
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

22.12.2014                         р.п.Инжавино                   № 79 -р 

 

 
О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 №32-Ф3 «О днях 

воинской славы и памятных датах России» (в редакции от 02.11.2013), 

Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013 №417 «О 

подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в целях сохранения исторической 

памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

патриотического воспитания населения, укрепления национального 

самосознания, воинских и культурных традиций, на основании распоряжения 

администрации области от 23.04.2014 № 126-р «О подготовке и проведении 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов»: 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (далее - План) согласно приложению № 1. 

2. Создать и утвердить состав районного организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению № 2. 

3. Возложить на районный организационный комитет координацию 

деятельности органов местного самоуправления района, учреждений и 

организаций района, общественных объединений района по подготовке и 

проведению в Инжавинском районе мероприятий, предусмотренных Планом. 

4. ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Инжавинского 

района» (Долгова)  с органами местного самоуправления принять меры по 

улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг, проживающих на территории 

Инжавинского района. 

5. Рекомендовать главам сельсоветов и поссовета: 

принять   участие   в   подготовке    и   проведении   праздничных 

мероприятий; 

разработать и утвердить планы подготовки и проведения в 

муниципальных образованиях района праздничных мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов; 

провести работу по благоустройству воинских захоронений и 

мемориальных комплексов, памятников и обелисков, посвященных 



погибшим в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

расположенных в пределах территории муниципального образования. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте WWW.top68.ru и 

разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района В.А.Яблочко. 

 

 

 

 

 

Глава  района                                                                                          А.М.Попов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Яблочко 

2-72-40 

 

 

 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации района  

от      .      .2014 №         -р 

 



План  

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители  

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни и здоровья 

инвалидов, участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к 

ним 

1.  Проведение обследования  условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и принятие мер по решению 

вопросов их жизнеустройства, оказания 

помощи в социально-бытовом обслуживании, 

а также по предоставлению иных социальных 

услуг, в том числе на дому. 

2014- 

2015гг. 

Заведующие 

отделениями 

социального 

обслуживания  на 

дому инвалидов и 

граждан пожилого 

возраста 

2.  Размещение в газете « Инжавинский 

вестник» и на сайте учреждения информации 

по организации социальной помощи и 

поддержки ветеранам и инвалидам ВОВ, 

находящимся на социальном обслуживании 

1 квартал 

2015 года 

Заместитель директора 

ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для 

населения 

Инжавинского района» 

3.  Оформление информационного стенда о 

ветеранах ВОВ, находящихся на социальном 

обслуживании 

1 квартал 

2015 года 

Специалисты ТОГБУ 

СОН «Центр 

социальных услуг для 

населения 

Инжавинского района» 

4.  Благотворительные акции 
«Праздник – в каждый дом!» (чествование 

ветеранов со знаменательными событиями) 

Организация участия молодых семей района  

в Марше памяти - 2015 

2014-2015гг 

 

 

май 2015г 

Отдел ЗАГС 

администрации 

Инжавинского района 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта 

администрации района 

5.  Проведение благотворительных акций с 

привлечением волонтеров, детей из детских 

организаций района:  

«70 добрых дел – 70-ой годовщине Победы»;  

«Адрес ветерана»;   

«Свет в окне», «Забота» (оказание помощи 

одиноким ветеранам войны в ведении 

домашнего хозяйства);  

«Милосердие» (оказание помощи одиноким 

ветеранам войны в ремонте жилья, 

надворных построек, обработке 

приусадебных участков);  

«Визит вежливости» (чествование ветеранов 

со знаменательными событиями)  

Март, 

апрель, май 

2015г. 

 

Отдел образования 

администрации района, 

образовательные 

организации района. 

6.  Акция «Старшему поколению – заботу и 

внимание молодых!» по уборке дворовых и 

придомовых территорий ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг., 

проживающих в индивидуальном жилищном 

фонде поселка и сел района, в рамках проекта 

«Ветераны и молодѐжь» 

Март, 

апрель, май 

2015г. 

 

Отдел образования 

администрации района, 

образовательные 

организации района. 



Памятно-мемориальные мероприятия 

1.  Торжественное захоронение останков 

красноармейца Данкова Григория 

Игнатьевича, найденного поисковым отрядом 

«Живи и помни» в декабре 2014г 

январь 2015г Глава Инжавинского 

поссовета Г.В.Лабутин, 

командир поискового 

отряда В.А.Карабанов 

2.  Участие в торжественной церемонии 

вручения юбилейной медали «70 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг». 

Участие в открытии мемориалов воинам, 

павшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г. с Паревка ,п.Землянский 

март-май 

2015гг 

Отдел ЗАГС 

администрации 

Инжавинского района 

3.  Закладка памятных зеленых насаждений на 

улицах, носящих имена Героев Советского 

Союза земляков. 

Посадка зеленых насаждений, разбивка 

цветочных клумб у памятников героям ВОВ. 

апрель 

2015г. 

Администрация района, 

отдел образования, 

образовательные 

организации района 

4.  Участие в акции «Вахта Памяти» у 

мемориалов и памятников войн, погибших в 

годы ВОВ. 

май  2015г. 

 

Администрация района, 

отдел образования, 

образовательные 

организации района 

5.  Факельное шествие, посвященное  Дню 

памяти и скорби 

22 июня 

2015г 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта; 

МО ВОО «Боевое 

братство»; 

в/п клуб «52-ая 

параллель» 

СМИ 

6.  Музыкально-театрализованное  мероприятия 

в школах, на зданиях которых установлены 

памятные доски в честь героев ВОВ. 

с 1 по 9 мая 

2015г 

Филиалы 

Балыклейский, 

Караваинский, 

Семеновский, 

Паревский, с.Трескино 

7.  Создание интернет-проекта «Память», 

посвященный землякам-инжавинцам, павшим 

на фронтах ВОВ. 

2015г 

 

ИМЦ,  МБОУ «ИРЦДО 

«Радуга», 

образовательные 

организации района 

8.  Участие районного поискового отряда «Живи 

и помни» во Всероссийской Вахте Памяти по 

поиску  и захоронению непогребенных 

останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2015г Поисковый отряд 

«Живи и помни»; 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта; 

МО ВОО «Боевое 

братство»; 

СМИ 

Проведение подготовительных ремонтных и дизайнерских работ по подготовке 

мемориалов и памятников к юбилею 

9.  Мемориал погибшим в Великой 

Отечественной войны 
март 2015г Глава района, 

Г.В.Лабутин, глава 

Инжавинского 

поссовета  

Н.И.Казьмина, 
заместитель главы 

администрации 

10.  Памятник погибшим войнам – 

Землякам в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

март 

2015г 

 

11.  Мемориальная стела «30 лет Победы» март 

2015г 



Инжавинского 

поссовета,  

А.П.Гагин, 

председатель 

поселкового Совета 

народных депутатов 
12.  Памятник погибшим войнам в годы Великой 

Отечественной войны1941-1945 гг. 

апрель 

2015г 

О.А.Хамкина, глава 

Карай-Салтыковского 

сельсовета, В.П.Каргин, 

главный архитектор 

района 

13.  Памятник погибшим войнам-землякам в годы 

войны 1941-1945гг 

апрель 

2015г 

Л.В.Морозова, глава 

Караваинского 

сельсовета, И.Г.Ильин, 

первый заместитель 

главы администрации 

района 

14.  Памятник погибшим войнам-землякам в годы 

войны 1941-1945гг 

апрель 

2015г 

И.П.Кашковский, глава 

Калугинского 

сельсовета, 

Н.И.Сигаева, 

заместитель главы 

администрации района 

15.  Обелиск погибшим в годы в Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

апрель 

2015г 

А.Г.Филатов, глава 

Никитинского  

сельсовета,  

Р.М.Жуков, 

управляющий делами 

администрации района 

16.  Монумент погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

17.  Мемориал воинам-землякам, погибшим в 

годы в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

март-апрель 

2015г 

С.А.Трубицин, глава 

Красивского 

сельсовета, 

О.А.Сотникова, 

начальник отдела 

культуры, 

Г.А.Вахрушева, 

начальник отдела 

образования 

18.  Памятник погибшим войнам-землякам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

19.  Обелиск погибшим войнам в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

20.  Обелиск погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

март-апрель 

2015г 

А.А.Житин, глава 

Марьевского 

сельсовета, 

А.В.Шаволин, 

заместитель начальника 

отдела сельского 

хозяйства 

21.  Обелиск-стела погибшим войнам в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

22.  Обелиск погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г 

23.  Обелиск погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

апрель 

2015г 

Л.В.Гальцева, глава 

Караульского 

сельсовета, 

А.И.Синцов, начальник 

отдела ГО и ЧС 

24.  Обелиск погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

апрель 

2015г 

В.В.Шаломов, глава 

Николинского 

сельсовета, 

Т.А.Шальнева, главный 

бухгалтер 



администрации района 

25.  Мемориальный комплекс погибшим  воинам-

землякам в годы ВОВ 1941-1945гг. 

апрель 

2015г 

Н.Н.Калмыкова, глава 

Михайловского 

сельсовета, 

В.А.Яблочко, 

заместитель главы 

администрации района 

26.  Обелиск погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г 

27.  Памятник  погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г 

апрель 

2015г 

В.С.Мельников, глава 

Балыклейского 

сельсовета, 

А.А.Позднякова, 

заместитель главы 

администрации района 

28.  Памятник героям  в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг 

29.  Запланировано строительство нового 

Мемориала погибшим в годы ВОВ 1941-

1945гг 

март-апрель 

2015г 

В.М.Румянцев, глава 

Землянского 

сельсовета, 

И.В.Казьмин, 

заместитель главы 

администрации района 

30.  Запланировано строительство нового 

Мемориала погибшим в годы ВОВ 1941-

1945гг 

март-апрель 

2015г 

Н.И.Трегубов, глава 

Паревского сельсовета, 

И.В.Казьмин, 

заместитель главы 

администрации района 

Информационно - пропагандистские и культурно – массовые мероприятия 

1.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Патриот России» на лучшее освещение в 

электронных и печатных средствах массовой 

информации темы патриотического 

воспитания 

2014-2015гг. Образовательные 

организации района 

2.  Ведение новых рубрик в местном 

СМИ(газета, телевидение) «Спасибо за 

Победу», «Запомним их имена», «Дети 

войны!», «Семейная реликвия» 

2014-2015гг. Образовательные 

организации района 

совместно со СМИ 

3.  Создание банка видеофильмов, посвященных 

участникам ВОВ-землякам. 

2014-2015гг. ИМЦ, Образовательные 

организации района 

4.  Участие школ района во Всероссийском 

конкурсе «Семейная хроника» 

2014г-2015г. ИМЦ, образовательные 

организации района 

5.  Участие в областной военно-патриотической 

акции «Во славу Тамбовщины: люди и 

подвиги», посвященная 70-летию Великой 

Победы 

2014-2015гг. 

 

Отдел образования, 

ИМЦ, образовательные 

организации района 

6.  Участие в областном конкурсе чтецов-

любителей «И помнит мир спасенный…»  

2014г. ИМЦ, образовательные 

организации района 

7.  Конкурс на лучше сочинение, посвященное 

истории Тамбовского края в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

2015г. ИМЦ, образовательные 

организации района 

8.  Цикл тематических мероприятий «Рубежи 

воинской славы» к главным событиям ВОВ 

(Дню снятия блокады Ленинграда, 

Сталинградской битве, Курской битве, битве 

за Москву и др.) 

В течение 

года 

МЦБ, сельские 

филиалы 

9.  «Россия, вперед!» - зимние  спортивные 

мероприятия в рамках юбилея Победы: 

- районный  лыжный забег «На старте – 

с 25.12.2014 

по 

25.03.2015 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта,  



инжавинцы!»; 

- областной этап Всероссийской  спортивной  

акции  «Лыжня России – 2015»; 

- соревнования по бегу на коньках 

«Серебряный конек», посвященные памяти 

Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской; 

- хоккейный турнир среди дворовых команд 

«Золотая шайба»; 

- районный турнир по мини-футболу, 

посвященный памяти Героя Советского 

Союза Я.М.Синева; 

- районные соревнования по пулевой 

стрельбе памяти Героя Советского Союза 

А.А. Бербешкина; 

- районные соревнования по баскетболу 

памяти Героя Советского Союза  А.М. 

Кустова. 

муниципальные 

общеобразовательные  

учреждения района, 

ДЮСШ,   

Караульский  и 

Красивский детские 

дома,  

Специальная 

коррекционная школа-

интернат 

 

10.  Участие отдела внестационарного 

обслуживания населения КДЦ в областном 

смотре-конкурсе (ОВОН) 

январь-июнь 

2015г 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

11.  Театрализованный вечер о героях блокады 

Ленинграда «Запомни этот город, Ленинград, 

запомни, эти люди, Ленинградцы» 

январь 

2015г 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

12.  Вахта Памяти январь 

2015г 

МЦБ совместно с 

музеем, отделом мол. 

политики 

13.  Проведение уроков мужества, посвященных 

День  снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год)  

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

День защитника Отечества  

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год) 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

 

27 января 

2015г. 

02 февраля 

2015г. 

 

23 февраля 

2015г. 

05 декабря 

2015г. 

 

09 декабря 

2015г. 

Отделы образования, 

молодежной политики 

и спорта, ИМЦ, 

образовательные 

организации района 

14.  Районный конкурс театрализованный сцен 

«Портрет солдата» 

февраль 

2015г 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

15.  Участие в областном молодежном проекте 

«Горжусь своим Дедом, горжусь отцом!». 

15 февраля 

2015г 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта, 

муниципальная 

комиссия по премии 

16.  «Наследники поколения победителей» - 

мероприятия, посвященные Дню памяти 

воинов-интернационалистов: 

- Встречи молодежи с ветеранами 

Афганистана в районном музее и по месту 

жительства; 

- районное   торжественное мероприятие  

15 февраля 

2015г 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта, МО ВОО 

«Боевое братство»; 

Отдел культуры, 

образования, школы 

района,  



Совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов, СМИ 

17.  Патриотическая акция для детей и 

подростков «Привет с фронта» (для детских 

домов и школы-интерната) 

февраль-май 

2015г 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

18.  Заочное путешествие «Награды ветерана: о 

фронтовом пути А.Е.Решетова» (из цикла 

«Дедушкин костюм») 

февраль 

2015г 

МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

19.  Встреча в семейном клубе «Истоки» с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

детьми войны, военнослужащими, 

представителями власти и общественности на 

празднике  «Чтобы внуки жили достойно и 

гордо!» 

февраль 

2015г 

Отдел ЗАГС 

администрации района 

20.  Районный фестиваль хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Пою тебе, 

Тамбовщина моя» 

март 2015г МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

21.  Праздничный вечер в клубе «Ветеран» март 2015г МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

22.  Киноакция «Ода солдату» март 2015г Кинотеатр «Победа» 

23.  Выставка-презентация «Письма с фронта. 

«На переднем у нас передышка…» 

март 2015г МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

24.  Организация и проведение конкурса 

семейного творчества  «Свято и радостно 

память народов хранит героев имена…» 

(«История одной фотографии, эссе «Чтобы 

помнили..», рисунки  на военную тематику, 

фотопрезентации об участниках ВОВ-

земляках) и.т.д 

март-апрель 

2015г 

Отдел ЗАГС 

администрации района 

25.  Творческие театрализованные отчеты 

школьных коллективов, посвященные 70-

летию Победы. 

апрель, май 

2015гг. 

Образовательные 

организации района 

26.  Конкурс исследовательских работ учащихся 

общеобразовательных организаций «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

апрель 

2014г. 

ИМЦ, образовательные 

организации района 

27.  Участие в Конкурсе методических 

разработок урочных и внеурочных 

мероприятий военно-патриотической 

направленности среди педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций «Поклонимся великим тем 

годам» 

апрель 

2015г. 

ИМЦ, образовательные 

организации района 

28.  Официальный старт районного  этапа 

Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

апрель 

2015г. 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта, отдел 

культуры, образования, 

КДЦ, СМИ 

29.  Участие молодых семей в  районной  Вахте 

памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

апрель 

2015г. 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта, СМИ 

30.  Районные Дни призывника «Служу России!» апрель-

октябрь 

Отдел молодежной 

политики, физкультуры 



2015г и спорта, отдел 

культуры, КДЦ, 

военно-учетные столы 

муниципалитетов, МО 

ВОО «Боевое 

братство»; СМИ 

31.  Виртуальная выставка-музей «Им выпала 

честь прикоснуться к Победе» 

апрель 

2015г. 

МЦБ 

32.  Медиа-панорама «Они прикрыли жизнь 

собою…» –  

апрель 

2015г. 

МЦБ 

33.  Акция «Прочитайте книгу о войне» апрель-май 

2015г 

Детский отдел МЦБ 

34.  Фестиваль военной книги «В сердцах и 

книгах память о войне» 

апрель-май 

2015г 

 Детский отдел МЦБ, 

сельские филиалы 

35.  Молодежный песенный флешмоб  апрель 

2015г. 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

36.  Литературно-музыкальная композиция 

«Песни войны не умрут никогда» 

апрель 

2015г. 

МЦБ совместно с 

музеем 

37.  Краеведческо-поэтический вечер «Жди 

меня…» (местные самодеятельные поэты- о 

военном лихолетье) 

апрель 

2015г. 

МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

38.  Тематический показ кинофильмов «Салют 

Победе» 

апрель-май 

2015г 

Кинотеатр «Победа» 

39.  Праздничное чествование участников 

Великой Отечественной войны ,вдов 

погибших ,тружеников тыла в семейном 

клубе «Истоки»вечер -встреча «И на груди их 

ордена горят, как памятные даты» 

апрель 2015г Отдел ЗАГС 

администрации района 

40.  Сводный концерт школьных коллективов 

района, посвященный Дню Победы 

«Поклонимся великим тем годам» 

9 мая 2015г. Образовательные 

организации района 

41.  Праздничный концерт «Пусть гремит, не 

смолкая, в честь Победы салют!» 

8 мая 2015г МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

42.  Районный театрализованный праздник 

«Парад Победы», посвященный юбилею 

Победы 

9 мая 2015г МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

43.   Участие учащихся школ в районном 

празднике. 

9 мая 2015г. 

 

Отдел образования, 

ИМЦ, образовательные 

организации района 

44.  Танцевальный марафон «Майский вальс» (в 

рамках областного  фестиваля 

хореографических коллективов «В вихре 

танца») 

май 2015г МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

45.  Областные военно-спортивные игры:    

«Зарница» 

«Одиночная подготовка воина-разведчика» 

«В зоне повышенного внимания» 

 

 

май 2015г., 

апрель 2015г 

май 2015г. 

Администрация района, 

МБОУ ДОД «ИРЦДО 

«Радуга» 

46.  Создание буклета  «А впереди была Победа» 

(о Героях Советского Союза-инжавинцах) 

май 2015г МЦБ 

47.  Встреча поколений  «Великим огненным 

годам святую память сохраняя» 

май 2015г МЦБ 

48.  Выставка творческих работ читателей 

библиотеки «Возьму в пример себе героя»  

май-июль 

2015г 

Детский отдел 

49.  Урок мужества «Войны священные страницы май 2015г Детский отдел 



навеки в памяти людской» –  

50.  Вернисаж военной книги «А в книжной 

памяти мгновения войны» 

май 2015г Детский отдел МЦБ 

51.  Праздничная программа для ветеранов 

«Память, память за собой позови» –  

май 2015г МЦБ 

52.  Литературно-музыкальная композиция «Дети 

войны» 

май 2015г МЦБ детский отдел, 

совместно с СОШ 

53.  Дайджест «И память о войне вам книга 

оставляет»   

май 2015г МЦБ 

54.  Сольный концерт Д. Полубояриновой, 

посвященный 70-летию Победы в ВОВ (с 

приглашением ветеранов войны)                   

май 2015г ДШИ 

55.  «Возвращение к истокам» – экспозиция 

семейных реликвий на открытой площадке 

9 мая 2015г В рамках районного 

мероприятия 

56.  Областная военно-патриотическая игра для 

воспитанников детских домов и интернатных 

учреждений «Русский витязь», посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

май 2015г ТОГБОУ «Караульский 

детский лом им. 

Г.В.Чичерина» (по 

согласованию); 

отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта,  

МО ВОО «Боевое 

братство»; СМИ 

57.  Проведение традиционного массового 

легкоатлетического пробега, посвященного 

памяти Героев Советского Союза – 

инжавинцев. 

май 2015г Отделы молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта, образования 

СМИ 

58.  Молодежная патриотическая акция «Свеча 

Памяти», посвященная Дню памяти и скорби  

(74-я  годовщина со дня начала ВОВ) 

май 2015г МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

59.  Создание фото-презентации о ветеранах –

земляках  «Помнит мир спасенный…..» 

май 2015г Отдел ЗАГС 

администрации района 

60.  Факельное шествие, посвященное  Дню 

памяти и скорби 

 

июнь 2015г Отдел молодежной 

политики, физкультуры 

и спорта ; МО ВОО 

«Боевое братство»; 

в/п клуб «52-ая 

параллель», СМИ 

61.  Музыкально-литературная композиция 

«Маленькие герои большой войны» 

июнь 2015г МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

62.  Вечер воспоминаний « И помнить страшно, и 

забыть нельзя» 

июнь 2015г МЦБ 

63.  Участие в областном слете поисковых 

отрядов и патриотических объединений 

«Дорогами славы и подвигов дедов» 

октябрь 

2015г. 

ИМЦ, образовательные 

организации района 

64.  Вечер-портрет «Мы родились в лихие годы» октябрь 

2015г. 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

65.  Спектакль народного театра КДЦ (Мой 

бедный Марат» (по пьесе А.Арбузова) 

октябрь 

2015г. 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

66.  Межрайонный фестиваль патриотической 

песни «С винтовкой и гармонью» 

ноябрь 

2015г 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

67.  Участие в областных турнирах по волейболу, 

боксу, легкой атлетике, футболу 

посвященные памяти Героев Советского 

Союза 

декабрь 

2014г., 

декабрь 

2015г. 

Администрация района, 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 



68.  Экскурсии на темы:  

-«Инжавинский район  в годы Великой 

Отечественной войны»,  

-«Герои ВОВ – наши земляки» 

-Все для фронта-все для Победы!» (о 

тыловиках) 

Весь период МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

69.  Пешеходные   экскурсии: - по местам 

уроженца инжавинской земли, Героя 

Советского Союза П.М. Распопова «Здесь 

жил Герой» 

- «Имена в граните» (о Мемориале в 

р.п.Инжавино) 

Весь период МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

70.  Уроки мужества на темы: 

-«Чествуем ветеранов войны» 

-«Она многое пережила, солдатская вдова» 

Весь период МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

71.  Устные журналы на темы: 

-«Они защитили нас от фашизма» 

-«Какая была война» 

-«Мы память вечную храним о подвигах 

героев» 

Весь период МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

72.  Литературно-музыкальные композиции на 

темы: 

-«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» 

-Песни, опаленные войной» 

-Нам дороги эти позабыть нельзя» 

-О чем поешь, солдатская душа?» 

Весь период МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

73.  Цикл телепередач по телерадиокомпании 

«Новый век–Инжавино» на темы: 

-«Наш край в годы ВОВ» 

-«Солдатские треугольники» 

Весь период МБУК  « Инжавинский 

краеведческий музей» 

74.  Культурное обслуживание жителей 

отдаленных и малонаселенных пунктов 

района автопоездом «Картины фронтовых 

лет» 

Весь период МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

75.  Выступление агитбригады «Едем дорогами 

войны» 

Весь период МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

76.  Выездные концертные программы народного 

хора ветеранов труда 

Весь период МБУК «КДЦ 

Инжавинского района» 

77.  Цикл кинофильмов о воинской славе и 

доблести  «Фронтовой кинотеатр»(в рамках 

областного фестиваля «киноленты, 

обожженные войной» 

Весь период Кинотеатр «Победа» 

78.  Цикл мероприятий, посвященных юбилею 

Победы (театрализованные праздники, 

тематические вечера, акции Памяти, 

концертные программа, чувствования, 

конкурсные программы и др) 

Весь период Сельские клубные 

филиалы 

79.  Благоустройство мемориалов, памятников, 

обелисков, воинских захоронений в годы 

ВОВ 

Весь период Работники            

культуры района 

80.  Подготовка фото и видео-материала о работе  

поискового отряда «Живи и помни» для 

использования в воспитательной 

деятельности образовательных организаций  

Весь период Командир поискового 

отряда В.А.Карабанов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации района  

от      .      .2014 №          -р 

 

Состав  

районного организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 

 

Яблочко В.А. - заместитель главы администрации района, председатель комитета 

Чернов С.П. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Инжавинский краеведческий музей», заместитель председателя 

комитета 

Трапезникова Т.С. - главный специалист отдела образования администрации района, 

секретарь комитета 

Члены комитета:   

Башмакова Н.Л. - депутат районного Совета народных депутатов (по согласованию) 

Вахрушева Г.А. - начальник отдела образования администрации района 

Гущина И.В. - главный редактор газеты «Инжавинский вестник» (по 

согласованию) 

Долгова Н.Ф. - директор  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Инжавинского района» 

Зоткина О.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Инжавинская СОШ» (по согласованию) 

Карабанов В.А. - командир поискового отряда «Живи и Помни» (по согласованию)                           

Крюченкова Н.А. - председатель общественного совета при администрации района, 

ветеран педагогического труда  

Кузьмин С.М. - директор ООО «Новый век − Инжавино» (по согласованию) 

Пронина О.Г. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта 

администрации района 

Ракшина Н.П. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Красивская СОШ» (по согласованию) 

Семенова В.Н. - начальник отдела ЗАГС администрации района, исполнительный 

секретарь МО «Единая Россия» 



Сотникова О.А. - начальник отдела культуры администрации района 

Трухина Т.В. - директор МБОУ ДОД «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» (по согласованию) 

 


