков и цветов для вручения ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, проживающих на территории Исилькульского
муниципального района
Разработка и изготовление баннерной продукции для размещения на щитах и
стендах расположенных на территории городского и сельских поселений
Исилькульского муниципального района, а также на зданиях организаций и
предприятий, расположенных на территории городского и сельских поселений
Исилькульского муниципального района, а так же наклеек, буклетов, флаеров,
закладок (акция «Герои Победы»).
Уточнение списков участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны, сирот войны

в течение
2019-2020 годов

Ответственный исполнитель
Администрация ИМР, главы городского и
сельских поселений ИМР
Администрация ИМР, главы городского и
сельских поселений ИМР, руководители
учреждений и организаций ИМР
Организационный отдел Администрации ИМР,
главы городского и сельских поселений ИМР

в течение
2019-2020 годов

Администрация ИМР, главы городского и
сельских
поселений
ИМР,
Управление
культуры

в течение
2019-2020 годов

Архивный
отдел
Администрации
ИМР,
организационный отдел Администрации ИМР,
главы городского и сельских поселений ИМР,
военный комиссариат г. Исилькуля и
Исилькульского района Омской области, Совет

ветеранов
Уточнение списков участников Великой Отечественной войны, тружеников
в течение
Архивный
отдел
Администрации
ИМР,
тыла и иных лиц в установленным порядке с целью награждения юбилейной
2019-2020 годов
организационный отдел Администрации ИМР,
медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в
главы городского и сельских поселений ИМР,
целях реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 18 июля
военный комиссариат г. Исилькуля и
2019 года № 238-рп «Об утверждении инструкции о вручении юбилейной
Исилькульского района Омской области, Совет
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранов
7
Награждение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и не позднее 8 мая 2020 Организационный отдел Администрации ИМР,
иных лиц в установленным порядке юбилейной медалью «75 лет Победы в
года
главы городского и сельских поселений ИМР,
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Управление культуры
8
Разработка и утверждение Плана организационных и практических март – апрель 2020 года ОМВД России по Исилькульскому району (по
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
согласованию),
сектор
мобилизационной
безопасности, в том числе комплекса мер по недопущению совершения
подготовки и районной безопасности
экстремистских, террористических актов и иных тяжких правонарушений, в
период подготовки и празднования 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годов
Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ
9
Организация и проведение диспансерного обследования (диспансеризации)
в течение
Администрация ИМР, главы городского и
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов)
2019-2020 годов
сельских
поселений
ИМР,
БУЗОО
умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
«Исилькульская ЦРБ» (по согласованию), АУ
годов, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и
«КЦСОН Исилькульского района»
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, а также внеочередное оказание им медицинской
помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам
войны и обеспечение установленных законом случая необходимыми
лекарственными препаратами
10
Предоставление социальных услуг и социальное сопровождение ветеранов
в течение
АУ «КЦСОН Исилькульского района», МКУ
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с привлечением волонтеров,
2019-2020 годов
ЦРДиМ, Совет ветеранов
молодежных и общественных организаций на территории Исилькульского
района
11
Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям
в течение
«МФЦ
Исилькульского
района
Омской
граждан, проживающих на территории Исилькульского муниципального
2019-2020 годов
области»
района ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
12
В рамках проекта «Ветеран живет рядом» выход к ветеранам ВОВ специальной апрель 2019-2020 годов Администрация
ИМР,
АУ
«КЦСОН
комиссии по осуществлению проверок условий жизни ветеранов ВОВ с целью
Исилькульского
района»,
БУЗОО
определения потребности в ремонте жилья, выявления других материально«Исилькульская ЦРБ» (по согласованию), Совет
бытовых потребностей, решения медицинских, социальных, психологических и
ветеранов,
МКУ
ЦРДиМ,
Управление
6

других вопросов ветеранов ВОВ. Оказание адресной помощи.

13
14
15
16

17

образования, главы городского и сельских
поселений ИМР

Раздел III. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ремонт и благоустройство памятников и обелисков участников Великой
в течение
Отечественной войны
2019-2020 годов
Торжественное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения
27 января 2020 года
Советскими войсками города Ленинград от блокады его немецко-фашистскими
войсками
Торжественное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими восками 02 февраля 2020 года
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Подготовка и проведение на территории Исилькульского муниципального
3 марта 2020 года
района Эстафеты Победы, в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»
Подготовка и сопровождение всероссийской патриотической акции апрель – май 2020 года
«Бессмертный полк»

Управление культуры
Администрация
Исилькульского
муниципального
района,
Пограничное
Управление ФСБ России по Исилькульскому
району
Администрация ИМР, главы городского и
сельских поселений ИМР, руководители
организаций и учреждений, общественных
организаций ИМР
МКУ ЦРДиМ

18

Акция «Обелиск»

19

Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

20

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

21

Акция «Свеча памяти»

22

Тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби «Дорога в
22 июня 2020 года
бессмертие»
Тематическое мероприятие ко Дню неизвестного солдата
3 декабря 2020 года
Управление культуры
Раздел IV. ТЕМАТИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

23

разгрома

Советскими

27 апреля, 03 мая 2020
года
май 2020 года

Администрация ИМР, главы городского и
сельских поселений ИМР, МКУ ЦРДиМ
Управление культуры

23 августа 2020 года
май 2020 года

Администрация ИМР, главы городского и
сельских поселений ИМР, руководители
организаций и учреждений, общественных
организаций ИМР
Управление культуры
Администрации ИМР, главы городского и
сельских поселений ИМР, руководители
организаций и учреждений, общественных
организаций ИМР Управление образования,
образовательные организации района,
Управление культуры, учреждения культуры
района, МКУ ЦРДиМ, Совет ветеранов
Управление культуры

24

Проведение в образовательных учреждениях торжественных линеек, классных
часов, «Уроков мужества» с приглашением ветеранов Вооруженных сил,
участников боевых действий
Проведение тематических мероприятий ко Дням воинской славы России (27
января - освобождение г. Ленинграда от фашистской блокады, 2 февраляСталинградская битва, 23 февраля- День защитника Отечества, 5 декабря- битва
под Москвой)

сентябрь 2019 года –
май 2020 года

26

Участие в областном слете поисковых отрядов, групп, активистов школьных
музеев «Мы помним – мы гордимся»

сентябрь – октябрь
2019 года

27

57-я Спартакиада школьников Исилькульского района, посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

сентябрь 2019 года –
май 2020 года

28
29

Участие творческих коллективов Всероссийском фестивале «Салют Победы»
Районная экологическая акция «Посади дерево Памяти», посвященная 75летию Победы в Великой Отечественной войне

2020 года
сентябрь 2019 года,
апрель 2020 года

25

январь - декабрь
2020 года

30

Районный конкурс сочинений, посвященный труженикам тыла

октябрь 2019года

31

Организация участия обучающихся в областных творческих конкурсах,
олимпиадах, конференциях и фестивалях патриотической направленности:
-«Гимн чести, мужеству и славе»,
-«Это нашей истории строки»,
-«Летопись сибирских деревень» и др.
Районная патриотическая акция «День призывника»

октябрь 2019 годамай 2020 года

32

33

34
35

Организация участия педагогов в областных творческих конкурсах
патриотической направленности:
-конкурс программ, проектов образовательных организаций, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне,
-конкурс педагогических работников на лучшую организацию патриотического
воспитания
Спартакиада работников образования Исилькульского района, посвященная 75летию Победы в Великой Отечественной войне
Участие в областном патриотическом форуме «Я в Юнармии»

октябрь 2019года –
май 2020 года
октябрь – декабрь 2019
года

январь – ноябрь 2020
года
январь 2020 года

Управление образования, образовательные
организации района (совместно с Советом
ветеранов)
Управление культуры

Управление образования,
организации района

образовательные

Управление образования,
МБОУ ДО «ИДООФСЦ»,
образовательные организации района
Управление культуры
Управление образования,

образовательные организации района, МКУ

ЦРДиМ
Управление образования, образовательные
учреждения района (совместно с Советом
ветеранов, редакцией газеты «Знамя»)
Управление образования,
образовательные организации района

Главы городского и сельских поселений ИМР,
военный комиссариат г. Исилькуля и
Исилькульского района Омской области, Совет
ветеранов, Управление образования
Управление образования,
образовательные организации района

Управление образования,
образовательные организации района
Управление образования,

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню
защитника Отечества

37

Организация и проведение акций:
- «Подарок ветерану»,
- «Георгиевская лента»,
- «Письмо солдату»

апрель – май 2020 года

38

апрель – май 2020 года

МБУ «Исилькульский историко-краеведческий
музей»

39

Всероссийский проект «Диалоги с героями», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне – встречи учащихся школ города с ветеранами
ВОВ, тружениками тыла, детьми войны, воинами-интернационалистами
Акция со знаменем Победы по школам города и района «Знамя нашей Победы»

апрель – май 2020 года

МБУ «Исилькульский историко-краеведческий
музей»

40

Акция «Гвоздика добра» (чествование ветеранов на дому)

с 3 по 6 мая 2020 года
(г. Исилькуль)

41

март-апрель 2020 года

43

Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Сибирское
раздолье», посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Цикл мероприятий, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне:
- «Вахта Памяти – 2020» - митинг, посвященный 75-летию Великой Победы;
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
- Народное гуляние (работа тематических фотозон, интерактивных площадок);
- концерт Народного оркестра баянистов и аккордеонистов;
- «Мы помним! Ваш подвиг бессмертен!!!» – театрализованный концерт;
- «Пусть гремит, не смолкая, в честь Победы салют!» – праздничная концертная
программа;
- полевая кухня;
- караоке песен военных лет;
- показ кинохроники, художественных фильмов, мультимедийных музейных
уроков о войне на открытой площадке.
Тематический вечер «Не смолкнет слава тех Великих лет» («Голубой огонек»)

Администрация ИМР,
Администрация ИГП,
Дворец культуры им. В.В. Радула, Совет
ветеранов
Управление культуры, учреждения культуры

44

Соревнования по боксу, посвященные памяти Героя Советского Союза И.А.

май 2020 года

42

февраль 2020 года

образовательные организации района
Управление образования,
образовательные организации района, отдел по
молодежной политике, физической культуре и
спорту, МКУ ЦРДиМ
МКУ ЦРДиМ, Управление образования,
образовательные организации района, Совет
ветеранов

36

9 мая 2020 года
Площадь Победы
Городской парк

Администрация ИМР, Управление культуры,
Управление образования, МКУ «ЦРДиМ»,
главы городского и сельских поселений ИМР,
Совет ветеранов

май 2020 года

Администрация ИМР, Администрация ИГП,
Дворец культуры им. В.В. Радула, Совет
ветеранов, МБУ «Исилькульский историкокраеведческий музей»
Управление образования,

45
46

Кибаля
Показательные выступления авиамоделистов, посвященные Дню Победы

47

Областной слет отрядов юных друзей пограничников
пограничников
Творческий сбор Союза Детских Объединений «Патриот»

48

Районная легкоатлетическая эстафета, посвященной Дню Победы

49

Проведение III районного конкурса инсценированной военной песни «Во славу
Отечества», посвященного 75-й годовщине Победы в ВОВ
Учебные сборы с обучающимися 10 классов общеобразовательных учреждений
района
Районные соревнования по военно–прикладным видам спорта «А ну-ка, парни»

50
51
52

53

54

55
56
57

памяти Героев

май 2020 года
май 2020 года
май 2020 года

май 2020 года
апрель 2020 года

образовательные организации района
Управление образования,
образовательные организации района
Управление образования,
образовательные организации района
Управление образования,
образовательные организации района
Управление образования,
МБОУ ДО «ИДООФСЦ», образовательные

организации района

Управление образования,
образовательные учреждения
май 2020 года
Управление образования,
образовательные учреждения
май 2020 года
Управление образования,
образовательные учреждения
Участие в слете отрядов регионального отделения Всероссийского детскомай 2020 года
Управление образования,
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
образовательные учреждения
Раздел V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Создание на официальном сайте Исилькульского района раздела, посвященного
2019-2020 года
Организационный отдел Администрации ИМР
празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945
годов
Организация в школьных музеях и музейных комнатах тематических
сентябрь 2019 года –
Образовательные учреждения района
экспозиций, выставок, посвященных событиям Великой Отечественной войны,
май 2020 года
землякам, принимавшим участие в событиях Великой Отечественной войны,
оформление уголков боевой славы
Акция «Фронтовая фотография. Судьба солдата», посвященная 75-летию январь – май 2020 года МБУ «Исилькульский историко-краеведческий
Победы в Великой Отечественной войне - размещение в социальных сетях
музей»
фронтовых фотографий военнослужащих из фонда МБУ ИИКМ с целью их
идентификации
Организация книжных выставок, посвященных Великой Отечественной войне март – май 2020 года
МБУ
«Исилькульская
централизованная
1941-1945 годов
библиотечная система»
Оформление информационных стендов об участниках ВОВ, тружениках тыла, март – май 2020 года
Администрация ИМР, главы городского и
жителях блокадного Ленинграда, вдов ветеранов ВОВ, проживающих на
сельских поселений ИМР, руководители
территории городских и сельских поселений Исилькульского муниципального
организаций и учреждений, общественных
района
организаций ИМР
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Освещение информации о предоставлении ежегодной денежной выплаты ко март – апрель 2020 года Руководитель «МФЦ Исилькульского района
Дню Победы в Великой Отечественной войне в средствах массовой
Омской области» Е.А. Селютина
информации.
Выставки, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне:
- «Слава тебе солдат»,
- «С кровавых не пришедшие полей» – выставка из фонда МБУ ИИКМ

апрель – май
МБУ «Исилькульский
историкокраеведческий музей»

МБУ «Исилькульский историко-краеведческий
музей»

Организация выставки рисунков учащихся школ города и района «День
Победы в моей семье» по результатам конкурса, организованного ИДХШ
«И выстояли и победили» – цикл газетных статей и телевизионных сюжетов об
исилькульцах – участниках ВОВ, тружениках тыла и детях войны, посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Цикл радиопередач, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Акция «Голоса Победы»:
- радиорепортажи по памятным вехам ВОВ;
- радиорепортажи к Дням воинской Славы;
-радиорепортажи о ветеранах ВОВ;
- музыкальные открытки;
- радиорепортажи по творчеству поэтов и писателей ВОВ.
«Реализация редакционного проекта «Живем и помним» в газете «Знамя»,
социальных сетях, сетевом издании Знамя.
«Информационное сопровождение в газете «Знамя», сетевом издании Знамя,
социальных сетях мероприятий разделов I-V

апрель-май 2020 года

Исилькульская детская художественная школа

апрель – май 2020 года

апрель – май 2020
года
май 2020 года

август 2019 – декабрь
2020 года
в течение 2019-2020
годов

МБУ «Исилькульский историко-краеведческий
музей»
Образовательные учреждения района
Дворец культуры им. В.В. Радула
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