
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Составить и утвердить состав 

организационного комитета по подготовке 

и проведению 70-й годовщины 

празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

октябрь 

2014 

 

Глава администрации 

2. Разработать и утвердить план основных 

мероприятий по подготовке и проведению 

70-й годовщины празднования Победы в 

Великой Отечественной войне, при 

необходимости своевременно вносить 

коррективы 

 

октябрь 

2014 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике 

3. Запланировать и проводить заседания 

организационного комитета по реализации 

плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению 70-й годовщины 

празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

ежеквартально 

2014-2015 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике 

4. Создать рабочие группы в составе 

оргкомитета по реализации разделов 

плана, назначить ответственных за 

проведение мероприятий 

 

по мере 

необходимости 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике 

 

5. Составить список поручений по 

выполнению плана в установленные сроки 

 

октябрь 2014 

 

Глава администрации 

6. Организация содействия работы Совета 

ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов 

по мере 

необходимости 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций 

 

7. Организация подписки периодических 

изданий Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов 

2014-2015 Администрация 

городского округа 

город Кумертау; 

руководители 

предприятий, 

учреждений и 



организаций 

8. Организация и проведение Городской 

конференции ветеранских организаций 

2014 Заместитель главы 

администрации по 

социальной и кадровой 

политике, председатель 

Кумертауского 

городского Совета 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию) 

9. Направление писем руководителям 

организаций, предприятий, учреждений об 

организации работы и помощи ветеранам, 

труженикам тыла, ушедшим на 

заслуженный отдых 

2014 Начальник Отдела 

филиала 

государственного 

казенного учреждения 

Республиканский центр 

социальной поддержки 

населения по 

Мелеузовскому району 

и г. Мелеузу 

Республики 

Башкортостан в г. 

Кумертау 

10. Составление плана мероприятий к 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне в каждом предприятии и 

учреждении города 

2014 - 2015 Руководители 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

11. Составление сводного календарного плана 

и графика мероприятий 

2014 – 2015 Заведующий сектором 

по информационно-

аналитической работе 

администрации 

12. Организация встреч главы администрации 

с ветеранами ВОВ и ветеранами 

Афганистана города 

2014-2015 Заведующий сектором 

по информационно-

аналитической работе 

администрации 

 

 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Организовать постоянный мониторинг 

жилищно-бытовых условий жизни и 

качества жизни ветеранов ВОВ 

2014-2015 ГБУ КЦСОН; 

ГКУ РЦСПН; 

Кумертауский 

городской Совет 

ветеранов войны, труда 

Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов. 



2. Провести медицинские осмотры и 

обследования участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, 

организовав диспансерные дни приема 

специалистами в поликлиниках, выезды 

специалистов на дом  

апрель-май  

2014 - 2015 

ГБУЗ РБ ЦГБ 

г.Кумертау 

3. Организация выдачи единовременной 

материальной помощи ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла 

2015 ГКУ РЦСПН; 

ГУ «Управление 

пенсионного Фонда РФ 

в г.Кумертау » 

4. Направить ветеранов ВОВ на лечение в 

круглосуточный стационар, дневной 

стационар или стационар на дому (при 

наличии показаний) 

постоянно ГБУЗ РБ ЦГБ 

г.Кумертау 

5. Реализация республиканских и 

Федеральных законов о ветеранов. 

2014-2015 ГКУ РЦСПН; 

ГУ «Управление 

пенсионного Фонда РФ 

в г.Кумертау » 

 

 

 

 

III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕРЕМОНИИ 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Организовать торжественные 

церемонии вручения юбилейных 

медалей 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне участникам 

ВОВ и труженикам тыла 

апрель 2015 Оргкомитет 

2. Организация праздничных 

мероприятий ко Дню Победы 2014 

года (по отдельному плану) 

2014 Оргкомитет 

3. Разработка концепции проведения и 

плана мероприятий в День Победы  9 

мая 2015года (по отдельному плану) 

апрель 2015 Оргкомитет 

(рабочая группа) 

4. Организация творческих 

«фронтовых» бригад  «Катюша» для 

выступлений в трудовых коллективах 

и на предприятиях города  

2014-2015 МКУ «Управление 

культуры» 

5. Торжественный Митинг, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

23.02.2014 

23.02.2015 

Оргкомитет 

(рабочая группа) 

6. Торжественный Митинг, 

посвященный Дню Победы 

09.05.2014 

09.05.2015 

Оргкомитет 

(рабочая группа) 

 

 



IV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Открытый городской Фестиваль 

«Летят журавли» 

2014-2015 МКУ «Управление 

культуры» 

2. Городской Фестиваль народного 

творчества «Южный ветер» 

2015 МКУ «Управление 

культуры» 

3.   V Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Золотой сапсан» 

24-26.04.2014 МКУ «Управление 

культуры» 

4. Разработка и проведение цикла 

встреч, бесед, классных часов, 

посвященных70-летию  Победы в 

Великой Отечественной  войне для 

всех категорий учащихся и студентов 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования»; 

Руководители СПО, 

НПО, ВПО; 

МБУК «Кумертауский 

ИКМ»; 

Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта. 

5. Разработка и проведение конкурсов, 

викторин, тематических занятий, 

праздников для  детей дошкольного 

возраста ( по отдельному плану) 

 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования» 

 

6. Разработка, презентация и внедрение  

курса для школьников 

«КУМЕРТАУВЕДЕНИЕ» 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования»; 

Начальник архивного 

отдела; 

МБУК «Кумертауский 

ИКМ»; 

Кумертауский 

городской Совет 

ветеранов войны, 

труда Вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов. 

 

7. Организация городского конкурса 

школьных музеев и уголков боевой и 

трудовой славы  среди 

образовательных учреждений. 

 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования» 

8. Создать книгу Памяти КЦГБ 

г.Кумертау – «Медицинские 

работники в годы ВОВ» 

 

апрель 2015 ГБУЗ РБ ЦГБ г. 

Кумертау 



9. Автопробег «Спасибо деду за 

Победу!» 

09.05.2014 

09.05.2015 

Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта; 

МГЕР 

10. Организация научно-

исследовательской и поисковой 

работы в рамках Малой школьной 

академии наук 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования» 

11. Организация городского 

образовательно-спортивного 

конкурса среди военно-

патриотических клубов города  

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования»; 

Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта; 

12. Организация городского военно-

спортивного конкурса «РЕКРУТ» 

среди ПОУ 

2015 МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 

РДМ 

13. Организация городского военно-

спортивного конкурса «РЕКРУТ» 

среди школьников 

18.02.2014 КУ «Управление 

образования» 

14. Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

2014-2015 КУ «Управление 

образования»; 

ВПК «Гефест». 

15. Проведение легкоатлетической 

эстафеты  на призы газеты 

«Кумертауское время» 

май 

2014-2015 

Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта; 

КП РБ Редакция 

газеты «Время» 

16. Организация просмотра 

документального и художественного 

кино (лучших советских фильмов о 

войне) школьниками города по 

возрастам 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования» 

17. Разработка отдельного плана 

городских спортивных соревнований 

всех категорий горожан, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 

2014 Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта 

18. Организация концерта «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ ПОЕТ ПЕСНИ ПОБЕДЫ» 

2014-2015 Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта 

 

 

 

 



V. ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ И АКЦИИ 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Организация и реализация городского 

образовательного проекта «ЭШЕЛОН 

ПАМЯТИ» (по отдельному плану, 

размещенному на сайте УО) 

27.01.2014(старт) 

в течение 

2014-2015гг 

 

КУ «Управление 

образования» 

2. Организация и реализация городского 

проекта «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

(положение) 

в течение 

2014-2015гг 

МКУ «Управление 

культуры»; 

Попова Л.А. 

КУ «Управление 

образования»; 

Вершинина Е.А. 

3. Организация и проведение 

Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

май  

2014 - 2015 

Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта; 

4. Развитие проекта «КАДЕТСТВО»: 

-открытие новых кадетских классов в 

школах города и группах в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

-разработка единой воспитательной 

системы кадетских классов; 

-создание  городского кадетского хора. 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования»; 

МКУ «Управление 

культуры» 

5. Организация весенней и осенней серии 

игр интеллектуального  клуба «БРЕЙН-

РИНГ», посвященной  истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

2015 МБУ МПЦ 

«Самоцветы» 

6. Разработка и реализация  проекта 

«РЕТРО ПАРК»: 

-организация ретро-кафе; 

-клуба для ветеранов; 

-организация летнего кинотеатра с 

показом советского кино 

в течение 

2014-2015гг 

МКУ «Управление 

культуры» 

7. Организация акции «ПАМЯТЬ» в 

магазинах, торговых центрах и 

предприятиях бытового обслуживания 

по предоставлению льгот и скидок 

ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

 

2014-2015 Первый заместитель 

главы администрации 

8. Реализация проекта «Город, где старость 

в радость, город для всех возрастов» 

 

в течение 

2014-2015гг 

МАУ РИКЦ 

9. Реализация муниципальной целевой 

программы «Развитие социального 

туризма в городском округе город 

Кумертау» 

в течение 

2014-2015гг 

МКУ «Управление 

культуры» 



10. Организация акции «ГОЛУБЬ МИРА» 2014-2015 Отдел развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта; 

11. Городская акция «Открытка» май 

2014-2015 

МГЕР 

МБУ МПЦ 

«Самоцветы»; 

ГУ «Управление 

пенсионного Фонда 

РФ в г.Кумертау » 

 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Организовать информационную 

кампанию по подготовке и 

проведения 70-й годовщины 

празднования  Победы в Великой 

отечественной войне. 

 

в течение 

2014-2015гг 

Заведующий сектором 

по информационно-

аналитической работе 

администрации; 

СМИ 

2. Размещение эмблемы 70-летия  

Победы в Великой Отечественной 

войне на предприятиях, 

учреждениях, города, транспорте,  

витринах и информационных 

стендах 

 

в течение 

2014-2015гг 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

3. Создание отдельной странички на 

официальном сайте администрации 

города, посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне с ежедневной афишей 

мероприятий и  всей необходимой 

информацией. Создание 

аналогичных страничек на сайтах 

учреждений и предприятиях 

городского округа. 

 

2014 Заведующий сектором 

по информационно-

аналитической работе 

администрации  

4. Создание цикла сюжетов и 

программ на телевидении и радио 

«АРИС» 

 

2014 - 2015 ООО «ТРК «Арис» 

5. Создание видеороликов 

«Победители» 

 

 

2014 - 2015 ООО «ТРК «Арис» 



6. Обновление наружных уличных 

баннеров, разработка и размещение 

новых, посвященных 

патриотической тематике 

в течение 

2014-2015гг 

Директор МУП 

«Градостроитель»; 

ООО «ТРК «Арис» 

7. Праздничное оформление улиц и 

площадей города 

в течение 

2014-2015гг 

 

8. Праздничное оформление витрин 

магазинов и учреждений города 

в течение 

2014-2015гг 

Первый заместитель 

главы администрации 

9. Реклама мероприятий на асфальте в течение 

2014-2015гг 

МБУ МПЦ «Самоцветы» 

 

10. Размещение материалов, рубрик и 

страничек в печатных СМИ 

2014-2015 СМИ 

 

 

VII. ВОЛОНТЕРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ мероприятие дата ответственный 

1. Организация  городской 

благотворительной акции «Победа»  для 

сбора средств на проведение мероприятий 

через  Благотворительный фонд 

поддержки социальных программ 

городского округа город Кумертау 

в течение 

2014-2015гг 

Благотворительный 

фонд поддержки 

социального развития 

г.о.г. Кумертау РБ 

2. Организация и проведение городской 

волонтерской акции «НЕДЕЛЯ ДОБРА» 

 

2014-2015 Оргкомитет 

3. Работа молодежного волонтерского 

центра 

2014-215 Ведущий специалист 

отдела развития 

социальной сферы, 

молодежной политики 

и спорта 

МГЕР 

 

4. Организация тимуровской работы в 

школах города 

в течение 

2014-2015гг 

КУ «Управление 

образования» 

 

 

 

VIII. РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА И 

СОЗДАНИЮ «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ» 

 

№ мероприятие дата ответственный 
1. Реализация республиканской программы 

«Доступная среда» и  городского плана 

мероприятий (по отдельному плану) 

2014-2015 заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

инфраструктуре 

 



2. Проведение ремонтных работ в историко-

краеведческом музее и обновление 

композиций 

2014 МКУ «Управление 

культуры»; 

заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

инфраструктуре 

3. Реализация городского Плана 

благоустройства и озеленения города 

2014-2015 заместитель главы 

администрации по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

инфраструктуре 

 

IX. РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Проведение интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» среди кадетских классов и 

групп. 

 Кумертауское 

отделение 

Мелеузовского отдела 

Бельского Казачьего 

войска 

2. Фестиваль военно-патриотической песни 

для Всех возрастных групп «Весна 

Победы» 

 Кумертауское 

отделение 

Мелеузовского отдела 

Бельского Казачьего 

войска 

3. Шефство кадетских классов и групп за 

ветеранами ВОВ 

 Кумертауское 

отделение 

Мелеузовского отдела 

Бельского Казачьего 

войска 

4. Обще Фестиваль городской военно-

спортивной игры «Зарница Победы!» 

среди военно-патриотических клубов и 

кадетских классов и групп. 

 Кумертауское 

отделение 

Мелеузовского отдела 

Бельского Казачьего 

войска 

 

 

X. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 


