
Приложение № 1 к Постановлению
Администрации муниципального

образования «Город Можга» № 36
от 20.01.2020 г. «Об утверждении плана

мероприятий, посвященных
празднованию  Года памяти и славы в РФ

на территории муниципального образования
«Город Можга»

План мероприятий муниципального образования «Город Можга», посвященных
Году памяти и славы в РФ

№ Мероприятия Срок Ответственные

1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия. Социально-значимые и
культурно-просветительские мероприятия и акции

1.1 Городская олимпиада по школьному
историческому краеведению
(творческое задание «Как сохраняется
память о ВОВ в моем городе»)

22 января Дом детского
творчества

1.2 Информационный  час «День снятия
блокады Ленинграда» для 5-8 классов
СОШ № 9

27 января ДК «Дубитель»

1.3 Спектакль «Рядовые» народного
молодежного театра «Заповедник»

29 января КЦ «СВЕТ»

1.4 Урок Мужества ко Дню памяти воинов
357-й стрелковой дивизии

январь Музей «Набат памяти»

1.5 Всероссийская акция «Блокадный хлеб».
Урок Мужества ко Дню полного снятия
блокады Ленинграда

27 января Все учреждения
культуры и
молодежной политики

1.6 Конкурс стихов о войне «Проклиная
войну» среди поэтов города

Январь-май Центральная городская
библиотека

1.7 Зональный отборочный тур
международного конкурса «Мужское
певческое братство»

1 февраля
10.00

ДК «Дубитель»

1.8 Познавательная программа  «Военное
детство» для 3-4 классов СОШ № 9

10 февраля ДК «Дубитель»

1.9 «Музыкальный калейдоскоп»,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

19 февраля Дом детского
творчества

1.10 Торжественное городское мероприятие
«О Родине, о мужестве, о славе»,
посвящённое Дню защитника Отечества

20 февраля ДК «Дубитель»

1.11 Концерт, посвященный дню защитника
отечества «Славься, Отечество…»

23 февраля ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

1.12 Городской конкурс регионального этапа
Всероссийского конкурса лидеров
детских общественных объединений
«Лидер XXI века»
- Творческая работа (эссе, статья) «Мой
вклад в сохранение памяти о Великой

26 февраля Дом детского
творчества



Отечественной войне в моем городе»

1.13 Бал «Памяти и Славы», посвященный
Году памяти и славы в РФ для учащихся
8-11 классов общеобразовательных школ,
студентов I-IIкурса ССУЗов города

18 февраля МЦ «Доверие»

1.14 Марафон добрых дел «За 75 дней до 75-
летия Победы»

С 20 февраля
до 9 мая

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики, предприятия,
организации,
учреждения города

1.15 Урок Мужества. Сталинградская битва февраль Музей «Набат памяти»
1.16 Тематическое мероприятие «2-е

Московское пулеметное училище –
кузница кадров»

февраль Музей «Набат памяти»

1.17 Патриотический месячник «Эхо войны» Февраль Центральная городская
библиотека

1.18 Подведение итогов участия школы в
общероссийском проекте по созданию
мультимедийной галереи историко-
мемориального комплекса «Дорога
памяти», посвященного 75-летию
Великой Победы

Февраль СОШ №1

1.19 Конкурс песни и строя «Песня в
солдатской шинели»

Февраль СОШ №4, СОШ №5

1.20 Месячник военно-патриотической
работы «Во Славу Отечества»
(по отдельному плану)

Февраль СОШ №6

1.21 Концерт «Дорогами войны» Февраль СОШ №9
1.22 Открытый зональный конкурс юных

исполнителей на народных инструментах
«Музыкальный звездопад», посвященный
75-летию Великой Победы

14 марта Детская школа
искусств

1.23 Конкурс буктрейлеров для 5-8 классов
«Книги о военном детстве (по книгам А.
Лиханова)»

Март-май Детская библиотека

1.24 Тематическое мероприятие «Незабудки
Победы» о женщинах на фронте

март Музей «Набат памяти»

1.25 Час поэзии для пенсионеров «Стихи ведь
тоже воевали: стихи о войне»

март Центральная городская
библиотека

1.26 Соревнования по робототехнике
посвященные 75-летию окончания
Великой Отечественной войны

март Станция юных
техников

1.27 Общешкольный фестиваль песни и танца
«Спасибо Вам, ветераны, за наше
счастливое детство!»

март СОШ №1

1.28 Участие в региональном этапе
Всероссийского фестиваля народного

Март-апрель г.Ижевск



творчества «Салют Победы»
1.29 Участие в Республиканском фестивале

любительских театров «Победная весна»
Март-апрель г.Ижевск

1.30 Общешкольная пиар-акция «Золотая
полка книг о Великой Отечественной
войне»

Март-апрель СОШ №1

1.31 Презентация выставки «Жить и
помнить», посвященной 75-летию
Великой Победы

15 апреля Историко-
краеведческий музей

1.32 Тематическое мероприятие «Битва за
Берлин». Памятная дата военной
истории.

16 апреля Музей «Набат памяти»

1.33 Всероссийская акция «Диктант Победы» 24 апреля Музей «Набат памяти»,
Централизованная
библиотечная система

1.34 Мероприятие ко Дню освобождения
узников концлагерей

апрель Музей «Набат памяти»

1.35 Тематический вечер для пенсионеров
«Песня ходит на войну: о военных песнях
ВОВ»

Апрель Центральная городская
библиотека

1.36 Встреча поколений,  в честь  45- летия со
дня открытия мемориала воинам-
можгинцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны (6 мая 1975)

Апрель Историко-
краеведческий музей

1.37 Квест-игра «Памятники героям ВОВ в  г.
Можге», «Дети Победы. 1944»

Апрель СОШ №6

1.38 Конкурс рисунков, посвященный 75-
летию окончания Великой
Отечественной войны

Апрель Станция юных
техников

1.39 Презентация книги «Рассказ солдата и о
солдате»

Апрель Дом детского
творчества

1.40 Участие в Республиканском конкурсе
хоров ветеранов «Мы славим Победу во
все времена»

Апрель г.Ижевск

1.41 Проведение акции «Лес Победы» по
высадке саженцев елочек

Апрель-май,
сентябрь-
октябрь

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики, Управление
образования,
Комплексный центр
социального
обслуживания
населения г.Можги

1.42 Создание фотоальбома о ветеранах ВОВ,
обслуживаемых на дому

2 квартал Комплексный центр
социального
обслуживания
населения г.Можги

1.43 «Великая Победа» конкурс детских
рисунков

апрель-май КСЦ «Можга»

1.44 Акция "75 добрых дел, посвященных
Победе"

апрель-май СОШ №10

1.45 Акция «75 пятерок – это моя Победа» Апрель-май Управление



образования
1.46 Всероссийская акция «Георгиевская

лента»
май МЦ «Доверие»

1.47 XIX Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памяти
Ветерана ВОВ, Ветерана труда ОАО
"Свет" А.П. Обрезкина (на базе
Агропромышленного колледжа)

01-03 мая Дом детского
творчества

1.48 Стрелковые поединки, посвященные Дню
Победы

3 мая «Авиаклуб» г.Можги

1.49 Встреча «Поезда Победы» 4 мая Железнодорожный
вокзал г.Можги

1.50 Городской турнир по татарской борьбе,
посвященный Году памяти и славы в РФ

05 мая МЦ «Доверие»

1.51 «У вечного огня» - конкурс стихов и
песен среди ветеранов г. Можги.

6 мая КЦ «СВЕТ»

1.52 Открытый городской турнир по
НОВУСУ в клубе настольных
спортивных игр для людей с
ограниченными возможностями

6 мая ДК «Дубитель»

1.53 Награждение ветеранов ВОВ 1941-1945
годов юбилейной медалью «75 лет
Победы в ВОВ 1941-1945гг». Вручение
поздравления Президента РФ

май Администрация города,
Управление
социальной защиты

1.54 Торжественное городское мероприятие
«Пришла весна – весна Победы»,
посвящённое 75-летию Победы  в ВОВ

7 мая ДК «Дубитель»

1.55 Шахматный турнир между учащимися
общеобразовательных учреждений
города и ветеранами шашечного спорта, в
рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне

07 мая МЦ «Доверие»

1.56  Школьная акция «Голубь мира -  голубь
Победы»

7 мая СОШ №6

1.57 Торжественное мероприятие у «Аллеи
Героев» (посвящение 1-классников в
сабуровцы)

8 мая СОШ №6

1.58 Урок мужества (военно-историческая
реконструкция боя)

8 мая КЦ «СВЕТ»

1.59 Торжественное мероприятие у памятника
«Салют погибшим!»

9 мая СОШ №6

1.60 Легкоатлетическая эстафета мира.
Всероссийская акция «Песни памяти»

9 мая Сектор по физической
культуре и спорту

1.61 Городское торжественное мероприятие,
посвященное 75-ой годовщине победы
в Великой Отечественной войне у
Мемориала, церемония возложения
венков, гирлянд славы предприятиями,
учреждениями, организациями города.

9 мая КЦ «СВЕТ»

1.62 Участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк»

9 мая ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

1.63 Участие в арт-проекте «РиоРита – 9 мая ДК «Дубитель», КЦ



радость Победы» (организация
танцевальной площадки на центральной
площади под музыку 1940-х годов)

«СВЕТ»

1.64 Праздничные гуляния на центральной
площади. Праздничный фейерверк

9 мая Учреждения культуры

1.65 Торжественное заседание клуба
«Фронтовые подруги»

9 мая Музей «Набат памяти»

1.66 Литературная гостиная «Строки
опалённые войной» в клубе
«Вдохновение» для людей с ОВЗ

13 мая ДК «Дубитель»

1.67 Акция «Семейная реликвия» -  «Память о
войне»

13 мая Историко-
краеведческий музей

1.68 Всероссийская акция «Ночь музеев» 18 мая Музей «Набат памяти»,
историко-
краеведческий музей

1.69 Спектакль «Рядовые» по мотивам пьесы
А.Дударева Народного молодежного
театра  «Заповедник»

 май КЦ «СВЕТ»

1.70 Флешмоб  на школьной площади с
участием классных коллективов,
родителей, ветеранов войны и трудового
фронта микрорайона школы с
исполнением военных песен и
возложением цветов к памятным местам
микрорайона

май СОШ №1

1.71 Акция «Георгиевская лента»,  «Ветеран
живёт рядом»

май СОШ №7

1.72 Торжественное мероприятие «Звезда
памяти»

май Гимназия №8

1.73 Неделя памяти «Нам жить и помнить» май СОШ №9
1.74 Открытие Вахты Памяти у Мемориала

воинам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной Войны

май ДК «Октябрь»-ЦНК,
Детская школа
искусств

1.75 Мероприятие «Поезд победы» май Детский дом
1.76 Поздравление ветеранов  на дому с

концертными номерами и вручением
сувениров

Май Комплексный центр
социального
обслуживания
населения г.Можги

1.77 Оформление стенда «Наши земляки –
герои Великой Отечественной войны»

май Комплексный центр
социального
обслуживания
населения г.Можги

1.78 Турнир по футболу, посвященный Дню
Победы

май Сектор по физической
культуре и спорту

1.79 Республиканские соревнования по
художественной гимнастике «Майские
звездочки»

май Сектор по физической
культуре и спорту

1.80 Комплексная спартакиада школьников Сентябрь-май Детская юношеская
спортивная школа

1.81 Участие во всероссийской акции «Сад
памяти» (посадка саженцев плодовых и

май МЦ «Доверие»,
предприятия,



цветущих деревьев) учреждения и
организации города

1.82 Литературный спектакль по рассказу
Ю. Яковлева «Реликвия»

май Детская школа
искусств

1.83 Открытый турнир по Армейскому
рукопашному бою, посвященный Дню
Победы

Май «Авиаклуб» г.Можги

1.84 Участие во всероссийской акции «Песни
памяти на стадионах» (исполнение песен
Победы на спортивных мероприятиях)

май Сектор по физической
культуре и спорту

1.85 Отчетный концерт школы, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

май Детская школа
искусств

1.86 Мастер-класс по изготовлению
поздравительных открыток, викторины
для взрослых и детей на тему « Что  ты
знаешь о войне»

май Историко-
краеведческий музей

1.87 Литературно – музыкальная композиция
«Цветет сирень под мирным небом»,
посвященная  Дню Победы

май Центральная городская
библиотека

1.88 Защита групповых проектов,
посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

май СОШ №4

1.89 Акция «Подарок ветерану» май СОШ №5
1.90 Конкурс чтецов: «Этот день мы

приближали как могли…»
май СОШ №5

1.91 Вечер памяти маршала авиации Ф.Я.
Фалалеева

июнь ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

1.92 Встреча с тружениками тыла «Война в
моей судьбе»

июнь Комплексный центр
социального
обслуживания
населения г.Можги

1.93 День памяти и скорби 22 июня Музей «Набат памяти»

1.94 Акция «Свеча памяти» 22 июня ДК «Дубитель»

1.95 Всероссийская акция «Великое кино
великой страны» (бесплатный показ
художественного фильма «Судьба
Человека» реж. С.Бондарчук по
одноименному рассказу М.Шолохова)

22 июня КСЦ «Можга»

1.96 Урок Мужества. Курская битва июль Музей «Набат памяти»
1.97 Урок Мужества. Окончание второй

мировой войны
сентябрь Музей «Набат памяти»

1.98 Осенний кросс среди учащихся
общеобразовательных школ города
посвященный Году памяти и славы в РФ

13 сентября МЦ «Доверие»

1.99 Встреча поколений, посвященная детям
войны и труженикам тыла (к
Международному Дню пожилых)

октябрь Музей «Набат памяти»

1.100 Акция «Ветеран живет рядом» Октябрь СОШ №3



1.101 Всероссийская акция. Ночь искусств
«Война и творчество»

Ноябрь Музей «Набат памяти»,
историко-
краеведческий музей

1.102 Урок мужества «Герои – наши земляки»
(Гасников М.И.,  Евдокимов Г.П.,
БайбородовИ.П., Киршин М.В.,
Астраханцев П.А.)

Ноябрь ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

1.103 Конкурс чтецов, посвященный
прапорщику А.А. Городилову,
празднованию 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
«О мужестве, доблести, славе…»

ноябрь СОШ №3

1.104 Городская интеллектуально-развивающая
программа  «О подвигах, о доблести, о
славе»

ноябрь Центр дополнительного
образования детей

1.105 Урок Мужества. День неизвестного
солдата

03 декабря Музей «Набат памяти»

1.106 Урок Мужества. День Героев Отечества 09 декабря Музей «Набат памяти»
1.107 Квест «Давайте вспомним о войне» Январь-декабрь Центральная городская

библиотека
1.108 Поэтический вечер «Рифмы памяти,

строки Победы: стихи о войне 1941-45-й»
Январь-декабрь Центральная городская

библиотека
1.109 Беседа «Минувших дней живая память:

фильмы  о Великой Отечественной
войне»

Январь-декабрь Центральная городская
библиотека

1.110 Беседа «Нарисованная война: художники
о войне»

Январь-декабрь Центральная городская
библиотека

1.111 Познавательно-игровая программа «Идёт
по улице солдат» для дошкольников и
начальных      классов

Февраль-
декабрь

Историко-
краеведческий музей

1.112 Мультимедийная беседа «Подвиг
великий и вечный» для старших классов
и студентов

Февраль-
декабрь

Историко-
краеведческий музей

1.113 Беседа «Дети  войны », «Дети блокадного
Ленинграда» для 3-5 классов

Февраль-
декабрь

Историко-
краеведческий музей

1.114 Всероссийский исторический проект
«Лица Победы» (создание
информационного портала об участниках
ВОВ)

В течение года Музеи, библиотеки
города

1.115 Участие в Республиканском этапе
Всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы»

В течение года Учреждения культуры

1.116 Участие волонтеров в проведении
основных торжественных мероприятий

В течение года МЦ «Доверие»

2. Мероприятия по благоустройству памятных мест и увековечению памяти



воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

2.1 Субботник по благоустройству памятных
мест и воинских захоронений

апрель Управление
образования,
управление заказчика,
предприятия и
организации города

2.2 Установка мемориальных знаков на
воинских захоронениях

апрель Управление культуры

2.3 Благоустройство аллеи от мемориала
погибшим воинам в годы ВОВ до
центральной площади

Срок сдачи
сентябрь-
октябрь

Управление по
градостроительству и
ЖКХ

2.4 Ремонт и реконструкция объекта
культурного наследия регионального
значения «Памятник рабочим завода
«Дубитель», погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»

В течение года Администрация МО
«Город Можга»

2.5 Проведение с участием волонтеров и
поискового отряда «Набат памяти» в
республиканских архивах работы по
поиску и установке судеб
военнослужащих, погибших во время ВОВ
1941-1945 годов, на основе сведений,
имеющихся в открытом доступе на сайтах
Минобороны России в сети интернет

В течение года Музей «Набат памяти»,
Военкомат

2.6 Комплексное праздничное оформление
улиц города и фасадов здания

Май Управление по
градостроительству и
ЖКХ

2.7 Экспедиция поискового отряда «Набат
памяти» в г.Любань Ленинградской
области

Апрель-май Поисковый отряд
«Набат памяти»

3. Медиапроекты и информационное сопровождение мероприятий, посвященных
Году памяти и славы

3.1 Подготовка статей по истории Великой
Отечественной войны на основе архивных
документов

В течение года Центральная городская
библиотека, Архивный
отдел, Редакция газеты
«Можгинские вести»

3.2 Цикл передач, посвященных Году памяти и
славы

В течение года Телерадиокомпания
«Моя Можга»

3.3 Участие во Всероссийском проекте
«Памяти Героев» (оформление плакатов,
размещение информации о героях ВОВ в
сети интернет)

В течение года МЦ «Доверие»,
телерадиокомпания
«Моя Можга»

3.4 Реализация медиапроекта «75 судеб к
юбилею Победы»  об участниках и
ветеранах Великой Отечественной войны в
социальных сетях

В течение года Музей «Набат памяти»

3.5 Реализация медиапроекта «Солдатская
память»  о можгинцах - ветеранах Великой
Отечественной войны и тружеников тыла в
социальных сетях

В течение года Историко-
краеведческий музей




