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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению празднования 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне в Каргопольском районе 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

 исполнения 

Исполнители 

 

 1. Организационные мероприятия 
 

1.  Ремонт обелисков памяти воинов, 

павших в годы ВОВ 

апрель  

2016 

Муниципальные образования-

поселения 

2.  Благоустройство территорий города 

и муниципальных образований 

поселений, благоустройство у 

мемориалов, обелисков, 

косметический ремонт памятников, 

обелисков и памятных досок 

до 1 мая 

2016 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений города, 

администрации МО поселений 

3.  Торжественный прием главы МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» с участниками и   ветеранами  

Великой Отечественной войны                  

5 мая 2016 Администрация МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

4.  Благоустройство воинских 

захоронений 

5-8 мая  

2016 

Администрации МО поселений, 

руководители ОУ,  

КПК, КИТ  

5.  Направление персональных 

поздравлений участникам ВОВ в 

связи с 71-й годовщиной  Победы в 

ВОВ 

до  9 мая 

2016  

Администрация МО 

«Каргопольский муниципальный 

район»,  администрации  МО 

поселений, ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому району»   

6.  Организация работы  бригады 

скорой помощи во время 

праздничных мероприятий  

8-9 мая 

2016 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. 

Н.Д.Кировой» 

7.  Предоставление транспортных услуг 

участникам и ветеранам ВОв  

4-6 мая 

2016 

ГБУ СОН АО «Каргопольский 

КЦСО» 

8.  Организация дежурства Почетных 

караулов образовательных 

учреждений у монументов и 

памятников защитникам Отечества в 

годы ВОВ 

9 мая 

2016 

 

руководители ОУ 

9.  Организация встречи глав 

муниципальных образований, 

руководителей предприятий, 

учреждений и организаций с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны                          

апрель - май  главы муниципальных 

образований, руководители 

предприятий, учреждений и 

организаций 

10.  Посещение на дому ветеранов  

Великой Отечественной войны  

май 

2016 

Районный Совет ветеранов, 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому району», 



главы муниципальных 

образований 

11.  Заседание организационного 

комитета по проведению 

мероприятия 

по отдельному 

плану 

Администрация МО 

«Каргопольский муниципальный 

район»  

12.  Заседание районного Совета 

ветеранов 

по отдельному 

плану 

Районный Совет ветеранов, 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому району» 
 

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни  

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним. 
 

13.  Проведение диспансерного   

обследования ветеранов Великой          

Отечественной войны, вдов 

погибших  (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны, лиц, награжденных  знаком 

"Житель блокадного Ленинграда"    

в течение 

года 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ 

им. Н.Д. Кировой» 

14.  Сверка численности участников и 

инвалидов войны, тружеников тыла 

апрель 

2016  

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому району» 

15.  Обследование проживания 

участников и ветеранов ВОв, 

определение нуждающимся видов и 

форм социального обслуживания 

апрель-май 

2016 

ГБУ СОН АО «Каргопольский 

КЦСО» 

 

3. Торжественные и культурные мероприятия. 
 

16.  Участие в торжественном приеме 

Губернатора Архангельской области, 

ветеранов  Великой Отечественной 

войны,   посвященном  

празднованию 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

6 мая 2016 Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

17.  Митинг - концерт 6 мая 2016 

15.00 

парк им. Капустина 

Мартынова Лидия 

Александровна 

18.  «Споемте, друзья!» (программа для 

ветеранов, тружеников тыла, детей 

войны за чашкой чая) 

6 мая 2016  

14.00 

МВЦ 

 (ул. Ленина, 40) 

ГБУК «Каргопольский 

историко-архитектурный и 

художественный музей» 

19.  Праздничный концерт хора 

«Светилен» 

7 мая 2016 

17.00 

ц. Зосимы и 

Савватия 

ГБУК «Каргопольский 

историко-архитектурный и 

художественный музей» 

20.  Заупокойная лития о погибших в 

Великой Отечественной войне. 

8 мая 2016   

12.00 

Обелиск на 

городском 

кладбище 

Благочинный Каргопольского 

округа Священник Андрей 

Усачев 

21.  Праздничная программа «Этот 

праздник со слезами на глазах» 

8 мая 2016  

19.00 

Музейный дворик  

ГБУК «Каргопольский 

историко-архитектурный и 

художественный музей» 

22.  Фотосалон «В одном строю…» на 

выставке «Маленький город 

Великой войне» 

8 мая 2016 

17.00-22.00 

МВЦ 

ГБУК «Каргопольский 

историко-архитектурный и 

художественный музей» 



 (ул. Ленина, 40) 

23.  «Во славу Победы!» торжественный 

митинг 

09 мая 2016   

11.00-12.00 

Ивановская 

площадь 

МБУК «Каргопольский МКЦ» 

24.  «Песни Победы» концерт  09 мая 2016 

12.00-13.00 

Ивановская 

площадь 

МБУК «Каргопольский МКЦ» 

25.  «На привале» массовое гуляние 09 мая 2016  

20.00-23.00  

Ивановская 

площадь 

МБУК «Каргопольский МКЦ» 

26.  Митинги, концерты, массовые 

гуляния 

8-9 мая 2016 

поселения района 

МБУК «Каргопольский МКЦ» 

27.  Смотр-конкурс Почетных караулов 

образовательных учреждений 

февраль 2016 Управление образования 

28.  Участие во всероссийских акциях 

«Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Солдатская каша» 

апрель-май 

2016 года 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

29.     
 

4.  Информационно–пропагандистские мероприятия. 
 

30.  Публикаций в газете «Каргополье» 

специальных выпусков, 

посвященных Дню Победы, 

размещение информации на сайте 

муниципального образования 

"Каргопольский муниципальный 

район", посвященной празднованию 

71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель – май 

2016 

ГАУ  АО  ИД «Каргополье» 

Администрация МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

31.  Проведение в образовательных 

учреждениях комплекса 

воспитательных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

(патриотические акции, творческие 

конкурсы, научно-

исследовательские конференции, 

уроки мужества, тематические 

классные часы, операция «Забота» 

по оказанию помощи ветеранам 

войны и труженикам тыла) 

январь-декабрь 

2016 

Образовательные организации 

32.  Выставка плакатов участников 

конкурса «Нет терроризму и войне» 

1-9 мая 2016 ГБУК «Каргопольский историко-

архитектурный и художественный 

музей» 

33.  Трудовая акция «Я люблю свой 

город» 

4-6 май 2016 Управление образования 

34.  Выставка «Маленький город в 

Великой Войне» 

май 2016 ГБУК «Каргопольский историко-

архитектурный и художественный 

музей» 

35.  Выставки, литературно-

музыкальные композиции, 

январь-май 2016 

библиотеки 

МБУК «Каргопольская ЦБС» 



тематические вечера, посвященные 

Дню Победы. 

района и города 

36.  Акция «Поздравительная открытка» апрель-май 2016 Управление образования 

37.  Выпуск газеты Центра «Луч 

надежды»  

апрель-май 2016 ГБУ СОН АО «Каргопольский 

КЦСО» 

38.  Акция «От чистого сердца» апрель-май 2016 ГБУ СОН АО «Каргопольский 

КЦСО» 
 

5. Спортивные мероприятия 
 

39.  Турнир по волейболу «Кубок 

Победы» среди мужских и женских 

команд  

7-8 мая Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

МОУ ДОД ДЮСШ 

40.  Финал военно-спортивной игры 

«Зарница-2015» 

28-29 апреля 

2016 

Управление образования 

41.  Финал военно-спортивной игры 

«Зарничка-2016» среди 

обучающихся 5-8 классов 

март 2016 Управление образования 

42.  Майская легкоатлетическая эстафета 

среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

5 мая 2016 

16.00 

городской 

стадион 

МОУ ДОД ДЮСШ 

43.  Турнир по настольному теннису, 

посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

27-29 апреля 

2016 

Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

 

44.  Турнир по шашкам, посвященный 

71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 май 2016 Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

 

45.  Турнир по мини-футболу, 

посвященный 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

28 апреля -8 мая 

2016 

Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

 

46.  Велопробег, посвященный 71-й 

годовщине Победе в ВОв. 

9 мая 2016  

13.00 

Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

47.  Подведение итогов Спартакиады 

мужских команд МО 

«Каргопольский муниципальный 

район» 

9 мая 2016 

14.00 

Ивановская  

площадь 

Отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма 

 


