
 

План мероприятий по подготовке и празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

на территории Прокопьевского муниципального округа 

 

Дата Время Наименование мероприятия. 

Механика проведения 

Место 

реализации 

Категория 

участников 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

 

Февраль- 

март 2022 

Весь 

период 

Обследование условий проживания 

участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и вдов погибших 

военнослужащих, принятие  мер по 

решению вопросов их жизнеустройства, 

оказанию помощи в социально-бытовом 

обслуживании, а также по предоставлению 

им мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской 

области 

Населенные 

пункты округа 

Представител

и 

общественнос

ти 

Представител

и 

муниципалите

та 

Специалисты 

МКУ «ЦСО» 

Ветераны 

 

Координатор 

акции: 

Павлович 

Н.В.-начальник 

УСЗН 

 

Организаторы: 

Ражова М.А. – 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Специалисты МКУ 

«ЦСО» 

Апрель- 

май 2022 

Весь 

период 

Оказание адресной социальной помощи 

ветеранам ВОВ: 

- Обеспечение средствами реабилитации 

- Обеспечение медицинской техникой 

- Подписка на периодические издания: 

«Сельская Новь», «Кузбасс» 

- Обеспечение твердым топливом 

- Ремонт жилых помещений ветеранов 

Населенные 

пункты округа 
Представител

и 

общественнос

ти 

Представител

и 

муниципалите

та 

Специалисты 

МКУ «ЦСО» 

 

Координатор 

акции: 

Павлович 

Н.В.-начальник 

УСЗН 

 

Организаторы: 

Ражова М.А. – 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Николаева Л.А. - 



зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Специалисты МКУ 

«ЦСО» 

Январь- 

декабрь 

2022 

Весь 

период 

Предоставление социальных услуг ветеранам 

Великой Отечественной войны в 

соответствии с государственными 

стандартами социального обслуживания 

населения в Кемеровской области 

Населенныепунк

тыокруга 

Социальные 

работники 

МКУ «ЦСО» 

Координатор 

акции: 

Павлович Н.В. 

-начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Богдан Д.Ф. – 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Брагина М.П. - 

зав.отделениемМК

У «ЦСО»  

Ражова М.А. - 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО» 

Филатова Р.С. - 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО» 

 

Муниципальные проекты и акции в рамках областной акции «1418 шагов к Победе» -  

проект  «Дорога к мемориалу» 

 

Механика проекта: благоустройство памятных мест, обелисков и мест захоронения в муниципальных образованиях 

Май- 

август 

2022 

 

По мере 

обращени

й 

Акция «Мы - помним!» 

 

Механика акции: облагораживание мест 

захоронения умерших участников Великой 

Населенные 

пункты округа 

 Координатор 

акции: 

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 



Отечественной войны, не имеющих 

родственников.  

 

Организаторы: 

Ражова М.А. – 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО» 

Специалисты по 

социальной работе 

МКУ «ЦСО» 

Апрель- 

май 

2022 

По мере 

обращени

й 

Акция «Память»  
 

Механика акции: социальные работники 

МКУ «ЦСО» наведут порядок на могилах 

участников ВОВ, которые являются 

родственниками обслуживаемых 

получателей соц.услуг 

Населенные 

пункты округа 

 Координатор 

акции: 

Павлович 

Н.В.-начальник 

УСЗН 

 

Организаторы: 

Габдулина А.В. – 

директор МКУ 

«ЦСО» 

Муниципальный проект «Здоровье ветеранов - наша забота!» 

 

Апрель- 

май 

2022 

Весь 

период 
Акция «Будь здоров, ветеран!» 

 

Механика акции: специалистами ГБУЗ 

«Прокопьевская РБ» будут проведены 

обследования и лечение ветеранов ВОВ в 

условиях стационаров отделений ГБУЗ 

«Прокопьевская РБ», в том числе в 

гериатрическом отделении на базе 

Трудармейской участковой больницы. 

ГБУЗ 

«Прокопьевская 

РБ», 

Трудармейская 

участковая 

больница 

Специалисты 

медицинских 

организаций  

Координатор 

акции: 

Старченков 

Н.А.-главный врач 

ГБУЗ 

«Прокопьевская 

РБ» 

 

Организаторы: 

Числов В.А.- 

зав.Трудармейской 



районной 

больницы  

Агаева Н.В.- 

зам.главного врача 

ГБУЗ 

«Прокопьевская 

РБ» 

Швецова Л.Н.- 

зав.Прокопьевской 

РП 

Апрель- 

май 

2022 

Весь 

период 
Акция «Спасибо за жизнь!» 

 

Механика акции: специалистами ГБУЗ 

«Прокопьевская ЦРБ» будут проведены 

дообследования и лечение КОВ в условиях 

стационарного отделения ГБУЗ «Областной 

госпиталь для ветеранов войн»  

Областной 

госпиталь для 

ветеранов войн 

Специалисты 

медицинских 

организаций 

Координатор 

акции: 

Старченков Н.А. 

-главный врач 

ГБУЗ 

«Прокопьевская 

ЦРБ» 

 

Организаторы: 

Агаева Н.В.- 

зам.главного врача 

ГБУЗ 

«Прокопьевская 

ЦРБ» 

Швецова Л.Н.- 

зав.Прокопьевской 

РП 
 

2. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов 

Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 

 



Муниципальные проекты и акции в рамках областной акции «1418 шагов к Победе» -  

проект «Как  живешь, ветеран?» 

 

Механика проекта: оказание адресной помощи престарелым, одиноким людям, ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла 

Февраль- 

март 2022 

Весь 

период 
Проект «Как вы живете,  ветераны?» 

 

Механика проекта: специалисты 

муниципалитетов  и  специалисты 

социальной защиты проведут обследование 

условий проживания участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и 

вдов погибших военнослужащих и примут  

меры по решению вопросов их 

жизнеустройства, оказанию помощи в 

социально-бытовом обслуживании, а также 

по предоставлению им мер социальной 

поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и 

Кемеровской области 

Населенные 

пункты округа 

Представител

и 

общественнос

ти 

Представител

и 

муниципалите

та  

Специалисты 

МКУ «ЦСО» 

Ветераны 

 

Координатор 

акции: 

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Ражова М.А. – 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Специалисты МКУ 

«ЦСО» 

19.04.- 

08.05.2022 

Весь 

период 
Акция «От чистого сердца!» 

 

Механика акции: ветеранов поздравят на 

дому и вручат  поздравительные открытки от 

Губернатора Кузбасса 

Населенные 

пункты округа 
Специалисты 

по соц.работе, 

социальные 

работники 

Координатор 

акции: 

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Габдулина А.В. – 

директор МКУ 

«ЦСО» 

27.04.2022 10.00-12.

00 
«Прямая линия» 

 

УСЗН Специалисты 

УСЗН 

Координатор 

акции: 



Механика: Специалисты управления СЗ 

проводят консультацию и разъяснения по 

вопросам предоставления мер социальной 

поддержки.  

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Гридина К.В.- 

зав.сектором УСЗН 

Апрель- 

май 2022 

Весь 

период 
Акция «Подарок ветерану» 

  

Механика акции: ветеранам окажут 

адресную социальную помощь – приобретут 

средства реабилитации и  

медицинскую технику, оформят подписку на 

периодические издания: «Сельская Новь», 

«Кузбасс»,  

обеспечат твердым топливом, проведут 

ремонт жилых помещений на денежные 

средства из фонда «Победа» 

Населенные 

пункты округа 
Представител

и 

общественнос

ти 

Представител

и 

муниципалите

та  

Специалисты 

МКУ «ЦСО» 

 

Координатор 

акции: 

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Ражова М.А. – 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Николаева Л.А. - 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Специалисты МКУ 

«ЦСО» 

Апрель- 

май 

2022 

Весь 

период 
Добровольческая акция «Рука помощи» 

 

Механика акции: социальные работники 

МКУ «ЦСО» окажут адресную помощь 

ветеранам в проведении генеральной уборки 

жилья и придомовой территории. 

Населенные 

пункты округа 

Социальные 

работники 

МКУ «ЦСО» 

Координатор 

акции: 

Павлович 

Н.В.-начальник 

УСЗН 

 

Организаторы: 

Богдан Д.Ф. – 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Брагина М.П. - 



зав.отделением 

МКУ «ЦСО»  

Ражова М.А. - 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО» 

Филатова Р.С. - 

зав.отделением 

МКУ «ЦСО» 

09.05.2022 11.00 Акция «Доброе утро, ветеран!» 

 

Механика акции: поздравление ветеранов, 

находящихся на лечении в Верх-Егосской 

участковой больнице  

Верх-Егосская 

участковая 

больница 

Начальник 

Сафоновского  

территориаль

ного отдела 

Представител

и 

общественнос

ти 

Специалист 

МКУ «ЦСО» 

 

Координатор 

акции: 

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Голощапова И.А.- 

начальник 

Сафоновского 

тер.отдела 

Смышляева И.В.- 

специалист МКУ 

«ЦСО» 

3. Информационно-пропагандистские мероприятия 

11.04-22.06 Понедель

ник, 

четверг 

каждого 

месяца 

Проект «Дневники солдата» в газете 

«Сельская новь» 

 

Рубрика «Судьба человека. Неизвестная 

история» 

 

Механика рубрики: в материалах будут 

использованы документы, найденные в 

рамках поисковой работы по электронной 

Газета 

«Сельская новь» 
Жители 

округа 
Координатор: 

Косычева Лариса 

Васильевна, 

главный редактор 

газеты «Сельская 

новь» 

 

Организатор: Поп 

О.В., директор 



«Книге Памяти» 

 

Рубрика «Героическое прошлое» 

 

Механика рубрики: материалы будут 

содержать рассказы о Героях Советского 

Союза – жителях округа 

 

Рубрика «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

 

Механика рубрики: публикации о 

мероприятиях, реализуемых на территории 

округа в честь 77-летия Великой Победы 

ЦБС 

11.04-15.04 Весь 

период 
Создание разделов «ВОкруг Победа» на 

сайтах и страницах социальных сетей 

организаций и учреждений округа 

Сайты и 

страницы 

социальных 

сетей 

органзаций и 

учреждений 

округа 

Специалисты 

по 

медиасопрово

ждению  

Координатор: 

Журавлева Д.Ю., 

специалист по 

медиасопровожден

ию отдела досуга 

КДЦ 

 

Организаторы: 

руководители 

учреждений и 

организаций 

округа 

4. Общероссийские мероприятия 

28.05 - 

09.05 

Весь 

период 

Акция «Георгиевская ленточка». 

 

Механика проведения: Старт акции 

запланирован 28 апреля  совместно с 

Населенные 

пункты округа 

Волонтеры 

Победы 

Студенты 

Агроколледжа 

Координатор 

акции: Заречнев 

Ю.В., начальник 

отдела молодежной 



Волонтёрами Победы. Ежедневно на все 

время реализации акции запланированные к 

раздаче Георгиевские ленточки будут 

раздаваться участникам мероприятий, 

проводящихся на территории округа,  и 

размещены в наиболее оживлённых и 

проходимых общественных местах 

населенных пунктов: магазины, аптеки, 

парки, скверы, аллеи. 

  Оповещение жителей о местах, где можно 

получить Георгиевские Ленты будет 

происходить через СМИ и социальные сети. 

Юнармейцы  

Жители 

округа 

политики и спорта 

 

Организаторы: 

Козлова В.В., 

методист КДЦ 

 

Литвинова К.С. - 

специалист УО 

 

Беседина М.В. - 

зам. Начальника 

УСЗН 

03.05-07.05 По 

согласова

нию с 

ветерана

ми 

(представ

ителями 

ветеранов

) 

Проект «Облагораживание территории 

перед окнами ветеранов». 

Облагораживание осуществляется силами 

волонтёров и производится около дома, в 

котором проживает ветеран. Рекомендуется 

высадка многолетних, в том числе цветущих 

растений.  

 

Механика проведения: начальники 

территориальных отделов совместно с 

представителями  социальной защиты 

населения , определяют места работ для 

волонтёров и уполномоченных организаций. 

ВОД «Волонтёры Победы» во 

взаимодействии с ветераном или его 

представителем  определяют объём 

необходимого благоустройства. Участники 

мероприятия обеспечиваются необходимыми 

ресурсами (инструменты, посадочные 

Населенные 

пункты округа  

Волонтеры 

Школьники 

Ветераны  

Координатор 

акции:  

 

Организаторы; 

Начальники 

территориальных 

отделов 

 

Павлович Н.В., 

начальник УСЗН 



материалы, способ вывоза мусора 

собранного при благоустройстве 

территории).  

25.04 - 

09.05 

По 

отдельно

му плану 

Международная акция «Сад Памяти». 

Цель – создание зелёных памятников 

каждому, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны. На территории округа 

создаются «Островки Памяти» имени 

героев-земляков. 

 

Механика акции: трудовые коллективы и 

общественные организации совместно с 

начальниками территориальных отделов 

определяют имена (группы) участников 

войны  и места высадки Островков. 

Высадка деревьев проходит с участием 

волонтеров, представителей 

общественности, трудовых коллективов, 

ветеранских организаций.  

Населенные 

пункты округа 

Волонтеры 

Победы 

Жители 

округа 

Ветераны 

Представител

и 

общественнос

ти 

Представител

и 

муниципалите

та 

Координатор 

проекта: Поп О.В., 

директор ЦБС 

 

Организаторы: 

Начальники 

территориальных 

отделов 

25.04 - 

30.04 

Весь 

период 
Акция «Окна Победы» 

 

Механика акции: Вместе с ребёнком с 

использованием кистей и красок, 

карандашей, фломастеров или мелков 

сделать рисунок, отражающий участие семьи 

(прадедушки, прабабушки) в Великой 

Отечественной войне. Можно сделать 

рисунок на военную тему, либо по мотивам 

недавно просмотренного фильма или 

прочитанной вместе с ребёнком книги. 

Рисунок размещается на окне дома, чтобы 

Населенные 

пункты округа 

Жители 

округа 

Координатор 

акции: Козлова 

В.В., методист 

КДЦ 

 

Организаторы: 

руководители 

клубных 

формирований 

КДЦ 

 

Сандакова О.А., 



прохожие видели рисунок. Кроме того, окна 

оформляют организации и предприятия 

округа. 

директор ДДТ 

5. Мероприятия в преддверии празднования Дня Победы -  

муниципальный проектный кейс «ВОкруг - Победа!» 

19.04-08.05 По 

отдельно

му плану 

Проект  "20 дней до Победы: обратный 

отсчет" 

 

Механика проекта - ежедневно на 

территории округа будут проходить 

мероприятий разного формата: акции , 

Уроки Мужества, театрализованные 

представления, литературно-музыкальные 

гостиные, встречи с ветеранами, спектакли 

патриотического содержания,  

кинопоказы и многое другое.  

Населенные 

пункты округа 

Жители 

округа 

Координатор: 

Горбунов А.Ю., 

зав. Отделом 

досуга КДЦ 

 

Организаторы: 

заведующие 

клубных 

учреждений, 

библиотек 

19-23.04.20

22 

 

 

20.04.2022 

 

 

22.04.2022 

Весь 

период 

 

 

11:00 

 

 

16:00 

Муниципальная профильная смена 

активистов РДШ «Набирай высоту!» 

 

Механика: 

в рамках профильной смены учащиеся 

примут участие в «Классной встрече» с 

ветеранами боевых действий; 

Военно-патриотической игре «Стоит на 

страже Родины солдат» 

Лагерь 

«Юность» 

Активисты 

РДШ, 

юнармейцы 

Координатор: 

Литвинова К.Ю. 

Главный 

специалист МКУ 

«ОКО УО» 

Организаторы: 

Логовская И.А. 

Директор МАУ 

ДОЛКД «Юность» 

20.03-20.04

.2022 

Весь 

период 
Всероссийская акция «Письмо солдату»  

Механика акции: учащиеся, юнармейцы 

готовят письма, рисунки и передают их 

военный комиссариат для дальнейшего 

направления в отдел по 

военно-патриотической работе с ветеранами 

Образовательны

е учреждения 

Учащиеся, 

юнармейцы 

2-8 классы 

Координатор: 

Кургина И.Ю. 

методист ОМС ОП 

МКУ «ОКО УО» 

Организаторы: 

Заместители 



военного комиссариата Кемеровской 

области-Кузбасса 

руководителей ОУ 

по ВР 

19.04.2022 12:00 

14:00 
Исторический час. Презентация «Стояли, 

как солдаты, города-герои» 

 

Механика: в ходе мероприятия участники 

совершают виртуальное путешествие по 

городам-героям Великой Отечественной 

войны. ... С помощью 

мультимедийной презентации «Города геро

и Великой Отечественной войны» 

виртуальные участники получают 

представление о мемориальных комплексах, 

увековечивших память их героических 

защитников. 

Образовательны

е учреждения 

1-4 классы 

5-8 классы 

Воспитанники 

ДОУ 

Координатор: 

Литвинова К.Ю. 

главный 

специалист МКУ 

«ОКО УО» 

Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

20.04.2022 12:00 

14:00 

Познавательно-игровая программа 

«Великая честь – Родине служить» 

Механика: проведение конкурсных 

мероприятий на смекалку, находчивость и 

ловкость: «Зашифрованные слова», 

«Спортивная эстафета», «Разведчик в деле», 

«Меткий стрелок», «Сообщение от связиста» 

и тд. 

Образовательны

е учреждения 

1-4 классы 

5-8 классы 

Воспитанники 

ДОУ 

Координатор: 

Литвинова К.Ю. 

главный 

специалист МКУ 

«ОКО УО» 

Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

20.04 - 5.05 12.00 Экскурсионный проект «Мы помним, мы 

гордимся» 
 

Механика проекта:  жители округа 

проедут  по экскурсионному маршруту 

«Победа» с посещением Музея боевой и 

трудовой славы округа в п. Школьный 

п. Школьный 

Парк Победы 

сквер им. Ф.И. 

Быкова 

Музей Боевой и 

трудовой славы 

Прокопьевского 

Школьники 

Ветераны  

Координатор:  

Харьков К.С., зав. 

отделом туризма 

КДЦ 

 

Организаторы:  

Ветошкина К.С., 



муниципального 

округа 

методист по 

туризму 

 

Литвинова К.С., 

специалист УО 

 

Тихонова Н.В., 

председатель СВ 
21.04.2022 12:00 

14:00 
Урок мужества 

«Фронтовой портрет. Судьба солдата» 

Механика: в учреждениях образования 

готовятся презентации по итогам поисковой 

работы о героях односельчанах  ВОВ  

Образовательны

е учреждения 

1-4 классы 

5-8 классы 

Воспитанники 

ДОУ 

Координатор: 

Кургина И.Ю. 

методист ОМС ОП 

МКУ «ОКО УО» 

Организаторы: 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

22.04.2022 12:00 

14:00 
Военная эстафета 

«Часовые Родины стоят» 

Механика: Этапы эстафеты включают в себя 

теоретические и практические задания: 

«Звёзды отделения», «Минное поле», 

«Меткий стрелок», «Водрузи знамя», 

«Дорога жизни», «Спаси товарища», 

«Сообразительный воин», «Шифровка» и 

«Тематическая викторина» 

Образовательны

е учреждения 

1-4 классы 

5-8 классы 

Воспитанники 

ДОУ 

Координатор: 

Литвинова К.Ю. 

главный 

специалист МКУ 

«ОКО УО» 

Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

25-28 

апреля 

2022 

     

 

 

 

 
Цикл видеоуроков: 

Механика: с целью расширения знаний 

Образовательны

е учреждения 

5-8 классы 

 

Координатор: 

Кургина И.Ю. 



 

 

25.04.2022 

26.04.2022 

27.04.2022 

28.05.2022 

29.05.2022 

 

 

 

12:00 

обучающихся о 

событиях 1941-1945 гг.. после каждого 

просмотра фильма    планируется 

обсуждение 

«Битва за Москву» 

«Битва за Сталинград» 

«Битва за Ленинград» 

«Битва на Курской дуге» 

«Битва за Берлин» 

методист ОМС ОП 

МКУ «ОКО УО» 

Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

 

25.04-08.05

.2022 

Весьпери

од 
«Живая память»  
Механика: учащиеся, юнармейцы совместно 

с участниками поисковых отрядов собирают 

информацию и  оформляют альбом, на 

страницах которого  размещают рассказы о 

своих родственниках – участниках войны 

(фото, копии документов, письма); 

Социальные 

сети 

образовательны

х учреждений 

1-11 классы 

 

Координатор: 

Сандакова О.А. 

директор МАУ ДО 

«Трудармейский 

дом творчества» 

Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

25.04-08.05

.2022 

Весь 

период 
Выставка-инсталляция «Фронтовой быт» 

Механика: в музеях, уголках боевой славы, 

библиотеках оформляется экспозиция, где  

воспроизводится образ фронтового быта: 

еда, посуда, оружие, средства гигиены.  

Образовательны

е учреждения 

 

Социальные 

сети 

образовательны

х учреждений 

1-11 классы 

Педагоги 

Родители 

Координатор: 

Сандакова О.А. 

директор МАУ ДО 

«Трудармейский 

дом творчества» 

Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

28.04 12.00 Муниципальный праздник, посвященный 

Дню призывника 

 

Механика проекта: на территории Парка 

п. Школьный 

Парк Победы 

зрительный зал 

СДК 

призывники 

официальные 

лица 

студенты 

Координатор: 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

молодежной 



Победы п. Школьный соберутся 

призывники, представители местного 

самоуправления, военкомата, 

общественности, представители 

православной церкви,  студенты 

Агроколледжа. В программе праздника: 

1. Церемония возложения цветов к памятнику 

павших героев-земляков 

2. Старт акции «Георгиевская ленточка» 

3. Торжественное мероприятие в здании СДК 

 политики и спорта 

 

Организаторы:  

Несмачных Е.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 

Яскевич К.Н., 

директор 

Агроколледжа 

29.04.2022 12:00 

14:00 
Литературно-музыкальная гостиная 

«Нам этот мир завещано беречь» 

Механика: в библиотеках, актовых залах с 

приглашением родителей учащиеся читают 

стихи военных лет  

 

Образовательны

е учреждения 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

Координатор: 

Трусевич М.В. 

методист ОМС ОП 

МКУ «ОКО УО» 

Организаторы: 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

03-08.05.20

22 

Весь 

период 
Акция «Подарок ветерану», «Письмо 

Победы» 

Механика: школьники своими руками 

изготавливают сувениры с тематикой «Дня 

Победы», пишут письма и вручают 

ветеранам в преддверии праздника 

Образовательны

е учреждения 

1-9 классы 

 

Координатор: 

Литвинова К.Ю. 

главный 

специалист МКУ 

«ОКО 

УО»Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

03.05-08.05 По 

отдельно
Проект «В каждую роту - гармонь» 

 

03.05. 

12.00 - 

Жители 

округа 

Координатор: 

Несмачных Е.В., 



му плану Механика проекта: концертная бригада 

привезет в населенные пункты округа 

прошедшую войну легендарную гармонь Ф. 

Москалева - участника войны, нашего 

земляка. Вместе с жителями округа споют 

любимые военные песни. 

с.Карагайла 
(территория 

СДК) 

14.00 - 

д.Антоновка 

(сквер Победы) 

16.00 - 

п.Октябрьский

(территория 

СДК) 

 

04.05  

12.00 - 

п.Каменный 

Ключ 
(территория СК) 

 

14.00 - с. Канаш 

(площадка у 

магазина) 

 

16.00 - 

с.Иганино 
(территория СК) 

 

05.05 

14.00 - 

с.Новорождеств

енское 
(территория 

СДК) 

начальник 

Управления 

культуры 

 

Организаторы: 

Горбунов А.Ю., 

зав. отделом досуга 

КДЦ 

Бекшанова А.А., 

методист КДЦ 



 

16.00 – 

п.Индустрия 
(территория 

СДК) 

 

18.00 - 

п.Калачево 
(территория 

СДК) 

 

06.05 

14.00 

-с.Лучшево 

(Парк ) 

 

16.00 - п.Ясная 

Поляна 

(территория 

СДК) 

17.00 - 

п.Плодопитомн

ик (территория 

СДК) 

 

07.05 

14.00 - 

с.Большая 

Талда (Парк 

национальных 

культур) 



 

15.00 - д.Малая 

Талда 
(территория 

СДК) 

 

17.00 - 

п.ст.Терентьевс

кая 

(территория 

СДК) 

 

18.00 - с. 

Терентьевское 
(территория СД) 

 

08.05 

14.00 - п. 

Чапаевский 
(территория 

СДК) 

 

16.00 - п. 

Пушкино 
(территория 

СДК) 

 

17.00 - с. 

Бурлаки 
(территория 

СДК) 



04.05 13.00 Ледовое шоу «Наследники Победы» 

 

Механика проекта: на ледовой арене 

дворца «Маяк» юные фигуристы и 

творческие коллективы округа представят 

театрализованное представление в 

гибридном формате. 

Ледовый дворец участники 

творческих 

коллективов 

фигуристы 

Координатор: 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта 

 

Организатор: 

Несмачных Е.В., 

начальник УК 

Заречнева Е.Ю., 

директор ДЮСШ 

04.05.2022 12.00 Выпуск стенгазеты «Спасибо деду за 

Победу!» 

   

Механика: воспитанники центра под 

руководством инструктора по труду 

нарисуют стенгазету с поздравлениями для  

жителей села Шарап и разместят ее в здании 

сельской администрации.  

МКУ «СРЦН»  

ПМО 

Воспитанники  

МКУ «СРЦН»  

ПМО 

Координатор 

акции: 

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Кириченко О.А.- 

инструктор по 

труду МКУ 

«СРЦН»   

05.05.2022 14:00 Исторический квест 

«От Москвы до Берлина» 

Механика: используя интерактивные 

комплексы ОУ, организатор предлагает 

участникам квеста,  следуя по 

подготовленной схеме и выполняя задания 

узнать  как была завоевана победа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов 

Образовательны

е учреждения 

 

Лагерь 

«Юность» 

5-8 классы 

 
Координатор: 

Литвинова К.Ю. 

главный 

специалист МКУ 

«ОКО УО» 

Организаторы: 

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

05.05.2022 11.00 Акция «Цветок Победы» с. Бурлаки  Социальные Координатор 



 

Механика акции: социальный работник 

Артемихина О.М.  проведет мастер класс на 

дому с получателями социальных услуг, они 

вместе изготовят праздничные георгиевские 

ленты в технике канзаши. 

(МКУ «ЦСО») работники 

МКУ «ЦСО» 

акции: 

Павлович Н.В.- 

начальник УСЗН 

 

Организаторы: 

Артемихина О.М.- 

соц.работник МКУ 

«ЦСО» 

05-06.05.20

22 

12:00 Муниципальный конкурс- фестиваль 

патриотической песни «Битва хоров»  

Механика: коллективы педагогов ОУ 

записывают видео с исполнением песен 

военных лет и выкладывают в соцсеть 

Трудармейский 

Дом творчества 

 

Педагоги 

 

Координатор: 

Сандакова О.А. 

директор МАУ ДО 

«Трудармейский 

дом творчества» 

Организаторы: 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

06.05.2022 11:00 Муниципальный фестиваль «Строя и 

песни»  

торжественный прием в ряды «Юнармия» 

Механика: в рамках фестиваля юнармейцы 

ОУ выполнят строевые приемы на месте, в 

ходьбе с  использованием макетов 

автоматов Калашникова и с исполнением   

песни на военную тематику 

Лагерь 

«Юность» 

Юнармейские 

отряды 
Координатор: 

Кургина И.Ю. 

методист ОМС ОП 

МКУ «ОКО УО» 

Организатор:  

Заместители 

руководителей ОУ 

по ВР 

 

07.05 10.00 Муниципальные соревнования по 

мини-футболу среди мужских команд 

п. 

Трудармейский, 

стадион 

футбольные 

команды 

округа 

Координатор: 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

молодежной 



политики и спорта 

08.05.2022 11.00 Тематическое занятие «Я помню, я 

горжусь» 

Механика: воспитатель  МКУ «СРЦН» 

ПМО Панфилова О.Ю. подготовит и 

проведет для детей центра тематическое 

занятие «Я помню, я горжусь». В рамках 

мероприятия Ольга Юрьевна расскажет 

ребятам о подвиге советского народа, 

который он совершил, освобождая Землю от 

фашизма. На занятии будут использованы 

документальные видео материалы, будет 

подготовлена выставка книг о ВОВ.   

МКУ «СРЦН»  

ПМО 

Воспитанники  

МКУ «СРЦН»  

ПМО 

Координатор 

акции: 

Павлович 

Н.В.-начальник 

УСЗН 

 

Организаторы: 

Панфилова 

О.Ю.-воспитатель 

МКУ «СРЦН»   

08.05 10.00 Муниципальный турнир по шахматам п. Школьный жители округа Координатор: 

Заречнев Ю.В., 

начальник отдела 

молодежной 

политики и спорта 

 

6. Мероприятия 9 мая. 

 

Основная цель – создание ощущения праздника Великой Победы в каждой семье. Всероссийская искренняя благодарность 

ветеранам, передача тепла и радости каждого из нас. Почитание памяти тех, кто отдал за нас жизни и восстановил мир на 

земле! 

Сюжетная линия дня 

09.05 08.00-22.

00 

Радиотрансляция по громкой связи песен 

военных лет, литературно-музыкальной 

композиции «Мы верили, мы знали – 

победим!» 
 

Механика проекта: в населенных пунктах, 

П. 

Трудармейский 

С. Большая 

Талда 

С. Михайловка 

Работники 

культуры 

Координатор: 

Валегжанин А.Д., 

звукооператор 

КДЦ 

 

Организаторы: 



оборудованных «громкой» связью - п. 

Трудармейский, с. Большая Талда, с. 

Михайловка будут транслироваться 

подборки военных песен, 

литературно-музыкальная композиция по 

стихам известных поэтов О. Берггольц, М. 

Цветаевой, А. Твардовского, Р. 

Рождественского в сопровождении музыки 

Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. 

Свиридова  

Варушина Л.Ф., 

зав. 

Трудармейской 

библиотекой 

09.05 10.00 Акция «Парад у дома ветерана» 

 

Механика проведения: Парад пройдет у 

дома участника войны Т.С. Исаева в с. 

Михайловка. Ветерана и его родственников о 

предстоящем мероприятии информируют 

социальные службы, которые занимаются их 

сопровождением.  «Волонтёры Победы» 

обеспечивают информирование жителей 

близлежащих домов, расклеивая 

информационные листы. Юнармейцы строем 

проходят перед домом ветерана. Творческий 

коллектив СДК исполняет песни военных 

лет, вручает подарки 

С. Михайловка, 

ул. Центральная, 

77 

Юнармейцы  

Творческие 

коллективы 

СДК 

Координатор: 

Егорова М.Б., 

начальник 

Михайловского 

территориального 

отдела 

 

Организаторы: 

Самсонова Н.А., 

заведующая СДК 

с. Михайловка 

Габдулина А.В., 

директор ЦСО 

09.05 10.30 Акция «Вахта Памяти». 

 

Механика акции: юнармейцы заступают в 

почетный караул у обелисков в населенных 

пунктах округа 

населенные 

пункты округа 

(43 локации) 

юнармейцы Коорлинатор: 

Кургина И.Ю., 

специалист УО 

 

Организаторы: 

руководители 

школьных отрядов 



Юнармии 

09.05 10.30 Бессмертный полк 

 

Механика проекта: 

Участники шествия собираются в 

определенной организаторами точке, 

застраиваются в колонны с портретами 

участников Великой Отечественной войны и 

участников спец. операции на Украине. 

Шествие движется по маршруту по улицах 

населенных пунктов. Конечная точка - 

обелиски памяти павших. Построение 

колонны: 

- автомобиль, в котором звучит Гимн 

Бессмертного полка, 

- юнармейцы с растяжкой «Бессмертный 

полк». Коробки юнармейцев – п. 

Трудармейский, с. Терентьевское 

- жители населенных пунктов. 

-п. Большой 

Керлегеш - от 

улицы 

Центральная до 

улицы Весенняя 

 

-с. Большая 

Талда-от 

памятника 

«Слава павшим 

героям» 

территория 

Большеталдинск

ой школы ул. 

Весенняя до 

СДК ул. 

Вахрушева, 31 

 

-с. Бурлаки- от 

ул. Центральная 

до территории 

СДК с. Бурлаки 

ул. Центральная 

 

-с. Верх-Егос-от 

сквера Матери и 

ребенка ул. 

Молодежная до 

памятника  с. 

Верх-Егос ул. 

Юнармейцы 

 

Ветераны 

 

Жители 

округа 

Координатор 

проекта: Горбунов 

А.Ю., заведующий 

отделом досуга 

КДЦ 

 

Организаторы 

проекта: 

начальники 

территориальных 

отделов 

 

Заведующие СДК, 

СК 



Центральная 

 

-п. 

Индустрия-от 

перекрестка ул. 

Садовая до 

мемориала 

Воинам-земляка

м 1941-1945 гг. 

ул. Садовая 

 

-п. Калачево-от 

ул. Школьная до 

территории СДК 

п. Калачево пер. 

Советский 

 

-п.ст. 

Каменный 

Ключ-от ул. 

Почтовая до 

мемориала 

погибшим в селе 

Еловка. 

 

-С. 

Карагайла-от 

ул. Ленина до 

территории СДК 

с. Карагайла ул. 

Ленина 



 

-п. 

Кольчегиз-от 

ул. Школьная до 

территории 

парка «Сирень 

Победы» - 

Памятник 

 

-с. Котино-от 

МБОУ 

Котинская ООШ 

ул. Школьная до 

памятника  

с.Котино 

 

-с. Лучшево-от 

площади СДК 

ул. Шадук до 

территории 

Лучшевской 

школы к 

памятнику ул. 

Маганакская 

 

-п.Маяковка-по 

ул. Центральная 

до здания 

территории СДК 

 

-с. Михайловка



 по ул. 

Центральной до 

Михайловского 

СДК ул. 

Советская 

 

- с. 

Новорождестве

нское по ул. 

Центральная от 

СДК до 

памятника ВОВ.  

 

-п. 

Новосафоновск

ий от ул. 

Молодежная до 

территории СДК 

п. 

Новосафоновски

й ул. 

Молодежная 

 

-п. 

Новостройка от 

ул. Боровскаядо 

территории ДК 

п. Новостройка 

ул. Боровская 

 

-п. 



Октябрьский

 по ул. 

Юбилейная до 

памятника ВОВ. 

- 

-п. 

Плодопитомни

к от ул. 

Центральная до 

территории СДК 

п. 

Плодопитомник 

ул. Садовая 

 

-с. 

Терентьевское, 

 от здания 

школы до 

территории 

мемориала 

Воинам-земляка

м 1941-1945 ул. 

Центральная 

 

-п. Свободный

 от ул. 

Животноводов 

до СДК пос. 

Свободный ул. 

Молодежная 

 



-п. Севск от ул. 

Советская до 

территории 

здания СДК п. 

Севск пер. 

Октябрьский 

 

-п. Смышляево

 от ул. 

Центральная до 

территории ДК 

п. Смышляево 

ул. Центральная 

 

-с. Соколово по 

ул. Молодежной 

- п. Тихоновка

 от ул. 

Школьная1до 

территории СДК 

пос. Тихоновка 

ул. Зеленая 

 

-п. 

Трудармейский

 от ул. 

Советская по 

улице 

Вокзальной, ул. 

Линейная, ул. 

Садовая, ул. 



Советская до 

Аллеи Славы 

п. Школьный от 

ул. Советская до 

территории 

парка Победы 

ул. Советская 

 

-п.Чапаевский

 от 

библиотеки ул. 

Игнатьева-22 до 

памятника, 

находящегося на 

территории СДК 

ул. Зеленая 

 

-с. Шарап от 

ул. Центральной 

по аллее Героев 

до Дома 

культуры ул. 

Центральная 

 

-п. Ясная 

Поляна от 

СДК п. Ясная 

Поляна ул. 

Школьная до 

памятника в 

Парке Победы 



 

 

 

 

09.05 11.00 Митинги «Память поколений» 

 

Механика проекта: митинги проходят у 

обелисков памяти павших земляков (43 

локации).входе митинга прозвучат песни 

военных лет, будут реализованы эпизоды 

исторической реконструкции военных лет. В 

мероприятиях примут участие представители 

местного самоуправления, общественных 

организаций, члены Советов ветеранов, 

Совета отцов. В финале митингов прозвучит 

колокольный звон. 

Населенные 

пункты округа 

Жители 

округа 

Координатор: 

Матвеева А.Е., 

зам. директора 

КДЦ 

 

Организаторы: 

начальники 

территориальных 

отделов 

Заведующие СДК, 

СК, библиотек 

09.05 11.30 Проект «Радость Победы» 

Механика проекта:.Основой реализации 

проекта является воссоздание в населенных 

пунктах праздничной атмосферы дня. В 

программе:  

-Концерты творческих коллективов, 

-фотовыставки «Народная Победа», 

-театрализованные представления,  

-Полевая кухня,  

-Столы Победы  

Населенные 

пункты округа 

Жители 

округа 

Координатор: 

Несмачных Е.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 

Организаторы: 

Матвеева А.Е., 

зам. директора 

КДЦ 

Мартынушкина 

В.А., методист 

КДЦ 

Горбунов А.Ю., 

зав. отделом 



досуга КДЦ 

Бекшанова А.А., 

методист КДЦ 

Козлова В.В., 

методист КДЦ 

09.05 14.00 Спецпроект «Улица героев в моем селе»  

 

Механика проекта- жители улиц, где 

проживали фронтовики,  выходят к своим 

домам с фотографиями героев. По улице 

проезжает «Фронтовая бригада». Звучат 

военные песни 

П. 

Трудармейский

, ул. Линейная 

 

П. 

Новосафоновск

ий - ул. 

Молодежная 

 

П. Верх-Егос - 

ул. Центральная 

 

П. Калачево - 

ул. Азарова 

 

П. Севск - 

ул.Советская 

 

С. Шарап - ул. 

Центральная 

 

С. Михайловка 
- ул. 

Центральная 

Жители улиц 

населенных 

пунктов 

Координатор: Поп 

О.В., директор 

ЦБС 

 

Организаторы: 

заведующие СДК, 

СК, библиотек  

09.05 15.00 Проект-акция #Поемдвором 

 

П. 

Трудармейский 

Жители МКД 

Участники 

Координатор: 

Несмачных Е.В., 



Механика проведения:В акции примут 

участие все категории жителей, которые 

смогут присоединится к одномоментному 

исполнению военных песен в своих дворах. 

К акции присоединятся музыкальные 

коллективы, хоры всех возрастных групп, 

волонтёры, 

Ул. 60 лет 

Октября, 1, 4, 6 

П.ст. 

Терентьевская 
Ул. Вокзальная, 

5 

П. 

Новосафоновск

ий 

Ул. 

Молодежная, 11, 

13, 15 

П. Ясная 

Поляна 

Ул. Колпакова, 1 

П. 

Октябрьский 

Пер. Школьный, 

7 

С. Карагайла 

Ул.Ленина, 22 

С. Большая 

Талда 

Ул. Вахрушева, 

1-а 

П. 

Новостройка, 

Ул. Боровская, 8 

Пер. 

Боровской,5 

П. Севск 

творческих 

коллективов 

начальник 

Управления 

культуры 

 

Организаторы: 

заведующие 

клубных 

учреждений 

населенных 

пунктов, в которых 

реализуется акция- 

Юркин А.А. 

Алпатова А.С. 

Хорошилова Т.П. 

Ильина Л.М. 

Журба Л.А. 

Егоренко Л.П. 

 

Майер В.Н. 

Кониф Н.Н. 

Голубчикова Е.В. 

Мезенцева О.Г. 

Дидык Е.Г. 

Михайлова О.М. 

Андрющенко В.В. 

Цымбал Н.А. 

Пантелеева О.Г. 



Ул. Советская, 

14 

С. 

Терентьевское, 

Ул. Новая, 1,2,3 

с. Верх - Егос, 

Ул. 

Центральная, 

12,15 

С. Котино 

Ул. Догаева, 12 

П. Калачево, 

Ул. Дорожная,1 

П.Свободный, 

Ул. 

Молодежная,15-

а 

С.Шарап, 

Ул. 

Центральная, 

13,15 

Бурлаки, ул. 

Механизаторов, 

20,22 

09.05 16.00 

 

19.00 

Акция «Кино Победы» 

 

Механика акции: в кинотеатрах округа 

пройдут показы художественных фильмов 

«Т-34», «Девятаев», на которые 

приглашаются ветераны войны вместе с 

внуками и правнуками. После показа будет 

П. 

Трудармейский, 

кинозал 

Трудармейского 

развлекательног

о комплекса 

 

Жители и 

гости п. 

Трудармейски

й, с. Большая 

Талда 

Координатор: 

Габдулина А.В., 

директор ЦСО 

 

Организаторы: 

Шабалин Д.А., 

директор ТРК 



организован диалог – обмен мнениями. с. Большая 

Талда, СДК 

Майер В.Н., 

заведующая СДК 

09.05 18.00 Акция «В 6 часов вечера после войны» 

 

Механика акции - на территориях 

центральных Домов культуры, в парках и 

скверах пройдут театрализованные 

представления, создающие атмосферу Дня 

Победы. Творческие бригады покажут 

исторические реконструкции Дгя победы. В 

ходе мероприятия будут реализованы 

проекты «Вальс Победы» - юнармейцы и 

ветераны танцуют победный вальс; «Синий 

платочек» - юнармейцы повязывают синие 

платочки женщинам как символ тех, кто 

ждал в тылу. 

П. 

Трудармейский

, Аллея славы 

 

П. 

Новосафоновск

ий - территория 

СДК 

 

П.ст. Каменный 

Ключ - площадь 

СДК 

 

С. Михайловка 
- Парк 

чувашской 

культуры 

 

С. Бурлаки - 

территория СДК 

 

П. 

Октябрьский - 

площадь СДК 

 

П. Калачево - 

территория СДК 

П. Ясная 

Поляна - 

Жители 

округа 

Координатор: 

Несмачных Е.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 

Организаторы: 

заведующие СДК 

Юркин А.А. 

Хорошилова Т.П. 

Заковряшина А.Е. 

Самсонова Н.А. 

Пантелеева О.Г. 

Ильина Л.М. 

Михайлова О.В. 

Журба Л.А. 

Голубчикова Е.В. 

Майер В.Н. 



территория СДК 

 

С. 

БольшаяТалда 
- парк 

национальных 

культур 

 

С. 

Терентьевское - 

Парк Победы  

09.05 20.00 Народное гулянье  «И вот пришла 

Победа!» 

 

Механика проекта - гулянье пройдет на 

площадях населенных пунктов с 

организацией концертных площадок, 

танцевальной площадкой, спортивными 

состязаниями,  фестивалем автозвука «О 

Победе - на весь мир!», массовым 

исполнением песен Победы 

П. 

Трудармейский

, центральная 

площадь 

 

П. 

Новосафоновск

ий - территория 

СДК 

 

П.ст. Каменный 

Ключ - площадь 

СДК 

 

С. Михайловка 
- Парк 

чувашской 

культуры 

 

С. Бурлаки - 

Жители 

округа 

Координатор: 

Горбунов А.Ю., 

зав. отделом 

досуга КДЦ 

 

Организаторы: 

начальники 

территориальных 

отделов 

Заведующие СДК 

Юркин А.А. 

Хорошилова Т.П. 

Заковряшина А.Е. 

Самсонова Н.А. 

Пантелеева О.Г. 

Ильина Л.М. 

Михайлова О.В. 

Журба Л.А. 

Голубчикова Е.В. 

Майер В.Н. 



территория СДК 

 

П. 

Октябрьский - 

площадь СДК 

 

П. Калачево - 

территория СДК 

П. Ясная Поляна 

- территория 

СДК 

 

С. 

БольшаяТалда 
- парк 

национальных 

культур 

 

С. 

Терентьевское - 

Парк Победы  

09.05 22.00 Праздничный салют П. 

Трудармейский 

П. 

Новосафоновски

й 

П. Октябрьский 

С. Михайловка 

П.ст. Каменный 

Ключ 

С. Бурлаки 

Жители 

округа 

Координатор: 

Несмачных Е.В., 

начальник 

Управления 

культуры 

 

Организаторы: 

начальники 

территориальных 

отделов 



П. Калачево 

П. Ясная Поляна 

С. Большая 

Талда 

С. 

Терентьевское 

 

 


