
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы  

Кадыйского муниципального района 

по социальным вопросам 

 

_________Н.Н. Смолина 

15.01.2020 года                                                                                 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

Кадыйский муниципальный район 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки исполнения    

 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

 

1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия     

  

1 Торжественные митинги, посвященные  75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая 2020 года Главы сельских поселений, директора школ, специалисты 

учреждений культуры  

2 Чествование и вручение подарочных наборов и 

открыток ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

06.05.2020 – 08.05.2020 ОГБУ «Кадыйский  КЦСОН»  
специалисты по социальной работе 

3 Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

16.04-24.04. 2020 Администрация Кадыйского муниципального района, главы 

сельских поселений 

2. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечиванию памяти воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

1 Акция «Обелиск» по уборке территории в 

парках Победы. 

10.04. – 05.05.2020 

 

Все образовательные учреждения, волонтеры Победы, главы 

городского и сельских по селений 

      2 Ремонт стеллы «Слава павшим за Родину» на 

центральной площади п. Кадый 

апрель Администрация городского поселения п. Кадый 

      3 Ремонтные работы на воинском захоронении и 

могиле неизвестного солдата п. Кадый 

апрель Администрация Кадыйского  муниципального района 
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3. Научные, информационные и издательские проекты 

1 Освещение проведенных мероприятий в газете 

«Родной край» 

В течение года Отдел образования, отдел культуры, ОГБУ «Кадыйский 

КЦСОН» 

2 Размещение на сайте администрации 

Кадыйского муниципального района 

информации о проведенных мероприятиях. 

В течение года Отдел образования, отдел культуры, ОГБУ «Кадыйский 

КЦСОН» 

 

3 Районный  конкурс краеведческих волонтерских 

проектов «Военное детство моё»  

Январь-март Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Кадыйского муниципального района 

4 Цикл лекций (не менее 15) для «Клуба 

краеведческих подруг» «История ВОВ» 

Февраль – июнь (по 

средам) 

МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

5 Лекция «Герои былых времен» май МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

    

4. Выставочные проекты 

1 Выставка «Награды ВОВ»    15.04.2020 МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

2 Выставка «Модели техники и тяжелого 

вооружения времен ВОВ» 

22.04.2020 МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей», Голубкин 

Евгений  п. Вёшка 

3 Выставка «Модели стрелкового вооружения 

СА» 

22.04.2020 МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей», Синицин 

А.В., патриотическое объединение «Патриот» 

       4 Выставка «Дети фронту» В течение года МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

       5 Пополнение постоянной выставки Зала 

Воинской славы 

В течение года МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

       6 Выставка «Заслуженные награды», посвящается  

Дню Победы 

Май 2020 МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

6 Выставка писем неизвестному солдату «Солдату 

посвящается» 

Декабрь 2020 МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей», 

структурное подразделение ИКМ с.Завражье 

7 Постоянная выставка« И помнит мир 

спасённый…» 

В течение года МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

структурное подразделение ИКМ с.Завражье 

8 Пополнение и тематическое расширение 

постоянной выставки «И помнит мир 

спасённый…» 

В течение года МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

структурное подразделение ИКМ с.Завражье 

9. Цикл книжных выставок ко Дню защитников 

Отечества «Имена в истории родного края» 

«Сороковые роковые…» 

с  03.02.2020 МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 
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«Война гуляет по России,  

а мы такие молодые» 

10. Книжная выставка  + акция «Как хорошо на 

свете без войны!» 

Ко Дню памяти и скорби (22)  Дню партизан и 

подпольщиков (29) 

22.06.2020, 29.06.2020 МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

5. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 

1 Акция «Ночь в музее», наш землях Лабутин А., 

в составе легендарного экипажа К-21 

Май МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

2 Акция «Ночь  музеев» «Эти песни спеты на 

войне» (история создания песен) 

май МКУ  «Кадыйский районный краеведческий  музей» 

структурное подразделение ИКМ с.Завражье 

      3 Акция «Я читаю о войне, я знаю о войне»  27.04-07.05.2020 Детский отдел МКУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

4 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ Акция «Венок 

Памяти» 

21.06.2020 Дубковская сельская библиотека 

5 Акция памяти «О прошлом – для будущего».  21.06.2020 Завражная сельская библиотека 

6 Акция «Свеча  памяти » 21.06.2020 Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК 

      7 Участие в международной акции «Сады Памяти» апрель-май Главы сельских и городского поселений 

8 Акция помощи труженикам тыла, детям войны 

«Тепло в дом». 

ежемесячно Все образовательные учреждения, волонтеры Победы 

      9 Всероссийская общественная акция 

«Георгиевская ленточка» 

26.04-08.05.2020 Волонтеры Победы 

10 Всероссийская общественная акция – шествие 

«Бессмертный  полк» 

09.05.2020 Волонтеры Победы 

11 Акция «Солдатская каша» 09.05.2020 Волонтеры Победы 

12 Акция «Письмо солдату» 09.05.2020 Волонтеры Победы 

13 Слайд - беседа «Подвиг Ленинграда» 

 

 Дубковская сельская библиотека 

14 Урок мужества «Ленинградский День Победы»  МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

15 Патриотический час «Ленинград в блокаде»   Екатеринкинская сельская библиотека 

16 Литературно музыкальная композиция «Мы не  Завражная сельская библиотека 
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стреляли»  

Памяти детей блокадного Ленинграда 

17 Час мужества «Дорога жизни –Ладога»  Паньковская сельская библиотека 

18 Просмотр  литературы «Непокоренный  город»  Чернышевская сельская библиотека 

19 Беседа «Забвению не подлежит»  Доронинская сельская библиотека 

20 Урок мужества «Горячий снег Сталинграда»  Детский отдел МКУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

21 Час информации «День снятия блокады 

Сталинграда» 

 Доронинская сельская библиотека и музей 

22 Просмотр фильма «Сталинград»  Паньковская сельская библиотека 

23 День информации «Сталинград. Зима 1943»   Екатеринкинская сельская библиотека 

24 Патриотический час «Но Сталинград врагу не 

отдали» 

 Столпинская сельская библиотека 

25 Час информации «Дороги фронтовые»  Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК  

26 «Нам дороги эти позабыть нельзя» - видеосалон 

(ретроспективный показ фильмов о войне) 

05.04.2020 Детский отдел МКУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

27 Виртуальное путешествие «Вечная слава 

городов  Героев» 
 клуб «Почемучка» 

23.08.2020 

11.00 

Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК 

28 Час информации «День воинской славы России. 

Разгром советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Курской битве» 

11.10.2020 Доронинская сельская библиотека 

29 Беседа со слайд - презентацией «По всей Росси 

обелиски, как души, рвутся  из земли»   клуб 

«Почемучка » 

05.11.2020 

12.00 

Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК - 

     30 Час информации «И память вечная тревожит» 

День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве 1941 года 

 Екатеринкинская сельская библиотека 

31 Книжная выставка - просмотр «Легендарный 

парад 41 года» 

 Доронинская сельская библиотека, музей 

32 Выставка-просмотр «Разгром немецких войск 

под Москвой»  

5 декабря - День воинской славы России. 

 Доронинская сельская библиотека 
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33 Обзор «Одной с Отечеством судьбы» 20.03.2020 Котловская сельская библиотека 

34 Час памяти «Героические годы 

М.А.Четвертного»       (23 марта 1944года погиб 

Герой Советского Союза М.А.Четвертной 

уроженец п.Кадый) 

22.03.2020 

12.30 

Екатеринкинская сельская библиотека 

35 Час памяти «Не померкнет летопись Победы»  23 

сентября 1944года М.А. Четвертному посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза 

22.09.2020 

12.00 

Екатеринкинская сельская библиотека 

36 Вечер – путешествие «Память нетленная» по 

биографиям земляков – участников Великой 

Отечественной войны 

08.04.2020 Текунская сельская библиотека 

37 Час памяти «Хлеб и война» встреча посвященная 

труженикам тыла и детям войны. 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

09.04.2020 

11.00 

Екатеринкинская сельская библиотека 

     38 Час мужества «Герой - земляк Н.Н. Юдин» 23,30.04.2020 Ведровская, Столпинская сельские библиотеки 

     39 Книжная выставка «Во имя павших и живых» 25.04.2020 Котловская сельская библиотека 

40 Час мужества «Они ковали Победу» о земляках – 

участниках Великой отечественной войны  

03.05.2020 10:30 Паньковская сельская библиотека 

41 Интерактивный плакат + час мужества «Мои 

сражались за Родину» 

05.05.2020 МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

44 Беседа о земляках - тружениках тыла 

«Калейдоскоп интересных судеб» День 

тружеников тыла 

05.08.2020 Завражная сельская библиотека 

45 Краеведческий час «Гордимся славою предков»  

рассказ о жителях села Чернышево - участниках  

Великой Отечественной войны  

клуб «Почемучка» 

29.11.2020 Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК 

46 Патриотический час «Костромичи-полководцы 

Великой отечественной войны» 

23.04.2020 Столпинская сельская библиотека 

47 Обзор-беседа «Костромские художники – 

ветераны войны и труда» 

22.06.2020 Котловская сельская библиотека 

48 Презентация «Наше детство огнём опалила не по 27.01.2020 Ведровская сельская библиотека 
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детскому росту беда» 12.00 

49 Патриотический урок «В пятнадцать 

мальчишеских лет...» 

07.02.2020 

12.00 

Детский отдел МКУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

50 Тематический час «Пионер герой – Валя Котик» 09.02.2020 

11.00 

Лубянская сельская библиотека 

51 Час мужества «Пионеры-герои» 05.05.2020 

 

Столпинская сельская библиотека 

51 Электронная  презентация «Дети трудных лет»  

День памяти юного героя-антифашиста 

06.02.2020 

12.00 

Ведровская сельская библиотека 

52 Урок  памяти «Маленькие герои большой 

войны» ко Дню  юного  героя  антифашиста клуб 

«Почемучка» 

09.02.2020 Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК 

53 Игра «Зарница» 26.03.2020 

11.00 

Доронинская сельская библиотека, музей 

54 Патриотический час «Читаем детям о войне» 26.03.2020 Столпинская сельская библиотека 

55 Конкурс  чтецов «Строки опалённые войной»  26.03.2020 Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК 

56 Патриотический час «Тот первый день войны и 

первый шаг к Победе» День памяти и скорби 

22.06.2020 

11.00 

Ведровская сельская библиотека 

57 Акция «О подвиге вашем мы помним и знаем» 22.06.2020 

11.00 

Доронинская сельская библиотека, музей 

58 Акция «Свеча памяти» День памяти и скорби  22.06.2020 

10.00 

Екатеринкинская сельская библиотека 

59 Час истории «Их славе память потоков верна» 22.06.2020 10:30 Паньковская сельская библиотека 

60 Урок памяти «Шли на бой ребята, ровесники 

твои» 

22.06.2020 Столпинская сельская библиотека 

61 Час памяти «Забыть мы не имеем права, хоть 

сколько бы не миновало лет» День памяти и 

скорби 

22.06.2020 Текунская сельская библиотека 

62 Час общения «Памяти неизвестного солдата» 02.12.2020 Котловская сельская библиотека 

63 Акция «Свеча памяти» «Замедли шаг у обелиска, 

у вечного огня замри» День Неизвестного 

Солдата 

03.12.2020 

12.00 

Ведровская сельская библиотека 
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64 Час информации «Имя твоё неизвестно, но 

подвиг твой бессмертен» День Неизвестного 

Солдата 

03.12.2020 

10.00 

Доронинская сельская библиотека, 

музей 

65 Акция «Аллея памяти» День Неизвестного 

Солдата 

03.12.2020 

10.00 

Екатеринкинская сельская библиотека 

66 Литературный  час «Неизвестному солдату» 

День Неизвестного Солдата 

03.12.2020 Котловская сельская библиотека 

67 Патриотический час «День Неизвестного 

Солдата» 

03.12.2020  

11.00  

Лубянская сельская библиотека 

68 Литературный  вечер «Неизвестному солдату 

посвящается» 

03.12.2020 Чернышевская сельская библиотека совместно  с СДК  


