
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности 

главы Администрации Шипуновского района 
_________________ Н.И.Рыбоконенко 

«_____»______________ 2015 г.  
 

План основных мероприятий, 
посвященных подготовке и празднованию 70-летию Победы 

в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Шипуновском районе 
 
 

№ 
п\п 
 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 
 

Ответственные  
 

1. Подготовка и проведение встреч 
с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла 

В течение года 
 

Руководители организаций 
и учреждений образования 
и культуры, социальной 
защиты (по согласованию) 

2. Публикация печатных 
материалов, 
посвященных, ветеранами ВОВ 
и тружениками тыла в районной 
газете «Степная новь» 

В течение года Редакция газеты «Степная 
новь» 
 

3. Подготовка  и показ 
видеоматериалов, 
посвященных, ветеранами ВОВ 
и тружениками тыла в эфире 
местного телевидения и канала 
«Катунь-24» 

В течение года 
 

Редакция газеты «Степная 
новь» 
 

4. Выставка из коллекции военных 
фотографий 

январь 
 

МКУК «ШРКМ» 

5. «Фронтовые сюжеты». 
Выставка живописи из фондов 
музея 

январь 
 

МКУК «ШРКМ» 
 

6. «Строки, опаленные 
войной».Книжные выставки, 
посвященные памятным датам 
ВОВ 

В течение года 
 

Управление по культуре 
Комитет по образованию 
 

7. Тематические классные часы, 
викторины, уроки мужества с 
приглашением ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла 

В течение года 
 

Комитет по образованию 
 

8. Экскурсии в музеи школ, 
районный музей 

В течение года 
 

Директора школ, 
директор МКУК «ШРКМ» 

9. Конкурсы чтецов, рисунков, 
плакатов, сочинений военной 
тематики 

январь-апрель 
 

Комитет по образованию 
 

10. Районный семинар работников 
СДК 

февраль 
 

Управление по культуре 

11. Военно-спортивные игры, 
соревнования, конкурсы: 
«Зарница», «А,ну-ка,парни!», 
школьный этап строя и песни 

февраль-апрель 
 

Комитет по образованию, 
отдел по спорту и делам 
молодежи 
 

12. Проведение акций: 
- Вахта памяти 

февраль-май 
 

Комитет по образованию, 
отдел по спорту и делам 



-Памятник 
-Наша Победа 
-Дети войны 
-Ветеран живет рядом 
-Свеча памяти 
-Георгиевская ленточка 
-Забота 
-поздравление на дому с Днем 
Победы участников ВОВ 

молодежи 
 

13. Благоустройство мемориалов, 
ремонт памятников 

март -апрель  
 

Администрация района, 
главы сельских поселений 

14. Торжественное мероприятие, 
посвященное вручению 
юбилейных медалей участникам 
ВОВ и труженикам тыла 

март 
 

Администрация района 
 

15. Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению 
юбилейных медалей участникам 
ВОВ и труженикам тыла в селах 
района  

апрель 
(отдельный 
график) 
 

Глава Администрации 
района, главы сельских 
поселений 

16. Районный фестиваль 
патриотической книги 

апрель 
 

Управление по культуре 

17. Конкурс рисунков апрель Управление по культуре 
18. Участие в краевом конкурсе 

муниципальных музеев 
апрель 
 

Управление по культуре 
 

19. Краевая акция  «Солдатское 
письмо» 

апрель 
 

МКУК «ШРКМ» 
 

20. «Песни военных лет». 
Музыкальная гостиная 

апрель 
 

МКОУ ДОД «Шипуновская 
детская школа искусств 
им.В.Т.Христенко» 

21. «Музыка,рожденная войной». 
Музыкальная гостиная. 

апрель 
 

МКОУ ДОД «Шипуновская 
детская школа искусств 
им.В.Т.Христенко» 

22. «Заветное слово». Фестиваль 
разговорного жанра, 
посвященного 70-летию 
Победы. 

апрель 
 

Управление по культуре 
 

23. «Бессмертный 
полк».Электронная книга 
памяти. 
1 этап: 
2 этап: 

 
 
 
апрель-май 
до конца года 

Отдел по спорту и делам 
молодежи 
Комитет по образованию 
Управление по культуре 
Редакция газеты «Степная 
новь» 

24. «Через века, через года, 
помните...».  
Краевая акция «Вахта Памяти» 

апрель 
 

Отдел по спорту и делам 
молодежи 
Комитет по образованию 
Управление по культуре 
 

25. Военно-патриотические 
мероприятия, посвященные 
Великой Победе 

апрель-май 
 

Комитет по образованию 
 

26. Обследование состояния 
здоровья и жилищно-бытовых 
условий участников и ветеранов 
ВОВ 

апрель 
 

КГБУЗ «Шипуновская 
ЦРБ», (по согласованию) 
УСЗН по Шипуновскому 
району (по согласованию) 



27. Окружной этап конкурса 
творческих работ по 
журналистике «Точка зрения» 

апрель 
 

Комитет по образованию 
 

28. Адресная работа с семьями 
участников ВОВ с привлечение 
волонтеров,общественных 
ветеранских и молодежных 
организаций 

В течение года 
 

Администрация района, 
главы сельских поселений 
 

29. Акция «Подарок ветерану» апрель-май Управление по культуре 
Комитет по образованию 

30. Комиссионная приемка работ по 
выполнению мероприятий 
ремонта и благоустройства  
памятников ВОВ (акты 
приемки, подписанные 
руководителем района с 
приложением фотографий 
отремонтированных объектов 
предоставить в управление 
Алтайского края по культуре и 
архивному делу) 

До 06 мая 2015г. 
 

Администрация района, 
главы сельских поселений, 
Управление по культуре 
 

31. Тематический концерт 
(фестиваль) лучших 
исполнителей и коллективов 
района 

май 
 

Управление по культуре 
 

32. «...и помнит мир спасенный». 
Молодежный митинг 

май 
 

Отдел по спорту и делам 
молодежи 
Комитет по образованию 
Управление по культуре 

33. «Гордость 
моя,Россия!».Районный 
фестиваль патриотической 
песни  

май 
 

Отдел по спорту и делам 
молодежи 
Управление по культуре 

34. Торжественный митинг на 
мемориале «Журавли» 
 
«Бессмертный полк» 

9 мая Администрация района, 
администрация 
Шипуновского сельсовета, 
Управление по культуре, 
Отдел по спорту и делам 
молодежи 
 

35. Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
 
«Бессмертный полк» 

9 мая 
 

Главы сельских поселений 
района 
 

36. Легкоатлетический кросс май МКОУ ДОД ДЮСШ 
37. Турнир по самбо май МКОУ ДОД ДЮСШ 
38. Просмотр видеофильмов о 

событиях ВОВ в 
образовательных учреждениях 
района 

В течение года 
 

Комитет по образованию 
 

39. Размещение материалов 
информационных материалов, 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных  
70-летию Победы,  

В течение года 
 

Администрация района 
 



на официальном сайте 
Администрации района 

 
 
Управляющий делами Администрации района                           И.Ю.Цой 


