
                                                                                              Утверждаю                                  

                                                 Глава района                                          С.А.Дятлов 

 

План мероприятий 

по организации празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в Крутихинском районе. 

  

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Заседания 

организационного 

комитета 

с 26 марта 

2020 г. 

еженедельно 

Дятлов С.А. 

Коминар В.П. 

1.2 Корректировка 

муниципального банка 

данных участников войны, 

вдов УВОВ, тружеников 

тыла, детей войны, 

проживающих на 

территории района 

2020 г. 

  

Коминар В.П. 

Зиберт О.В. 

1.3 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 

Февраль-

март 2020 г. 

  

Коминар В.П. 

Зиберт О.В. 

Петрова Е.Я. 

Администрации 

сельсоветов 



предоставлению им мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации и 

Алтайского края 

1.4 Изготовление 

праздничных 

поздравительных 

открыток для тружеников 

тыла и детей войны 

учащимися 

образовательных 

учреждений 

Апрель    

2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

1.5 Проведение 

торжественных 

мероприятий и митингов в 

сельских поселениях. 

Организация 

праздничного 

поздравления участников 

войны, солдат военного 

призыва, тружеников 

тыла, вдов участников 

Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда 

9 мая 2020 г. 

  

Главы сельских 

поселений 

Коминар В.П. 

1.6 Оформление фасадов 

учреждений 

тематическими 

баннерами, растяжками 

Апрель 

2020 г. 

  

Главы сельских 

поселений 

Руководители 

структурных 

подразделений 

1.7 Обеспечение 

медицинского 

сопровождения 

торжественных 

мероприятий с участием 

ветеранов войны 

Согласно 

плану 

мероприятий 

Петрова Е.Я. 

  



1.8 Проведение углубленных 

медицинских осмотров 

(флюорография, забор 

анализов, УЗИ и 

консультации узких 

специалистов)  ИВОВ, 

УВОВ, вдов погибших 

(умерших) участников 

ВОВ, тружеников тыла 

Январь-май 

2020 г. 

  

Петрова Е.Я. 

  

1.9 Обеспечить ИВОВ, УВОВ, 

вдов погибших (умерших) 

участников ВОВ, 

тружеников тыла 

- стационарным лечением 

- стационаром на дому 

- дневным стационаром 

Январь – 

май 2020 г. 

  

Петрова Е.Я. 

  

1.10 Обеспечение 

нуждающихся ИВОВ, 

УВОВ, вдов погибших 

(умерших) участников 

ВОВ, тружеников тыла 

зубопротезированием 

Январь – 

май 2020 г. 

  

Петрова Е.Я. 

1.11 Обеспечение 

нуждающихся ветеранов 

высокотехнологичной 

медицинской помощью 

2020 г. Петрова Е.Я. 

1.12 Организация 

праздничного 

поздравления на дому 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Вручение праздничных 

наборов Губернатора 

Алтайского края и 

Администрации района. 

Май 2020 г. 

  

Коминар В.П. Зиберт 

О.В. 

  

2. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов 



Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 

2.1 Оказание адресной 

социальной помощи 

ветеранам ВОВ: 

- Обеспечение приборами 

учета электрической 

энергии, воды 

- Обеспечение средствами 

реабилитации 

- Обеспечение 

медицинской техникой 

- Обеспечение твердым 

топливом 

Апрель – 

май 2020 г. 

  

Коминар В.П. Зиберт 

О.В. 

Главы сельских 

поселений 

2.2 Предоставление 

социальных услуг 

ветеранам Великой 

Отечественной войны в 

соответствии с 

государственными 

стандартами социального 

обслуживания населения в 

Алтайском крае 

         2020 г. Зиберт О.В. 

2.3 Посещение  тружеников 

тыла и оказание 

социальной помощи.  

Май 2020 г. 

  

Зиберт О.В. 

3. Памятно-мемориальные мероприятия 

3.1 Проведение акции 

«Чистый обелиск» по 

благоустройству 

территорий в местах 

захоронения земляков – 

участников Великой 

Отечественной войны 

(очистка и обновление 

надписей на них, 

благоустройство, 

озеленение прилегающих 

Апрель 

2020 г. 

  

Главы сельских 

поселений 

Коминар В.П. 

Белоненко В.И. 

Прощенко М.А. 

 Кузнецова С.И. 



к ним территорий) 

3.2 Проведение работ по 

ремонту, реставрации 

памятников района 

Апрель – 

май 2020 г. 

  

Главы сельских 

поселений 

  

3.3 Проведение экскурсий по 

туристическому маршруту 

«Победа». 

Апрель-май 

2020 г. 

Белоненко В.И. 

Кузнецова С.И. 

3.4 Высадка деревьев и цветов 

на территории памятников  

Апрель–май 

2019-2020 г. 

  

Главы сельских 

поселений 

  

4. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые 

мероприятия 

4.1 «Вахта памяти» у 

памятников воинам 

Великой Отечественной 

войны во всех сельских 

поселениях. 

09.05.2020 г. Белоненко В.И. 

Кузнецова С.И. 

4.2 Чтение художественной 

литературы о детях – 

героях Великой 

Отечественной войны с 

учащимися начальных 

классов 

общеобразовательных 

организаций района 

Апрель – 

май 2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

4.3 Митинги, посвященные 

памяти павшим землякам: 

«Память, которой не будет 

забвенья».… 

Май 2020 г. 

  

Главы поселений 

Кузнецова С.И. 

4.4 Праздничные концертные 

программы «Победа 

Май 2020 г. Кузнецова С.И. 



Родины Великой!», 

танцевальная веранда 

«Военный вальс», голубые 

огоньки «Посидим по 

хорошему»….. 

  

4.5 Интеллектуальная игра 

«Война глазами 

поколений – 75 вопросов и 

ответов о войне» 

  

В течение 

2020 г. 

Кузнецова С.И. 

  

4.6 Видеосалон военного кино 

«Память сильнее 

времени». Проведение 

просмотров и обсуждений 

художественных фильмов 

о Великой Отечественной 

войны (периодичность – 

один раз в два месяца, 

целевая аудитория 

молодежь). 

2019-2020 

гг. 

Белоненко В.И. 

Кузнецова С.И. 

  

4.7 Цикл бесед, уроков 

памяти, уроков мужества 

«Память и гордость в 

сердцах поколений». 

2019-2020 

гг. 

Белоненко В.И. 

Кузнецова С.И. 

  

4.8 Публикация в газете 

«Обская новь» 

редакционных материалов 

под рубриками «Никто не 

забыт, ничто ничто не 

забыто», «Навстречу 75-

летию Победы», «Дню 

Победы посвящается», 

«Письмо с фронта», 

«История одной 

фотографии»….. 

2020 г. Курцева Н.А. 

4.9 Изготовление буклетов о 

земляках – героях 

Великой Отечественной 

2019-2020 

гг. 

Белоненко В.И. 

  



войны, о трудовых 

подвигах в годы войны.  

5. Акции 

5.1 Молодежная акция 

«Поздравь всех с 

праздником Победы» 

видеообращение с 

поздравлениями и 

пожеланиями будут 

размещены на интернет–

ресурсах (сайты, группа 

ВК) 

Апрель-май 

2020 г. 

Кузнецова С.И. 

  

5.2 Акция  «Георгиевская 

ленточка»: 

презентация атрибута 

акции (информирование 

об истории, правилах 

использования), раздача 

Георгиевских лент всем 

желающим, проведение 

комплекса сопутствующих 

социально-культурных 

мероприятий с 

приглашением ветеранов 

войны и представителей 

общественных 

организаций военно-

патриотической 

направленности 

Апрель – 

Май 2020 г. 

  

Холина Т.Д. 

Белоненко В.И. 

5.3 Цикл эколого-

патриотических акций 

посадки деревьев в 

парковых зонах 

  

Апрель-

октябрь 

2020 г. 

  

Главы 

сельских поселений 

5.4 Акция «Бессмертный 

полк»- шествие на 

праздничном параде с 

9 мая 2020 г. 

  

Коминар В.П.      

Белоненко В.И.  



портретами 

родственников-

фронтовиков 

Кузнецова В.И. 

5.5 В рамках акции «Весенняя 

неделя добра» проведение 

акции «Согреем сердца 

ветеранам» (оказание 

помощи участникам ВОВ, 

вдовам участников ВОВ, 

труженикам тыла, 

обслуживаемым на дому, с 

привлечением социальных 

работников, школьников, 

волонтеров в 

благоустройстве 

приусадебных территорий, 

посадке деревьев, 

проведению 

косметического ремонта 

жилья, покраске заборов) 

Апрель-май 

2020 г. 

  

Главы сельских 

поселений 

Коминар В.П. 

Белоненко В.И. 

Зиберт О.В. 

5.6 «Урожай –семье ветерана» 

- оказание помощи  в 

весенних садово-огород-

ных работах 

Апрель- май 

2020 г. 

  

Белоненко В.И. главы 

поселений 

6. Конкурсы 

6.1 Конкурс рисунков, 

посвященный 75 

годовщине Победы  «День 

Победы глазами детей» 

(все общеобразовательные 

организации района) 

Май 2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

6.2 Районный конкурс 

видеороликов «Рубежи 

нашей памяти» 

Апрель 

 2020 г. 

  

Кузнецова С.И. 

6.3 Творческий конкурс 

рисунков, поделок, 

фотографий «Спасибо 

Май 2020 г. 

  

Белоненко В.И. 



деду за Победу!» (все 

общеобразовательные 

организации района) 

6.4 Конкурс чтецов «Всем, 

кто ушёл в бессмертие – 

посвящается!» 

2020г. Кузнецова С.И. 

6.5 Конкурс сочинений о 

войне «Живая память» 

Апрель  

2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

7. Проведение выставок 

7.1 Цикл выставок 

литературных 

произведений «И в памяти 

и в книге навсегда», 

«Прочти книгу о войне»… 

Май 2020 г. 

  

Кузнецова С.И. 

7.2 Выставки детского 

рисунка: «Мы этой памяти 

свято верны», «Пусть 

всегда будет мир», 

«Подвигу жить в веках» во 

всех учреждениях 

культуры и образования 

  

  

Апрель-май 

2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

Кузнецова С.И. 

7.3 Цикл выставок 

фотографий времен  

Великой Отечественной 

войны «В памяти и сердце 

навсегда». 

2019-2020 

гг. 

Кузнецова С.И. 

8. Спортивные мероприятия 

8.1 Цикл спортивных 

мероприятий «Наши 

Победы тебе, Победный 

Май 2020 г. 

  

Коминар В.П. 

Егорова Т.В. 



Май!» 

8.2 Проведение зимней и 

летней олимпиады « 

Победе посвящается..» 

Май 2020 г. 

  

Картавцева А.П. 

Заречнев Ю.В. 

8.3 Открытое первенство по 

мини-футболу среди 

учащихся младших 

классов. 

Май 2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

8.4 Шахматный турнир в 

честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Май 2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

8.5 Открытый традиционный 

районного турнир по 

футболу на приз Героя 

Советского Союза 

Кагыкина П.П. 

 

Май 2020 г. 

  

Матвеев В.В. 

8.6 Районный кросс нации Май 2020 г. 

  

Матвеев В.В. 

8.7 Открытый районный 

турнир 

по хоккею с шайбой 

Май 2020 г. 

  

Матвеев В.В. 

8.8 Спортивно-массовое 

мероприятие, посещённое 

Дню Победы 

Май 2020 г. 

  

Белоненко В.И. 

Матвеев В.В. 
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