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3.

Направление персональных поздравлений
участникам, ветеранам, вдовам участников
Великой Отечественной войны, труженикам тыла в
связи с 75-й годовщиной Победы от имени главы
администрации МО «Шенкурский муниципальный
район»

К 9 мая 2020 года

Шенкурский район Администрация МО «Шенкурский
муниципальный район»
Советы ветеранов

4.

Разработка концепции праздничного тематического
оформления населенных пунктов Шенкурского
района

В течение 2019 года

Шенкурский район Администрация МО «Шенкурский
муниципальный район»

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
5.

Проведение комплексного обследования условий
жизни инвалидов, участников, вдов участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла в
целях определения их нуждаемости в получении
мер социальной поддержки

6.

Проведение диспансеризации и диспансерного
наблюдения ветеранов Великой Отечественной
войны

7.

Оказание адресной социально-бытовой помощи
ветеранам (косметический ремонт, покупка
продуктов, генеральная уборка квартир и т.п.)

8.

В течение 2019 и
2020 годов

В течение
2019 и 2020 годов

Шенкурский район Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района

Шенкурский район ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им.
Н.Н. Приорова»

Шенкурский район Зональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
к военной службе МО
«Шенкурский муниципальный
район», волонтеры
3. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов
в годы Великой Отечественной войны
Мониторинг состояния памятников,
В течение 2019 года
Шенкурский район Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района
Мемориалов.
В течение 2019 и
2020 годов
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9.

Реконструкция, ремонт и благоустройство
памятных мест, памятников и воинских
захоронений. Работы по благоустройству
площадей, скверов, парков, примыкающих к
памятникам и мемориалам, посвященным
событиям и Победе в Великой Отечественной
войне

В течение
2019 и 2020 годов

Шенкурский район Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района,
Юнармия, общественные
организации, городской совет
ветеранов, районный совет
ветеранов Шенкурского района

10.

Участие в областном конкурс проектов
патриотической направленности. Реализация
проектов по увековечению памяти погибших
воинов в годы Великой Отечественной войны
1941- 1945 годов

В течение
2019 и 2020 годов

Шенкурский район Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района,
Юнармия, общественные
организации, городской совет
ветеранов, районный совет
ветеранов Шенкурского района
Шенкурский район Отдел культуры, туризма, спорта и
молодежной политики

11. Участие в межрегиональном проекте «Дом со
звездой»

В течение 2019 и
2020 годов

4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия (9 мая 2019 и 2020 годов)
Администрация МО
В преддверии
г. Шенкурск,
12. Участие в торжественном приеме от имени
населенные пункты «Шенкурский муниципальный
Губернатора Архангельской области ветеранов
9 мая 2020 года
Шенкурского района район»
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и
Органы местного самоуправления
тружеников тыла в честь 75-й годовщины Победы
поселений Шенкурского района
в Великой Отечественной войне. Торжественные
вечера/приемы от имени главы Администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов и тружеников тыла
13. Церемонии возложения цветов к памятникам,
обелискам, местам воинских захоронений

9мая
2020 года

Администрация МО
г. Шенкурск,
«Шенкурский
муниципальный
населенные пункты
Шенкурского района район»
Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района
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9 мая
2020 года

Администрация МО
г. Шенкурск,
населенные пункты «Шенкурский муниципальный
Шенкурского района район»
Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района

15. Организация шествия «Бессмертный полк»

9мая
2020 года

г. Шенкурск,
Администрация МО
населенные пункты «Шенкурский муниципальный
Шенкурского района район»
Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района

16. Программы праздничных мероприятий,
(концерты, народные гуляния, патриотические
акции и др.)

9 мая
2020 года

г. Шенкурск,
Администрация МО
населенные пункты «Шенкурский муниципальный
Шенкурского района район»
Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района

14. Торжественные митинги в честь Победы в Великой
Отечественной войне

17. Районные конкурсы:
Конкурс чтецов «К России с любовью»;

18.

Апрель 2020 года

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»

Февраль 2020 года

Конкурс "Поёт душа ветерана"

Октябрь 2020 года

Праздничный салют в честь Дня Победы

9мая
2020 года

г. Шенкурск

Отдел культуры, туризма, спорта
и молодежной политики
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Дворец культуры и спорта
Дворец культуры и спорта

г. Шенкурск

Отдел культуры, туризма, спорта
и молодежной политики
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Дворец культуры и спорта

19. Цикл уроков мужества
посвященных битвам:
- Ленинградская
- Битва под Москвой
- Сталинградская
- Курская

«Во

имя

Победы»,

20. Вечер – встреча «Победа одна на всех»
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Январь - май

г. Шенкурск

Шенкурский районный
краеведческий музей

апрель 2020 года

г. Шенкурск

Шенкурский районный
краеведческий музей
МБУК «Шенкурская ЦБС»

в течение года

г. Шенкурск,
населенные
пункты
Шенкурского
района
г. Шенкурск

21.

Организация
и
проведение
поселенческих
конкурсов (рисунков, чтецов, эссе и др.),
посвященных 75-летию Победы в ВОВ.

март-май 2020 года

22.

Квесты по тематике ВОВ

23.

Музыкально-театрализованное представление
"Только бы не было больше войны"

март

г. Шенкурск

Дворец культуры и спорта

24.

Спектакль посвящённый 75 годовщине Победы в
ВОВ

май

Г. Шенкурск

Дворец культуры и спорта

Отдел культуры, туризма, спорта
и молодежной политики
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
Дворец культуры и спорта

5. Научные, методические, информационные и издательские проекты
5.1. Научные и методические проекты
г. Архангельск
25. Участие в региональной учебно-исследовательской
Март
Районный отдел образования
конференции «Юность Поморья» (секции
2020 года
«Краеведение», «История»)
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26. Участие в конкурсе на лучший зональный центр
патриотического воспитания и подготовки граждан
к военной службе в Архангельской области

Ноябрь 2019 года февраль 2020 года;
23 февраля 2020 года
- подведение итогов

27. Проведение Единого областного урока,
посвященного 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне

Февраль 2020 года

Архангельская
область

Зональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе МО
«Шенкурский муниципальный
район»
Образовательные Районный отдел образования
организации
Шенкурского
района

5.2. Информационные и издательские проекты
течение 2019 и 2020 годов Шенкурский район
28. Информационное сопровождение юбилейных
мероприятий во взаимодействии со средствами
массовой информации по освещению юбилейных
мероприятий
29. Размещение в населенных пунктах тематических
баннеров/плакатов/билбордов, посвященных теме
Великой Отечественной войны, с информацией,
подчеркивающей роль народа в исходе войны,
o жителях-участниках войны и тружениках тыла;
социальной рекламы соответствующей тематики в
СМИ, на уличных рекламных конструкциях
30. Участие в региональном конкурсе страниц на
школьных сайтах, посвященных юбилею Победы

В течение 2020 года

Февраль 2020 года

6. Выставочные проекты
Экскурсии
по
выставке
«Шенкурский
район
в
годы
Апрель-май 2020 года
31.
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»

Шенкурский район Администрация МО
«Шенкурский муниципальный
район»
Органы местного самоуправления
поселений Шенкурского района

Образовательные Районный отдел образования
организации
Шенкурского района
г. Шенкурск

МБУК «Шенкурский краеведческий
музей»

г. Шенкурск
32. Тематические экскурсии «Годы военные» с участием Апрель-май 2020 года
МБУК «Шенкурский краеведческий
ветеранов ВОВ и детей войны
музей»
7. Социально значимые и культурно-просветительские меропоиятия и акции, спортивные мероприятия
Февраль - май 2019 и Образовательные Зональный центр патриотического
33. Региональная акция «Знамя Победы»
2020 годов
организации
воспитания и подготовки граждан
Шенкурского района (молодежи) к военной службе МО
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34. Участие в региональном фестивале-конкурсе
военно- патриотической песни «Дорогами войны»

Апрель
2019 и 2020 годов

35. Классные часы, торжественные мероприятия,
посвященные Победе советского народа в Великой
Отечественной войне

Апрель-май
2020 года

36. Проведение Всероссийских акций «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка», «Чистый
обелиск»

Апрель-май 2019 и
2020 годов

37. Участие в областном фестивале музеев
образовательных организаций (тема «Мы вместе
ковали Победу!»)

Ноябрь 2019 года

38.

Всероссийская акция «Свеча памяти»

22 июня
2019 и 2020 годов

г. Коряжма

«Шенкурский муниципальный
район»
Дворец культуры и спорта

Образовательные Районный отдел образования
организации
Шенкурского
района
Шенкурский район Отдел культуры, туризма, спорта
и молодежной политики
администрации МО «Шенкурский
муниципальный район»
МБУК «Шенкурская ЦБС»
Районный отдел образования
г. Архангельск

Шенкурский район МБУК «Шенкурская ЦБС»

39. Военно-патриотические и юнармейские отряды
в детских оздоровительных лагерях Шенкурского
района

Июнь - август
2019 и 2020 годов

Шенкурский
район

Районный отдел образования,
Юнармия

40. Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Воздушно-десантных войск

2 августа
2019 и 2020 годов

г. Шенкурск

Зональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе МО
«Шенкурский муниципальный
район»
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41. Мероприятие к профессиональному празднику День танкиста

10 сентября
2019 И 2020 ГОДОВ

г. Шенкурск

42. Мероприятия к Памятной дате России - День
неизвестного солдата

3 декабря
2019 и 2020 годов

г. Шенкурск

43. Мероприятие к Памятной дате России - День
Героев Отечества

9 декабря
2019 И 2020 ГОДОВ

г. Шенкурск

Проведение Единой акции школьных библиотек
44. «Читаем детям о войне»

Февраль - апрель 2020
года

Февраль 2020 года
45. Участие в региональном конкурсе сочинений
«Великая Отечественная война в истории семьи»
для обучающихся 4-7 классов
Февраль 2020 года
46. Участие в региональном конкурсе на лучшее эссе
o Великой Отечественной войне «Поклонимся
великим тем годам» для обучающихся
8-11 классов
47. Участие в региональном заочном конкурсе
Март-май 2020 года
профессионального мастерства школьных
библиотекарей Архангельской области «Великой
Победе посвящается»
48. Участие в областном фестивале детскоАпрель 2020 года
юношеского творчества «Событие», посвященному
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов (чтецы, театральные
коллективы)

Зональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе МО
«Шенкурский муниципальный
район»
Зональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе МО
«Шенкурский муниципальный
район»
Зональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе МО
«Шенкурский муниципальный
район»
Районный отдел образования

Образовательные
организации
Шенкурского района
Архангельская
Районный отдел образования
область
Архангельская
область

Районный отдел образования

Архангельская
область

Районный отдел образования

г. Архангельск

Районный отдел образования
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49. 55-й легкоатлетический пробег посвящённый
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне

9 мая 2020 года

г. Шенкурск

50. Участие в областном финале военно-спортивной
игры «Зарница-2020»

Май 2020 года

г. Мирный

51. Участие в областном финале военно-спортивной
игры «Зарничка-2020»

Сентябрь 2020 года

г. Онега

Отдел культуры, туризма, спорта
и молодежной политики

Районный отдел образования

Районный отдел образования

