
 

 

 

                     

План 

по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 

76-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
№ форма проведения мероприятия дата 

проведения 

место проведения ответственные 

 

1. Военно-мемориальные мероприятия 

 

 
 

1.1. 

Организация общественных и мемориальных работ по 

приведению в порядок мемориалов, памятников воинской 

славы, мест захоронения ветеранов Великой Отечественной 

войны (уборка, благоустройство) 

апрель-май поселения 

Емельяновского 

района 

Главы  муниципальных 

образований  

 

2.Торжественно-праздничные мероприятия 

 
2.1. Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» в День 

памяти и скорби  21 июня 

в 22-00 

 Центр молодежной политики  

Отдел культуры 

МО МВД России 

«Емельяновский» 

2.2. Участие во всероссийской акции «Сад памяти» (высадка 

саженцев) 

апрель-

сентябрь 

 Администрация Емельяновского 

района 

2.3. Участие во всероссийском проекте «Великое кино великой 

страны» май-июнь 

 Отдел культуры 

Администрация Емельяновского 

района 

2.4. Организация и проведение Всероссийской акции "Георгиевская 

ленточка" 
апрель-май 

поселения  

Емельяновского 

района 

 

Центр молодежной политики  

 

2.5. Посещение участников Великой Отечественной войны Главой 

Емельяновского района, главами поселений 

 Всероссийская акция «Парад у дома ветерана»; 

5 мая 

поселения  

Емельяновского  

района 

Администрация Емельяновского 

района  

Главы  муниципальных 



 «Концерт у дома ветерана» -  поздравление ветеранов на 

дому участниками художественной  самодеятельности 

образований  

Военный комиссариат 

Отдел культуры 

2.6. Торжественно-праздничные мероприятия в поселениях района   
8-9 мая 

поселения  района Главы  муниципальных 

образований 

2.7. Всероссийская акция «Весть Победы» (колокольный перезвон в 

честь Дня Победы храмов района) 
9 мая 

 Отец Алексей  - настоятель Храма 

Святой Троицы п. Емельяново 

2.8. 1. Прохождение колонны школьников 

2. Прохождение колонны «Бессмертный полк».  

3. Митинг у мемориала Победы, посвященного  76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

4. Церемония возложения венков и цветов к "Вечному огню".  

5. Принятие присяги молодыми сотрудниками МО МВД 

России  «Емельяновский» 

6. Минута молчания, салют 

7. Праздничный концерт  «У Вечного огня»  

8. Работа интерактивных площадок 

9. Работа полевых кухонь для праздничного угощения жителей 

и гостей района солдатской кашей 

9 мая 

 

11.00 

пгт. Емельяново 

 

 

 

 

 

 

Емельяновский РДК 

 

пл. Юбилейная 

 

Администрация Емельяновского 

района  

Военный комиссариат 

Отдел культуры 

МО МВД России  

«Емельяновский» 

 

 

3.Мероприятия патриотической направленности и военно-спортивные игры 

 
3.1 Всероссийская акция «Окно Победы»  апрель-

май 

Общеобразовательные, 

дошкольные 

учреждения 

Емельяновского района 

Администрация Емельяновского 

района  

Управление образованием 

Емельяновского района 

Отдел культуры 

КЦСОН 

Общественная палата 

3.2. Муниципальный конкурс рисунков (плакатов), посвященных 

событиям ВОВ 

апрель-

май 

 

 Отдел культуры 

 

3.3. Муниципальный конкурс поэтических произведений  военной 

тематики  

апрель-

май 

Общеобразовательные, 

дошкольные 

учреждения 

Управление образованием 

Емельяновского района 

Руководители образовательных 



Емельяновского района учреждений, 

Общественная палата 

3.4. Творческий муниципальный  конкурс «Хрустальная капелька» 

(все номинации посвящены военной тематике/вокал, ДПИ) 

апрель-

май 

ДОУ Емельяновского 

района 

Управление образованием 

Емельяновского района 

Руководители  дошкольных 

образовательных учреждений 

3.5. Акция «Рекорд Победы» апрель-

май 

Общеобразовательные 

учреждения, 

Емельяновский 

дорожно-строительный 

техникум,  

Емельяновский детский 

дом 

Администрация Емельяновского 

района  

 

3.6. Первенство района по мини-футболу среди 

общеобразовательных школ 

8 мая пгт.Емельяново Управление образованием 

Емельяновского района 

Руководители образовательных 

учреждений 

Администрация Емельяновского 

района  

3.7. Турнир по греко-римской борьбе памяти Героев СССР 

Ю.Н.Герасимова и И.П. Петелина 

 п. Памяти 13 Борцов Администрация Емельяновского 

района  

 

3.8. Турнир по дзюдо памяти Героя СССР  И.С. Бородавкина 14-16 

мая 

пгт.Емельяново Администрация Емельяновского 

района  

 

3.9. Выставка «Никто не забыт …» апрель-

май 

МБУК «Емельяновский 

музей» 

МБУК «Емельяновский музей» 

3.10. Выставка «Стена памяти» апрель-

май 

Емельяновский РДК МБУК «Емельяновский музей» 

3.11. Экскурсии с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, в музей Мемориал Победы и  в районный музей 

 Красноярск,  

пгт. Емельяново 

 

КЦСОН 

3.12. Книжно-иллюстративные выставки, посвященные 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, 

в библиотеках района 

май-

июнь 

Библиотеки района Отдел культуры 

Управление образованием 

Емельяновского района 

 



3.13. Конкурс сочинений в общеобразовательных организациях 

района на тему «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945», публикация лучших работ на сайтах 

образовательных учреждений  

март-

май  

Общеобразовательные 

учреждения 

Управление образованием 

Емельяновского района 

Руководители образовательных 

учреждений 

 

 

Примечание: более точная информация о датах и времени проведения мероприятий будет сообщена дополнительно. 

 

Администрация Емельяновского района  

 

 


