


 

Приложение  1 
к Постановлению администрации 

Савинского муниципального района 
от 24.12.2019 года № 1042-п 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  по подготовке и проведению празднования  

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

 

 1. Пашков Н.Н. - глава Савинского муниципального района, председатель 

Оргкомитета; 

 2. Желобанова С.Н. - заместитель главы администрации Савинского 

муниципального района, заместитель председателя Оргкомитета; 

 3. Кондратьева С.Б. - начальник административно-организационного 

управления  администрации Савинского муниципального района; секретарь 

Оргкомитета; 

 4. Частина Е.Б. - заведующая Муниципальным казённым учреждением 

«Культуры, молодёжи и спорта»; 

 5. Сидорова М.Н. - начальник финансового управления администрации 

Савинского муниципального района; 

 6. Озерова Н.А. - председатель комитета по экономике и предпринимательству 

администрации Савинского муниципального района; 

 7. Кузнецова Л.А. - начальник отдела образования администрации Савинского 

муниципального района; 

 8. Седов Н.Г. - начальник отдела городского хозяйства и благоустройства 

администрации Савинского муниципального района; 

 9. Тимченко Ю.Е. – специалист по вопросам культуры, молодёжной и 

социальной политики  администрации Савинского муниципального района; 

 10. Якушкин И.В. – специалист по спорту администрации 

Савинского муниципального района;  

  11. Семечкина О.А. - директор Муниципального казённого учреждения 

«Центр культуры и отдыха и народного творчества»; 

 12. Фомина Т.Л. - руководитель краеведческого музея; 

 13. Офилова Е.А. - директор Муниципального казённого учреждения 

«Центральная библиотека»; 

 14. Рудь О.В. - директор МКУ ДО «Центр дополнительного образования для 

детей Савинского муниципального района»; 

 15. Николаичева Г.А. - руководитель Савинской районной организация 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

 16. Коротанова Е.В. -  председатель Савинской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов; 

17. Соловьева С.В. – директор БУСО ИО "Савинский центр социального 

обслуживания" (по согласованию); 

 18. Одинцова М.В. - руководитель территориального управления социальной 

защиты населения по Савинскому муниципальному району (по согласованию); 



 

 19. Стерхов М.В. - заведующий Савинским филиалом ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» 

(по согласованию); 

 20. Ежов В.Б. - главный редактор общественно-политической газеты «Знамя» 

Савинского муниципального района (по согласованию); 

 21. Михайлина Г.И. - представитель общественности (по согласованию); 

 22. Главы поселений Савинского муниципального района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 
к постановлению администрации 

Савинского муниципального района 
от 24.12.2019 года № 1042-п 

 

 

 План мероприятий   

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

№  

п/п 

Название мероприятия Срок 

исполне 

ния 

 

Ответственные  

исполнители 

 

1 2 3 4 

 

1. Мероприятия по улучшению социальных условий жизни инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, а также лиц,  

приравненных к ним 

1.1. Организация проверки условий 

проживания инвалидов Великой  

Отечественной войны, участников 

Великой Отечественной войны, 

участников Великой Отечественной 

войны, ставшими инвалидами, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны из числа лиц, работавших на 

объектах противовоздушной 

обороны, ветеранов Великой 

Отечественной войны из числа лиц, 

награждённых знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», ветеранов 

Великой Отечественной войны из 

числа лиц, работавших в тылу в годы 

Великой Отечественной войны- 

тружеников тыла, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны, бывших несовершеннолетних 

узников фашизма, признанных 

инвалидами, бывших 

несовершеннолетних узников 

фашизма (далее — ветераны 

Великой Отечественной войны), для 

решения вопроса  ремонта их жилых 

Январь 

2020 года 

Администрация 

Савинского 

муниципального района 

(далее — Администрация 

района), 

ТУСЗН по Савинскому 

муниципальному району 

(далее — ТУСЗН), 

ОГКУ «Центр социального 

обслуживания населения» 

(далее — ЦСОН), районная 

ветеранская организация 



 

помещений 

1.2. Ремонт жилых помещений, 

занимаемых ветеранами Великой 

Отечественной войны из числа лиц, 

работавших в тылу в годы Великой 

Отечественной войны - тружеников 

тыла, членами семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 

 

2020 год 

Администрация района, 

ТУСЗН 

 

1.3. Организация и проведение 

диспансерного обследования 

ветеранов Великой  Отечественной 

войны, а также внеочередное 

оказание им медицинской помощи на 

дому, включая помощь на дому 

маломобильным ветеранам Великой 

Отечественной войны 

2020 год Савинский филиал ОБУЗ 

«Шуйская ЦРБ» (далее - 

ЦРБ) 

1.4. Организация волонтёрской 

деятельности обучающихся 

образовательных организаций 

Савинского муниципального района 

по организации помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., проживающих в 

Савинском муниципальном районе 

2020 год Отдел образования 

администрации Савинского 

муниципального района 

(далее - отдел 

образования), 

образовательные 

организации Савинского 

муниципального района 

1.5. Вручение медалей ветеранам 

Великой Отечественной войны 

Март-май 

2020 года 

Администрация района 

 

2. Информационно-пропагандистские и патриотические мероприятия 

 

 

2.1. Участие в международных патриотических мероприятиях: 

 

2.1.1. Международный исторический квест 

«Победа», посвященный окончанию 

Второй мировой войны 

Сентябрь 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования 

2.1.2. Международная акция «Улицы 

героев» 

2020 год Администрация района, 

отдел образования 

2.1.3. Международная акция «Письмо 

Победы» 

2020 год Администрация района, 

отдел образования 

2.1.4. Международный проект «РиоРита - 

радость Победы 

9 мая 2020 

года 

Администрация района, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Культуры, 

молодежи и спорта» (далее 

- МКУ «КМС»), 

Муниципальное казенное 



 

учреждение «Центр 

культуры и отдыха и 

народного творчества» 

(далее -  МКУ «ЦКО и 

НТ») 

 

2.2. Участие во всероссийских патриотических мероприятиях: 

 

2.2.1. Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

22 апреля 

- 9 мая 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования 

2.2.2. Проект «Памяти Героев» 2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист в сфере 

культуры, молодёжной и 

социальной политики 

администрации Савинского 

муниципального района 

(далее - специалист по 

делам молодежи), 

специалист по спорту 

администрации Савинского 

муниципального района 

(далее - специалист по 

спорту) 

2.2.3. Всероссийская акция «Великое кино 

Великой страны» 

22 июня 

2020 года 

Администрация района, 

МКУ «КМС», МКУ «ЦКО 

и НТ» 

2.2.4. Всероссийская акция «Снежный 

десант» 

Январь - 

март 2020 

года 

Администрация района, 

отдел образования, МКУ 

«КМС»,  МКУ «ЦКО и 

НТ» 

2.2.5. Всероссийская акция «Культурный 

минимум» 

Май 2020 

года 

Администрация района, 

отдел образования, МКУ 

«КМС», МКУ «ЦКО и НТ» 

2.2.6. Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

21 - 22 

июня 2020 

года 

Администрация района, 

МКУ «КМС», МКУ «ЦКО 

и НТ» 

2.2.7. Всероссийская акция 

«Дальневосточная Победа» 

Сентябрь 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования 

2.2.8. Проект «Правнуки Победителей» Май 2020 

года 

Администрация района, 

отдел образования 

2.2.9. Всероссийская патриотическая 

молодежная акция «Эстафета добрых 

дел» 

Январь-

апрель 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 



 

молодежи 

2.2.10. Всероссийский исторический квест 

«Наша Победа», посвященный 

вкладу региона в Победу 

Март 2020 

года 

Администрация района, 

отдел образования 

2.2.11. Всероссийский исторический квест 

«Курская битва» 

Июль 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования 

 

2.3. Участие в региональных патриотических мероприятиях: 

 

2.3.1. Участие в областной военно-

патриотической игре «Зарница», 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Сентябрь 

2020 года 

Отдел образования 

2.3.2. Областной слет юных патриотов 

России 

Ноябрь 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования 

2.3.3. Уроки мужества, посвященные Дню 

Героев Отечества 

Декабрь 

2020 года 

Отдел образования 

2.3.4. Участие в проекте «Установление 

судеб военнослужащих - ивановцев, 

пропавших без вести и погибших в 

период Великой Отечественной 

войны», в т.ч. сбор заявок от жителей 

Савинского района на пропавших без 

вести защитников Отечества 

Апрель-

ноябрь 

2020 года 

Администрация района 

 

2.4. Информационно-издательские мероприятия: 

 

2.4.1. Проведение социальной рекламной 

кампании, посвященной проведению 

Года памяти и славы 

2020 год Администрация района 

2.4.2. Размещение на официальном сайте 

администрации Савинского 

муниципального района актуальной 

информации о подготовке к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Январь-

май 2020 

года 

Администрация района 

2.4.3. Книжная выставка-реквием «Хлеб, 

лед и кровь блокады» 

Январь 

2020 года 

МКУ «Центральная 

библиотека» 

2.4.4. Цикл выставок литературы  

«И в огоньках победного салюта, 

искорки людских счастливых 

слез…» 

Апрель 

2020 года 

МКУ «Центральная 

библиотека» 

2.4.5. Литературно – предметная выставка, 

обзор творчества писателей – 

Май 2020 

года 

МКУ «Центральная 

библиотека» 



 

фронтовиков «Они сражались за 

Родину»  

2.4.6. Создание сборника воспоминаний 

участников Великой Отечественной 

войны по страницам газеты «Знамя» 

2020 год 

 

Районный совет ветеранов, 

краеведческий музей, 

редакция газеты «Знамя» 

 

3.  Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

3.1. Возложение цветов на воинском 

захоронении 

9 мая 2020 

года 

Администрация района 

3.2. Проведение торжественных 

митингов 

9 мая 2020 

года 

Администрация района, 

администрации поселений 

Савинского 

муниципального района 

3.3. Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны 

9 мая 2020 

года 

Администрация района 

3.4. Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

9 мая 2020 

года 

Администрация района, 

МКУ «КМС», МКУ «ЦКО 

и НТ» 

 

4. Мероприятия, посвященные дням воинской славы 

и памятным датам 

 

4.1. День воинской славы России.  

27 января — День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) — 

76-я годовщина 

27 января 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования, 

районный Совет ветеранов 

4.2. День воинской славы России.  

2 февраля — День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) — 77-я годовщина 

2 февраля 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования, 

районный Совет ветеранов 

4.3. Памятная дата России. 22 июня — 

День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны 

(1941год) — 79-я годовщина 

22 июня 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования, 

районный Совет ветеранов, 

МКУ «КМС»,  МКУ «ЦКО 

и НТ» 

4.4. День воинской славы России.  

23 августа - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(1943 год) — 77-я годовщина 

23 августа 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования, 

районный Совет ветеранов 

4.5. Памятная дата России. 3 декабря - 22 июня Администрация района, 



 

День Неизвестного Солдата. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню неизвестного 

солдата «О тебе, Неизвестный 

Солдат!» 

2020 года отдел образования, МКУ 

«КМС» 

4.6. День воинской славы России.  

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) — 79-

я годовщина 

5 декабря 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования, 

районный Совет ветеранов 

 

5. Культурно-просветительские мероприятия, посвященные 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

5.1. Конкурс сочинений «Письмо на 

фронт» 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.2. Конкурс на лучшую выставку в 

школьном музее, посвященную 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.3. Конкурс детских рисунков «Мой 

прадед – победитель» 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.4. Конкурс граффити, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.5. Конкурс на лучший квест, 

посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.6. Конкурс поэзии о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.7. Конкурс чтецов, посвященный 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.8. Конкурс видеороликов «Я расскажу 

вам о Победе» 

2020 год Администрация района, 

отдел образования, 



 

специалист по делам 

молодежи 

5.9. Конкурс «Поем о Победе» 2020 год Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

5.10. Проведение тематических уроков, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов и вкладу СССР в Победу во 

Второй мировой войне, в т.ч. 

разработка методических 

рекомендаций по проведению 

образовательных событий 

2020 год 

(в 

соответствии 

с календарем 

образователь

ных 

событий) 

Администрация района, 

отдел образования 

5.11. Областной фестиваль-конкурс 

художественного творчества 

«Славим Россию» 

2020 год Администрация района, 

отдел образования 

5.12. Фестиваль-смотр школьных хоров 

«Поющая школа», посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Апрель 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования 

5.13 Проведение тематических 

мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании, 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Июнь 

2020 года 

Отдел образования 

5.14. Участие в областном военно- 

патриотическом мероприятии 

«Открытое небо» 

Август 

2020 года 

Администрация района, 

отдел образования, 

специалист по делам 

молодежи 

 


