ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведении празднования в
Клетнянском районе 70 – й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
п/п
-1-

Мероприятие

Дата

-2-

-3-

Место
проведения
-4-

Участники
проведения
-5-

Ответственные
-6-

1. Мероприятия по улучшению социально – экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войне 1941- 1945
годов
1

Проведение ежемесячного мониторинга прибывших (убывших)
ветеранов ВОВ

Ежемесячно

2

Проведение встреч с ветеранами ВОВ, с целью информирования
об изменениях законодательства

Март-апрель

3

Обследование участников ВОВ

4

Продолжить и завершить диспансеризацию инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, супругов погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, не вступивших в повторный брак, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин.
Обеспечить нуждающихся стационарным лечением
(56 человек)

5

Январь-май

Январь - март
2015 г.

Январь апрель 2015
г.

Муниципальные
образования
Клетнянского
района
Муниципальные
образования
Клетнянского
района
Муниципальные
образования
Клетнянского
района
Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

ГКУ «ОСЗН
Клетнянского района»
ГКУ «ОСЗН
Клетнянского района»
Территориальные
медицинские
участники

ЦРБ Зав.отделением
Байдракова
Л.Н.Капустина О.Д.

Территориальные
медицинские
участники

ЦРБ Зам. гл. врача по
поликлинической
работе
Карлова Е. В.

Территориальные
медицинские
участники

ЦРБ Зам. гл. врача по
ОМР Котиков А. Н.

6

Обеспечение нуждающихся лекарственными средствами 100%.

Январь –
апрель 2015
г.

7

Пролечить и обследовать в Брянском областном госпитале
ветеранов войн 13 человек.

Январь - март
2015 г.

8

Обследование социально- экономических условий жизни
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 19411945гг.,тружеников тыла, узников фашистских лагерей, вдов
погибших (умерших инвалидов (участников) ВОВ, определение
мер по их улучшению
Содействие в ремонте жилых помещений инвалидам и участникам
ВОВ, вдовам

2014-2015гг.

2014-2015гг.

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

10

Оказание адресной помощи инвалидам и участникам ВОВ,
вдовам

2014-2015гг.

11

Сбор и обработка данных об участниках ВОВ и тружениках тыла.

Муниципальные
образования
Клетнянского
района
Муниципальные
образования
Клетнянского
района

9

До 1 марта
2015

Муниципальные
образования
Клетнянского
района
Муниципальные
образования
Клетнянского
района
Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Территориальные
медицинские
участники
Территориальные
медицинские
участники

ЦРБ Зам. гл. врача по
поликлинической
работе
Карлова Е. В.
ЦРБ Зам. гл. врача по
поликлинической
работе
Карлова Е. В.
Глава администрации
Клетнянского района,
главы поселений.

Ветераны ВОВ и
МУП «Клетняприравненные к ним сервис», главы
категории
муниципальных
поселений района (по
согласованию)
Глава администрации
Клетнянского района,
главы поселений.
Ветераны,
участники ВОВ

Глава администрации
Клетнянского района,
главы поселений.

2. Памятно- мемориальные мероприятия и благоустройство, ремонт, реставрация памятников воинской славы, воинских
захоронений
1

Организовать на договорных началах шефство трудовых
коллективов, организаций и предприятий всех форм
собственности над памятниками на местах воинских
захоронений, памятниками воином – односельчанам,
погибшим на фронтах Великов отечественной войны и в
партизанских отрядах, обустроить все учтенные памятные
места воинской и партизанской славы.

В течение
года

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Глава администрации
Клетнянского района.

2

Завершить паспортизацию воинских захоронений на
территории Клетнянского района, путем внесения
необходимых изменений и уточнений в имеющиеся
паспорта и взятия на учет воинских захоронений,
выявленных после аналогичной паспортизации, проведенной
в 1996 году.

В течение
года

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Немцов В.Л.
Сутормина В. В.
Глава администрации
Клетнянского района.
Главы поселений.

3

Провести комплексную проверку состояния воинских
памятников и памятных мест, составить подробный план по
их текущему и в случае необходимость капитальному
ремонту (март- апрель 2014 года).

В течение
года

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

4

Администрациям городского и сельских поселений провести
с привлечением населения, учительских и школьных
коллективов, работников бюджетной сферы, выявление и
учет на всех сельских и поселковых кладбищах могил
участников ВОВ. В случае невыполнения за ними
надлежащего ухода организовать такую работу путем
проведении субботников по их благоустройству.

В течение
года

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Немцов В.Л.
Сутормина В. В.
Глава администрации
Клетнянского района.
Главы поселений.
Глава администрации
Клетнянского района.
Главы поселений.
Руководители
организаций.

5

Благоустройство памятников и воинских захоронений
муниципального образования ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и разгрома немецкофашистских войск

6

Торжественное возложение венков и цветов к памятникам и
воинским захоронениям ВОВ

Май

7

Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка»

мая

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Муниципальные
образования
Клетнянского
района
Муниципальные
образования

Сотрудники органов
местного
самоуправления,
члены
общественных
организаций,
учащиеся и
педагоги СОШ
Жители
муниципальных
образований

Глава администрации
Клетнянского района.
Главы поселений.
Руководители
организаций

Жители
муниципальных

Глава администрации
Клетнянского района,

Глава администрации
Клетнянского района,
главы поселений.

Клетнянского
района

образований

главы поселений.

3. Мероприятия по организационному обеспечению подготовки празднования
Размещение на официальном сайте Администрации Клетнянского
района и районной газете «Новая жизнь» баннера с официальной
эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и обеспечение досуга к
актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным
мероприятиям.

Весь период
2015 г.

2

Подготовка и согласование календарного плана проведения
в мае основных областных праздничных мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Февраль 2015
г.

П. Клетня

3

Проведение заседаний организационного комитета и рабочей
группы
Подготовка и согласование концепции (проекта) праздничного
оформления п. Клетня, посвященной 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

по плану

П. Клетня

1

4

Интернет-сайты
Районная газета
«Новая жизнь»

Март 2015

П. Клетня

сотрудники
местного
самоуправления

Администрация
Клетнянского района

члены рабочей
группы и
оргкомитета

Администрация
Клетнянского района

члены рабочей
группы и
оргкомитета

Администрация
Клетнянского района
Администрация
Клетнянского района

4. Торжественно – праздничные мероприятия
1

Вручение ветеранам Великой Отечественной войны персональных
поздравлений с Днем Победы

До 1 мая
2015г.

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Уполномоченные
сотрудники
организаций

2

Торжественное вручение юбилейной медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

В течение
года

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Парад победителей

9.05.2014

Ветераны Великой
Отечественной
войны, жители
муниципальных
образований
Жители
муниципальных
образований

П. Клетня

Администрация
Клетнянского района,
администрации
сельских поселений,
организации
Клетнянского района,
МБОУ СОШ
Администрация
Клетнянского района,
администрации
сельских поселений
Администрация
Клетнянского района

3

Торжественный митинг
9.05.2015г

4

Праздничный концерт «Победа в сердцах поколений»
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (Коллектив худ.самодеятельности Харитоновского
с/к.)

5

Посещение – поздравление ВОВ на дому, детским коллективом
«Ладушки»
Конкурс военной песни

6
7
8
9

10

Жители района

ЦНКиД п. Клетня

Детский коллектив
«Ладушки»
Учащиеся МБОУ
СОШ

8.05.2015г.

П. Клетня
Май

Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, тружеников тыла на Май
дому, поздравление с праздниками, юбилейными датами, Днем
Победы
Посиделки с ветеранами: «Ветеран живет рядом»
Май
Обеспечение участия ветеранов Великой Отечественной войны в Весь период
мероприятиях района
Акция поздравление в Доме – интернате для престарелых

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Клетнянская
ДШИ
П. Клетня,
Клетнянский
район
Библиотеки

Ветераны ВОВ

Май

Администрация
Клетнянского района,
администрации
сельских поселений
Отделение временного
проживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов ГБУ
КЦСОН Клетнянского
района
Михаленкова Н.В.
ЦНКиД п. Клетня
РУО
Глава администрации
Клетнянского района,
главы поселений.
Администрация
Клетнянского района,
администрации
сельских поселений
Мирнинское сельское
поселение

5. Мероприятия по военно – патриотическому воспитанию подростков и молодёжи
1

Всероссийская акция «Вахта Памяти»

П. Клетня

2

Региональная акция «Вспомним всех поименно»

П. Клетня

3

Флэш - моб «Мы этой памяти верны!»

4

Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка»

Центральная
площадь п.
Клетня
П. Клетня

Жители
муниципальных
образований
Жители
муниципальных
образований
Учащиеся МБОУ
СОШ

Администрация
Клетнянского района

Жители
муниципальных
образований

Администрация
Клетнянского района

Администрация
Клетнянского района
РУО

5

Флэш-моб «Подвигу города – славу поем!»

6

«Бессмертный полк» – общественная акция – шествие
добровольцев в колонне с портретами родственников –
фронтовиков.
Праздничная акция «Солдатская каша»

7

Центральная
площадь п.
Клетня
П. Клетня
П. Клетня Парк
Победы

Учащиеся МБОУ
СОШ
Жители
муниципальных
образований
Ветераны ВОВ

РУО
Администрация
Клетнянского района
Администрация
Клетнянского района

6. Информационно – пропагандистские мероприятия
1

Проведение районных акций:
-«Вахта памяти»
-«Забота»
-«С праздником, ветеран!»
-«Георгиевская ленточка»
-«Мужество и милосердие»
-«Свеча памяти»
-«Обелиск»
-«Ветеран живет рядом»
- Факельное шествие

2

«Солдат с флагом…» тематический вечер, посвященный
участнику штурма Рейхстага Пятницкому П.Н

3

2015г

управление
образования
администрации МО;
ведущий специалист
по делам культуры и
молодёжной политике
администрации МО;
главы муниципальных
поселений района (по
согласованию),
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Гапонова Е.П.

Краеведческий
музей

Учащиеся МБОУ
СОШ

Я был на той войне…» (Фронтовая поэзия) Встречи с Май
поэтами

Библиотеки
района

Ветераны ВОВ
Учащиеся МБОУ
СОШ

Соловьева О.С.

4

«Этих дней не смолкнет слава» - школьный конкурс рисунков

Май

Клетнянская
ДШИ

Учащиеся МБОУ
СОШ

Кропотин А. В.

5

«Бессмертный полк» – общественная акция – шествие
добровольцев в колонне с портретами родственников –
фронтовиков.
Праздничная акция «Солдатская каша»

Май

П. Клетня

Администрация
Клетнянского района

Май

П. Клетня Парк

Жители
муниципальных
образований
Ветераны ВОВ

6

Май

Муниципальные
образования
Клетнянского
района

Администрация

8

Праздничный концерт

Май

9

Флэш-моб «Подвигу города – славу поем!»

Май

10
11

Конкурс рисунков на асфальте.
Праздничный салют

Май
Май

Победы
. Клетня,
Центральная
площадь
П. Клетня,
Центральная
площадь
Территория ДК
П. Клетня,
Центральная
площадь

Жители и гости
района
Учащиеся МБОУ
СОШ № 1
Дети

Клетнянского района
Администрация
Клетнянского района
РУО
Кропотин А.В.
Администрация
Клетнянского района

7. Культурно – массовые, спортивные и общественно – просветительские мероприятия
1

Проведение спортивно-массовых мероприятий посвящённых 70летию Победы в ВОВ

2

Молодежный велопробег «Я
посвященный Дню Победы

3

Спортивный праздник «В честь Победы»

4

Туристический поход по местам боевой славы Клетнянского
района

Апрель
2015гг

Клетнянское
муниципальное
образование

Учащиеся МБОУ
СОШ
Жители района

5

Районные спортивные соревнования «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры»

Апрель
2015гг

Клетнянское
муниципальное
образование

Учащиеся МБОУ
СОШ

6

Районные соревнования по волейболу среди женских команд

Март- Апрель
2015гг

Клетнянское
муниципальное
образование

Жители
муниципальных
образований

7

Районный финал игры «Зарница»

февраль-июнь
2014-2015гг.

- помню!

Я

Апрель-май

Мирнинское
сельское
поселение

Шендрик В. Н.

- горжусь», Май

Клетнянское
муниципальное
образование

Жители
Клетнянского
района

Май

Клетнянское
муниципальное
образование

Учащиеся МБОУ
СОШ
Жители района

Учащиеся МБОУ
СОШ

Ведущий специалист
по ФК и массовому
спорту администрации
Клетнянского района
Ведущий специалист
по ФК и массовому
спорту администрации
Клетнянского района
Ведущий специалист
по делам культуры и
молодёжной политике
администрации МО;
Ведущий специалист
по делам культуры и
молодёжной политике
администрации МО;
Ведущий специалист
по делам культуры и
молодёжной политике
администрации МО;
управление
образования

8

Вечер – встречи с ветеранами ВОВ «Бессмертен
тот, кто Отечество спас»
«Память которой не будет забвенья» - музыкально
литературные вечера
«Великой России, великий солдат!» - литературно –
музыкальная гостиная
«Идут по войне девчата» - смотр – конкурс военной
песни
«Вас приглашает «Катюша» - цикл военно –
патриотические программы
Посещение – поздравление ВОВ на дому, детским
коллективом «Ладушки»
Устные журналы «Не могут эти дни забыться»
«Пока живы – помним» - торжественные майские
мероприятия
«Вы заслужили этот мир» - праздничные концерты

1-4 кв.

Вечера – встреча ветеранов ВОВ со школьниками
«Поклон земной от всех живых»
Экскурсия в краеведческий музей «По залу боевой
славы»
«И помнит мир спасенный» - районная выставка
детского творчества
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» - урок
мужества для старшеклассников

2-4 кв.

«Никто не забыт, ничто не забыто» - презентация
информационного материала по памятникам ВОВ

Июнь

1-4 кв.
1-4 кв.
Март
1-4 кв.
2-4 кв.
1-4 кв.
Май
Май

Май
2 кв.
1-4 кв.

администрации МО;
ЦНКиД п. Клетня
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Клетнянского района
Литературно- музыкальный вечер «Песня в военной Январь
шинели»
«Склоняя головы перед подвигом солдат» - вечерФевраль
встреч
«Сороковые – роковые» - музыкальный вечер

Март

«Они Родину сердцем своим защищали» музыкально-литературный вечер

Март

«Детство опаленное войной» - музыкальный вечер

Апрель

«Война в судьбе моей семьи» - вечера встреч

1-4 кв.

«Этот день мы приближали как могли» праздничная программа

Май

«Лишь память сердца говорит» - вечера – встреч

1-4 кв.а

«В памяти мгновения войны» - вечера памяти

1-4 кв.

«В память о войне» - музыкальные посиделки

1-4 кв.

«Я был на той войне» - литературно- музыкальные
вечера

1-4 кв.

«Детство опаленное войной» - акции –
поздравления ветеранов

2-4 кв.

Акуличский
ИКДЦ

Мирнинский
ИКДЦ
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«Зови же память снова в 45-й…» - литературномузыкальные вечера
«Памяти павших будьте достойны» торжественные мероприятия

1-4 кв.

«Дорогие мои земляки…» - концертные программы

1-4 кв.

Май

«Не забудем их подвиг великий» - торжественные
встречи с приглашением ветеранов

Мужиновский
ИКДЦ

«Мы помним – мы гордимся!» - литературно –
музыкальные вечера
«Мы помним ,мы гордимся» - организация
молодежных мероприятий
«Слава героям!» - праздничные концертные
программы
«Мы голосуем за мир!» - проведение праздничных
утренников для детей
«Ветеран живет рядом» - посиделки с ветеранами
12

«Под знаменем Победы!» -вечера памяти

1-4 кв.

«Песни с которыми мы победили» - музыкальные

1-4 кв.

Лутенский ИКДЦ

вечера
«Мир без войны»- музыкальные гостиные для детей 1-4 кв.
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«Война глазами детей» - встречи - поздравления
малолетних узников

1-4 кв.

«Молча смотрят на нас обелиски» - музыкально –
тематические вечера

1-4 кв.

«Открытка своими руками» - поздравление –
встреча на дому

2 кв.

«Не забудем их подвиг великий» -музыкально –
тематические вечера

1-4 кв.

«Поклонимся великим тем годам» - музыкально –
тематические вечера

1-4 кв.

«Сороковые – роковые» - вечера – памяти

1-4 кв.

«Я был на той войне» - встречи с ветеранами

1-4 кв.

«Эта дата в сердце моем» - литературномузыкальные вечера

1-4 кв.

«Дорогами Победы» - праздничные концертные
программы

2-4 кв.

Синицкий ИКДЦ
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« В память о той войне» - цикл мероприятий для
детей
«Партизанские Святыни» - выставка

1-4 кв.

«Солдаты Великой Победы» - выставка

1-4 кв.

«Великая Отечественная война…май 70 лет
Великой Победы» - выставка

1-4 кв.

«Героям Великой Победы – посвящается…» - урок
памяти

1-4 кв.

«Политруку военных моряков – десантников
Якушеву И.Л. – посвящается»

Апрель

«День мужества в музее»

Май

«Солдат с флагом…» тематический вечер,
посвященный участнику штурма Рейхстага
Пятницкому П.Н

Май

Февраль

«Генералы Великой Отечественной – наши
земляки»

1-4 кв.

«И мужество как знамя пронесли»- урок мужества

1-4 кв.

«Он сердце оставил в Клетнянском лесу» - вечер –
посвящение О.Горчакову

Май

Краеведческий
музей

«Под куполом Рейхстага…» - посвящается
Филимоненкову С.М.
«Кавалеру трех орденов Славы – посвящается» вечер славы
« Из истории моей семьи», «Военная
фотография…», «Это наша с тобой биография» конкурсы.
«Молодые патриоты Родины», «Из истории
Великой Отечественной», «Партизанское движение
в годы ВОВ» - лектории
15

2 кв.
3 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.

«Помним!Славимся!Гордимся!», «Живу и
помню…»- вахта памяти (выставки, панорамы,
стенды)
«В книжной памяти мгновения войны» библиографические обзоры

1-4 кв.

«Великая Отечественная: хроника событий» - часы
истории

1-4 кв.

«Виват весне, салют Победе!» - открытка –
поздравление ветерану.
«Я был на той войне…» (Фронтовая поэзия)
Встречи с поэтами
«Память сильнее времени!»- цикл электронных
презентаций

2 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.

Библиотеки
района
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«Герои Брянщины» - серия вечеров – портретов

1-4 кв.

«Зови же память снова в 45-й» - тематические
вечера
«А песня готова на бой» - внутришкольный
фестиваль военной песни

1-4 кв.
2 кв.

Клетнянская
ДШИ

«Этих дней не смолкнет слава» - школьный конкурс 1-2 кв.
рисунков
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«Воспеть мужество народа – победителя» литературно- музыкальная композиция
Участие всех учреждений культуры Клетнянского
муниципального района в праздничных
мероприятиях на уровне района, области.

3 кв.
1-4 кв.

Администрация
Клетнянского
района

