
 Приложение 

к постановлению Администрации района 

от 14.01.2019 № 09 

 
 

План 

основных мероприятиях по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Локтевском районе 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников  

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также лиц, приравненных к ним 

1.1 Проверка условий жизни участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, а также 

условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

2019 г. Районный организационный комитет «Победа»  

(далее - оргкомитет «Победа»),  

главы поселений (по согласованию), 

управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию),  

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 

(по согласованию), 

районный Совет ветеранов 

1.2 Ремонт жилых помещений инвалидов и участников Великой Отече-

ственной войны, не признанным нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий 

2019 г. Администрация района,  

главы поселений (по согласованию), 

управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию) 

1.3 Оказание адресной материальной помощи одиноким, больным вете-

ранам и инвалидам войн, военной службы, семьям погибших участ-

ников боевых действий 

2019 г. Оргкомитет «Победа»,  

главы поселений (по согласованию), 

УСЗН населения по Локтевскому району  

(по согласованию), 

КГБУСО «Комплексный центр социального 



обслуживания населения Локтевского района»  

(по согласованию) 

1.4 Обеспечение жильем нуждающихся участников Великой Отече-

ственной войны 1941 - 1945 годов 

2019 г. Администрация района 
 

1.5 Организация комплексного медицинского осмотра инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, членов семей погибших военнослужащих с последующим 

диспансерным наблюдением 

2019 г. КГБУЗ « ЦБ Локтевского района»  

(по согласованию) 

1.6. Обеспечение всех нуждающихся инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны стационарным лечением в условиях КГБУЗ 

«ЦБ Локтевского района» 

2019 г. КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»  

(по согласованию) 

1.7 Первоочередное бесперебойное обеспечение инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льго-

там, необходимыми лекарственными средствами 

2019 г. КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»  

(по согласованию),  

ООО «Фармация» (по согласованию) 

1.8 Проведение «горячей» телефонной линии для инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны, тружеников тыла по вопросам 

исполнения законодательства в интересах данных категории 

граждан 

май, октябрь 

2019 г. 

 

Оргкомитет «Победа»,  

главы поселений (по согласованию), 

управление социальной защиты населения  

по Локтевскому району (по согласованию),  

районный совет ветеранов 

1.9 Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной вой-

ны 1941 - 1945 годов; приведение в порядок мест воинских захоро-

нений; создание на действующих кладбищах аллей для захоронения 

защитников Отечества 

апрель - май 

2019 г. 

Главы поселений (по согласованию),  

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 
отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет ветеранов, 

районный Совет молодежи 

1.10 Участие волонтерских отрядов образовательных организаций в 

приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных 

комплексов, памятников и обелисков 

апрель - май 

2019 г. 

Комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 
отдел по культуре Администрации района,  

районный Совет молодежи, 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 

(по согласованию) 

 



1.11 Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями 

ветеранов 

2019 г. Администрация района,  

главы поселений (по согласованию),  

районный Совет ветеранов 

1.12 Заседания районного координационного совета по делам инвалидов 

(по отдельному плану) 

1 раз  

в квартал 

2019 г. 

Администрация района, 

главы поселений (по согласованию), 

управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию) 

1.13 Заседания районного оргкомитета «Победа» 1 раз  

в квартал 

2019 г. 

Оргкомитет «Победа» 

 

II. Памятно-мемориальные мероприятия 

2.1 Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады города 

Ленинграда 

27 января  

2019 г. 

 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный Совет ветеранов,  

комитет по образованию Администрации района,         

отдел по культуре Администрации района; 

управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию) 

2.2 Мероприятие, посвященное годовщине разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом 

02 февраля 

2019 г. 

Оргкомитет «Победа»,  

главы поселений (по согласованию), 

районный Совет ветеранов, 

комитет по образованию Администрации района,  

отдел по культуре Администрации района,  

управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию) 

2.3 Мероприятие, посвященное Дню памяти соотечественников,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

12-15 

февраля 

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный совет ветеранов,  

Локтевское отделение АКО имени К.Павлюкова 

общероссийской организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», 

общественная организация «Патриот» 



2.4 Проведение месячника военно-патриотического воспитания, 
посвященного памятным датам Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. 
Празднование Дня защитника Отечества (по отдельному плану) 

с 23января по 

23 февраля  

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 
главы поселений (по согласованию),  
районный Совет ветеранов, 
районный Совет отцов, 
 военный комиссариат,   
отделение ПОГЗ,  
Локтевское отделение АКО имени К.Павлюкова 
общероссийской организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»,  
общественная организация «Патриот», 
районный совет молодежи 

2.5 Месячник «Никто не забыт – ничто не забыто» апрель-май  

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 

районный Совет ветеранов,  

военный комиссариат,   

отделение ПОГЗ, 

Локтевское отделение АКО имени К.Павлюкова 
общероссийской организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»,  
общественная организация «Патриот»,  
районный Совет отцов,  
районный Совет женщин, 
комитет по образованию Администрации района,  

отдел по культуре Администрации района; 

Комитет по ДМФКС Администрации района,  

районный совет молодежи 

2.6 Вручение  персональных поздравлений Губернатора Алтайского 

края участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

поздравления муниципальных образований района 

6-8 мая 

2019-2020 гг. 

 

Администрация района,  

главы поселений (по согласованию),  

военный комиссариат,  

отделение ПОГЗ, 

УСЗН по Локтевскому району (по согласованию) 

2.7 Торжественный прием главой Администрации района ветеранов  

Великой Отечественной войны 

9 мая  

2019 г. 

Администрация района 



2.8 Торжественное возложение венков и цветов к Мемориалам Славы, 

памятникам воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

9 мая 

2019 г. 

Администрация района, 

главы поселений (по согласованию), военный 

комиссариат,  отделение ПОГЗ, руководители 

организаций и учреждений 

2.9 Театрализованные митинги-концерты «Мы все победою сильны», 

посвященные  74-ой  годовщине Победы в   Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

9 мая  

2019 г. 

10.00 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный Совет ветеранов,  

отдел по культуре Администрации района, 

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

военный комиссариат,   

отделение ПОГЗ 

2.10 Организация и проведение уроков мужества, устных журналов, 

информационных часов, классных часов, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во всех образова-

тельных учреждениях, библиотеках, краеведческом музее 

2019 г. Комитет по образованию Администрации района,  

отдел по культуре Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

военный комиссариат,   

отделение ПОГЗ, 

районный Совет ветеранов,  

районный Совет молодежи 

2.11 Экскурсии в школьные и краеведческий музеи: «Наши земляки в 

годы войны» 

2019 г. Комитет по образованию Администрации района,  

отдел по культуре Администрации района 

2.12 Проведение районной и участие в краевой военно-спортивной игре 

«Зарница» 

2019 г. Комитет по образованию Администрации района,  

комитет по ДМФКС Администрации района, 

военный комиссариат, отделение ПОГЗ 

2.13 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  24.04.- 
09.05.2019 г. 

Комитет по образованию Администрации района,  

комитет по ДМФКС Администрации района, 
районный Совет молодежи 

2.14 Участие в международной патриотической акции «Салют Победы!» Май 

2019 г. 

Комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района,  

районный Совет молодежи 

2.15 Участие во Всероссийском проекте «Наша общая Победа» 

 

 

2019 г. Комитет по образованию Администрации района, 

 комитет по ДМФКС Администрации района, 
районный Совет молодежи 



2.16 Участие в краевой акции «Вахта Памяти» Апрель -июль 

2019 г. 

Комитет по образованию Администрации района,  

комитет по ДМФКС Администрации района, 
отдел по культуре Администрации района, 

районный совет молодежи 

2.17 Проведение общественных гражданских акций «Бессмертный полк 

Алтая», 

«Стена памяти», «Солдатская каша»,  

«Письмо Победы», 

Акция «Ночь в музее», 

Флешмоб «День Победы» 

9 мая 

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный Совет ветеранов,  

комитет по образованию Администрации района,  

комитет по ДМФКС Администрации района, 

районный Совет молодежи, 

отдел по культуре Администрации района, 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района» 

(по согласованию) 

2.18 Организация работы тимуровских, молодежных, волонтерских  

отрядов, отрядов милосердия, отрядов «ЮНАРМИИ» по оказанию 

помощи ветеранам войн и членам их семей 

2019 г. Комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района,  

районный Совет молодежи, 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Локтевского района»  

(по согласованию) 

2.19 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, акция «Свеча 

памяти» 

22 июня  

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 
главы поселений (по согласованию),  

военный комиссариат,   

отделение ПОГЗ, 

районный Совет ветеранов,  

управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию),  

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет молодежи 

 



2.20 Мероприятия, посвященные Дню разгрома немецко-фашистских 

войск в Курской битве (по отдельному плану) 

23 августа  

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 

 главы поселений (по согласованию),  

районный совет ветеранов, управление 

социальной защиты населения по Локтевскому 

району (по согласованию), 
комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный совет молодежи 

2.21 Мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны  
(по отдельному плану) 

2 сентября  

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 
главы поселений (по согласованию),  

военный комиссариат,  

отделение ПОГЗ, 

районный Совет ветеранов,  

управление социальной защиты населения по 

Локтевскому району (по согласованию), 

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет молодежи 

2.22 Мероприятия, посвященные памятным датам 

День Неизвестного солдата.  

День Героев Отечества 

3 декабря 

9 декабря 

2019 г. 

Оргкомитет «Победа», 
главы поселений (по согласованию), 

военный комиссариат, 

отделение ПОГЗ, 

районный Совет ветеранов, 

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет молодежи 

2.23. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

11апреля 2019 Оргкомитет «Победа», 

главы поселений (по согласованию), 

районный Совет ветеранов, 

комитет по образованию Администрации района, 



комитет по ДМФКС Администрации района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет молодежи 

2.24 Создание отрядов  «ЮНАРМИИ» в ОО района До 09.05.2019 Оргкомитет, 

военный комиссариат; 

комитет по образованию Администрации района 

2.25 Проведение мероприятий, посвященных Курской битве (76лет) 23.08.2019 Оргкомитет «Победа», 
главы поселений (по согласованию), 

военный комиссариат, 

районный Совет ветеранов, 

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет молодежи 

2.26 Проведение мероприятий, посвященных Дню окончания Второй 

мировой войны (74 года) 

02.09.2019 Оргкомитет «Победа», 
главы поселений (по согласованию), 

военный комиссариат, 

районный Совет ветеранов, 

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет молодежи 

III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

3.1 Проведение выставки архивных документов,    

посвященной 74-летию Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 гг. совместно с музейным сектором  

МБУК «КДЦ им. Н.Островского» 

апрель - май 

2019 г. 

Отдел по делам архивов Администрации района, 

МБУК «КДЦ им.Н.Островского» 

3.2 Участие учащихся Локтевского технологического техникума в 

краевых патриотических акциях «Помоги ветерану», «Памятник» 

2019 г. 

 

Комитет по ДМФКС Администрации района,                                                                                

районный совет молодежи 
3.3 Благотворительные концерты для ветеранов войны и труда «Мы 

низко кланяемся Вам» 

2019 г. Комитет по образованию Администрации района,  

отдел по культуре Администрации района, 

районный совет молодежи 



3.4 Участие в краевом мероприятии «Кадетский калейдоскоп». 2019 г. Комитет по образованию Администрации района 
3.5 Участие в смотре-конкурсе военно-патриотических и военно-

спортивных клубов Алтайского края 

2019 г. Комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

районный совет молодежи 
3.6 Участие в краевой спартакиаде молодежи Алтайского края 

допризывного возраста 

16 мая  

2019 г. 

 

 

Военный комиссариат,   

комитет по образованию Администрации района, 

комитет по ДМФКС Администрации района, 

районный совет молодежи 

3.7 Проведение муниципального этапа, участие в  окружном и краевом 

фестивале-конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество» 

январь - 

февраль 

2019г. 

комитет по образованию Администрации района,  
отдел по культуре Администрации района,  

районный Совет ветеранов, 

районный Совет молодежи 
3.8 Литературно-музыкальная композиция «Победа в сердце каждого 

жива!», выставки книг «Живи и помни» 

апрель-май 

2019 г. 

Комитет по образованию Администрации района,  

отдел по культуре Администрации района,  

районный Совет молодежи 
3.9 «Герои семейного альбома», фотовыставка 

(участники войны, труженики тыла) 

май 

2019 г. 

Отдел по культуре Администрации района, 

отдел архивов Администрации района 
3.10 Патриотический флэш-моб «Связь поколений не прервётся!» май 

3.11.2019 г. 

ОО района,  

МБУ ДО «ДДТ» 
3.11 Квест-игра «Мы – наследники Победы» май  

2019 г. 

 

ОО района 

3.12 Проведение турниров, товарищеских встреч по игровым видам 

спорта, легкой атлетике 

5-10 мая  

2019 г. 

ДМФКС Администрации района,  

Районный Совет молодежи 
3.13 Легкоатлетический кросс, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

 май 

2019 г. 

Комитет по образованию Администрации района,  

комитет по ДМФКС Администрации района, 

военный комиссариат,   

отделение ПОГЗ 
3.14 Шахматный турнир посвященный Дню Победы  май 

2019 г. 

Комитет по ДМФКС Администрации района 

3.15 Районный турнир по городошному спорту посвященный Дню 
Победы 

1-8 мая 

2019 г. 

Комитет по ДМФКС Администрации района 

 



3.16 Издание специального выпуска газеты «К новым рубежам»,  

приуроченного к 74-й годовщине Победы; 

Размещение материалов об участниках ВОВ, тружениках тыла, 

детях войны в СМИ.  

  

 

весь период 

2019 

МАУ «Редакция газеты «К новым рубежам»  

(по согласованию) 

3.17 Разработка информационно-аналитических материалов; контентное 

наполнение официальных сайтав сети Интернет.  

Освещение реализации районного плана мероприятий по подготовке 

и проведению празднования годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; очерки о ветеранах Великой 

Отечественной войны в районных СМИ. 

2019 г. Оргкомитет «Победа», 
комитет по образованию Администрации района; 

комитет по ДМФКС Администрации района; 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет ветеранов,  

районный Совет молодежи, 

МАУ «Редакция газеты «К новым рубежам» 

(по согласованию) 
3.18 Реконструкция залов Воинской Славы МБУК «КДЦ 

им.Н.Островского» музея МБУК «КДЦ им.Н.Островского» 

     2019 г. МБУК «КДЦ им.Н.Островского» 

3.19 Мероприятия Программы библиотек района «Великая война, 

великая Победа» 

 

2019 г. 

Отдел по культуре Администрации района, 

МФКЦ, 

районный Совет ветеранов 

3.20. Участие в краевой акции «Родину защищать», посвященной 100-

летию со дня рождения М.Т. Калашникова. 

Май –
ноябрь 

2019 

Комитет по образованию Администрации района; 

комитет по ДМФКС Администрации района; 

отдел по культуре Администрации района, 

районный Совет молодежи 

 
 


