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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Великого Новгорода
от 28.04.2014 № 2217
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия
2

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

3
4
1. Организационные мероприятия
Создание городского организационного
апрель
комитет культуры и молодежной политики совместно с
комитета по вопросам подготовки и
2014 г.
комитетом муниципальной службы Администрации
проведения мероприятий, посвященных
Великого Новгорода
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне
Проведение
заседаний
городского
2014 - 2015 гг.,
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
организационного комитета по вопросам
ежеквартально
культуры и молодежной политики, муниципальной
подготовки и проведения мероприятий,
службы, архитектуры, градостроительства и земельных
посвященных
празднованию
70-летия
ресурсов;
Новгородская
городская
организация
Победы в Великой Отечественной войне
Новгородской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (далее - городской
совет ветеранов) (по согласованию)
Проведение заседания Совета по культуре I полугодие 2014 г. комитет
культуры
и
молодежной
политики
при Мэре Великого Новгорода на тему
Администрации Великого Новгорода
"Подготовка и проведение мероприятий,
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1

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2
посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне"
Организация работы:
по установке бюста Герою Советского
Союза Я.Ф. Павлову;
по установке памятного знака "Мирным
жителям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны"
Организация работы по увековечиванию
памяти новгородцев - Героев Советского
Союза и Героев Советского Союза,
совершивших подвиг на новгородской земле
Проведение научно-практической конференции "Волховский фронт - бои и герои. От
70-летия к 70-летию"

3

4

2014 - 2015 гг.

комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, архитектуры,
градостроительства и земельных ресурсов; городской
совет ветеранов (по согласованию)

2014 - 2015 гг.

комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, архитектуры,
градостроительства и земельных ресурсов; городской
совет ветеранов (по согласованию)
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, по образованию;
Новгородское областное отделение Всероссийской
общественной организации "Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры" (по согласованию)
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
муниципальной службы, культуры и молодежной
политики

февраль 2015 г.

Определение порядка и организация январь - май 2015 г.
процедуры вручения ветеранам Великой
Отечественной войны юбилейной медали
"70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов"
2. Социальная защита инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны
Проведение
вечеров-встреч
ветеранов
апрель - май
комитет по социальным вопросам
Великой Отечественной войны, при2014 - 2015 гг.
Великого Новгорода
обретение подарков ветеранам Великой
Отечественной войны для вручения по
месту жительства, оказание социальной

Администрации
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1

2.2.

2
поддержки
ветеранам
Великой
Отечественной войны, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Обследование
социально-бытовых
и
жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны

3.1.

Разработка
концепции
праздничного
оформления города к 70-летию Победы

3.2.

Организация
города

3.3.

4.1.

праздничного

оформления

3

4

2014 г.

комитеты Администрации Великого Новгорода: по
социальным вопросам, по управлению жилищнокоммунальным хозяйством и охране окружающей среды;
областное автономное учреждение социальной защиты
"Новгородский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов "Забота"
(по согласованию), городской совет ветеранов (по согласованию)
3. Оформление города
май - июнь
2014 г.

комитет архитектуры, градостроительства и земельных
ресурсов Администрации Великого Новгорода

комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов,
культуры и молодежной политики; МАУК "Новгородская Дирекция по организации праздников"
Цветочное
оформление
памятников,
2014 - 2015 гг.
комитет по управлению жилищно-коммунальным
воинских захоронений и мемориалов на
хозяйством и охране окружающей среды Администрации
территории Великого Новгорода
Великого Новгорода, МБУ "Городское хозяйство"
4. Благоустройство территориальных воинских захоронений и памятных мест
Инвентаризация
мемориальных
досок,
памятных знаков, воинских захоронений и
мемориалов, подготовка предложений по
ремонту, реконструкции и замене мемориальных досок, посвященных героям и

апрель - май
2014 - 2015 гг.

2014 г.

комитет по управлению жилищно-коммунальным
хозяйством и охране окружающей среды Администрации
Великого Новгорода, отдел культурного наследия
комитета
культуры
и
молодежной
политики
Администрации Великого Новгорода, МБУ "Городское
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1
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.
5.2.

5.3.

2
3
4
событиям Великой Отечественной войны
хозяйство"
Осуществление контроля за состоянием
2014 - 2015 гг.
контрольно-административное управление Администравоинских
захоронений,
мемориальных
ции Великого Новгорода
комплексов, памятников и обелисков
Выполнение
работ
по
текущему
2014 - 2015 гг.
комитет по управлению жилищно-коммунальным
содержанию
воинских
захоронений,
хозяйством и охране окружающей среды Администрации
мемориальных комплексов и мемориальных
Великого Новгорода, МБУ "Городское хозяйство"
досок на территории Великого Новгорода
Выполнение
ремонтных
работ
2014 - 2015 гг.
-"мемориальных комплексов, памятников,
воинских захоронений
Проведение государственной историко2014 - 2015 гг.
отдел культурного наследия комитета культуры и
культурной экспертизы на объектах,
молодежной политики
Администрации Великого
увековечивающих
события
Великой
Новгорода
Отечественной войны на территории Великого Новгорода
5. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые, образовательные, спортивные мероприятия
Разработка концепции празднования 70-леапрель 2014 г.
комитет
культуры
и
молодежной
политики
тия Победы в Великой Отечественной войне
Администрации Великого Новгорода
Организация и проведение праздничных
январь 2015 г.
комитет
культуры
и
молодежной
политики
мероприятий, посвященных освобождению
Администрации
Великого
Новгорода,
МАУК
Новгорода от немецко-фашистских захват"Новгородская Дирекция по организации праздников",
чиков
МАУК "Центр культуры, искусства и общественных
инициатив "Диалог", МАУК "Дворец культуры и
молодежи "ГОРОД"
Организация в учреждениях культуры,
2014-2015гг.
комитет
культуры
и
молодежной
политики
искусства, дополнительного образования
Администрации Великого Новгорода, МАУК "Центр
детей выставок, конкурсов, фестивалей и
культуры, искусства и общественных инициатив
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1

5.4.

2
других
мероприятий,
посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне:
цикл мероприятий в рамках празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в клубе ветеранов "Моя судьба";
киноконцерт "Мост через 70 лет";
показ фильмов из коллекции виртуального
русского музея (из фондов) "Путь к
Победе";
концертные программы детских творческих коллективов "Спасибо за чистое небо!";
постановки
тематических
вокальнохореографических композиций;
тематические театральные постановки
Биографическая тематическая выставка,
посвященная 100-летию со дня начала
Первой мировой войны и 70-летию Победы
в
Великой
Отечественной
войне
"Новгородцы - участники Первой и Второй
мировых войн"
конкурс научно-исследовательских и
творческих работ молодежи "Память о
нашей Великой Победе"
тематическая выставка к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
"Народная война"

3

июнь 2014 г.,
февраль 2015 г.

март 2015 г.

май 2015 г.

4
"Диалог", МАУК "Дворец культуры и молодежи
"ГОРОД", МАУК "Городской центр культуры и досуга
им. Н.Г. Васильева"

МАУК "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД"
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1
5.5.

5.6.

5.7.

2
Организация
детской
художественной
выставки участников конкурса "Краски
Новгородчины", посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Создание
полнотекстовой
коллекции
"Воинская слава Великого Новгорода и
Новгородского края",
создание серии виртуальных флэшвыставок, посвященных героям Великой
Отечественной войны на Новгородской
земле,
реализация программы "Новгородский
край в эпизодах и лицах" (веб-ресурс),
проведение военно-патриотических игр,
тематических бесед-викторин, конкурсов
(в т.ч. конкурса видеороликов "Улицы
имени героев")
Цикл мероприятий: соревнования по
футболу, единоборствам, туризму, спортивному ориентированию, флорболу, спортивным бальным танцам, - посвященных
70-летию Великой Победы,
изготовление персональных открыток
участникам Великой Отечественной войны,
выступления творческих коллективов
перед ветеранами Великой Отечественной
войны и труда,

3
ноябрь 2014 г.

2014 - 2015 гг.

сентябрь 2014 г. июнь 2015 г.

4
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, по образованию;
МБУДОД "Детская художественная школа", МАОУ
"Гимназия № 3"
комитет
культуры
и
молодежной
политики
Администрации Великого Новгорода, МБУК "Библионика", МБУК "Библиотечный центр для детей и
юношества "Читай-город"

отдел по делам молодежи комитета культуры и
молодежной политики
Администрации Великого
Новгорода, МБУ "Центр внешкольной работы "Алые
паруса"
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1

5.8.

5.9.

2
конкурс детских рисунков "В мире
счастливого детства"
Поиск и оформление информации о
родственниках
участников
Великой
Отечественной войны,
создание
стендов
"Герои
земли
Новгородской" в музеях колледжей,
проведение
поэтических
конкурсов,
конкурсов плакатов, рисунков, рефератов,
сочинений,
смотры строевой подготовки,
проведение спортивных соревнований,
шефская волонтерская помощь Дому
ветеранов войны и труда,
шефство над братскими захоронениями,
организация митингов и церемоний
возложения цветов на воинских захоронениях и участие в них
Военно-спортивная игра "Орленок" для
учащихся и студентов профессиональных
учебных заведений Великого Новгорода

3

4

2014 - 2015 гг.

отдел по делам молодежи комитета культуры и
молодежной политики
Администрации Великого
Новгорода, ОАОУ СПО "Технологический колледж"
(по согласованию), Политехнический колледж МПК
НовГУ им. Я. Мудрого (по согласованию), ОАОУ НПО
"Профессиональный лицей № 28" (по согласованию),
ОГБОУСПО "Новгородский строительный колледж"
(по
согласованию),
Гуманитарно-экономический
колледж МПК НовГУ им. Я. Мудрого (по согласованию),
ОАОУСПО "Новгородский химико-индустриальный
техникум" (по согласованию), ОГБОУСПО "Новгородский агротехнический техникум" (по согласованию)

сентябрь - октябрь
2014 г.

отдел по делам молодежи комитета культуры и
молодежной политики
Администрации Великого
Новгорода, военный комиссариат Новгородской области
по городу Великий Новгород, Новгородскому и
Батецкому районам, региональное отделение ООГО
"ДОСААФ" Новгородской области (по согласованию)
отдел по делам молодежи комитета культуры и
молодежной политики
Администрации Великого
Новгорода
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, потребительского

5.10.

Проведение городской акции "Георгиевская
ленточка"

апрель-май
2014 г., 2015 г.

5.11.

Организация и проведение мероприятий с
молодежью допризывного возраста:

2014 - 2015 гг.
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1

2

3

"День призывника";
Дни открытых дверей в региональном
отделении ООГО "ДОСААФ" Новгородской
области

5.12.

Проведение в образовательных учреждениях тематических мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне: классные часы, уроки
мужества, вечера памяти, просмотры видеофильмов;
работа с ветеранами Великой Отечественной
войны
в
микрорайонах
(посещение ветеранов учащимися школ на
дому, концерты к памятным датам в школах
и больницах, встречи с ветеранами в
течение учебного года);
использование экспозиций школьных
музеев Боевой Славы для гражданскопатриотического воспитания (экскурсии,
поисково-исследовательская деятельность
ученического актива школьного музея);
организация и участие в митингах и
возложениях на воинских захоронениях;
проведение городского конкурса детского
творчества "Подарок ветерану"

2014 - 2015 гг.

4
рынка и услуг; отдел по вопросам обороны и
правоохранительных органов Администрации Великого
Новгорода, военный комиссариат Новгородской области
по городу Великий Новгород, Новгородскому и
Батецкому районам, городской совет ветеранов (по
согласованию),
региональное
отделение
ООГО
"ДОСААФ" Новгородской области (по согласованию)
комитет по образованию Администрации Великого
Новгорода, администрации муниципальных общеобразовательных учреждений
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1
5.13.

5.14.

2
Открытый чемпионат Великого Новгорода
2014 года по ралли-спринту (2 этап);
открытые городские соревнования по
зимнему плаванию;
открытые городские соревнования по
легкой атлетике, посвященные памяти
маршала СССР К.А. Мерецкова;
открытый чемпионат и первенство
Великого Новгорода по лыжным гонкам
памяти
Героя
Советского
Союза
А. Панкратова;
открытое первенство Великого Новгорода
по волейболу среди юношей;
XIV открытый городской турнир по
баскетболу среди юношей;
открытая 69 традиционная легкоатлетическая эстафета;
открытые городские соревнования по
гиревому спорту "Гиревой марафон";
универсальные соревнования "Вокруг
колеса";
открытое первенство Великого Новгорода
по кануполо
Организация литературных вечеров в
литературных
объединениях
Великого
Новгорода и Новгородской области;
проведение
литературного
фестиваля
"Война. Народ. Победа"

3
2014 г., 2015 г.

4
управление по физической культуре
Администрации Великого Новгорода

2014 - 2015 гг.

Новгородское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Союз писателей России"
(по согласованию)

май 2015 г.

и

спорту
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1
5.15.

5.16.
5.17.

5.18.

5.19.

2
Выставка
произведений
новгородских
художников к Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
областная
тематическая
выставка
в
выставочном
центре
МАУК
"Центр
культуры, искусства и общественных
инициатив "Диалог"
Изготовление спецштемпелей и проведение
спецгашения почтовых марок
Организация торжественного вручения
комплектов мобильных телефонов с SIMкартами Билайн новгородцам - ветеранам
Великой Отечественной войны
Выпуск цикла видеосюжетов, посвященных
землякам - героям Великой Отечественной
войны,
чьи
имена
увековечены
в
топонимике Великого Новгорода

Реализация
познавательных
проектов
совместно с информационными партнерами:
об известных и неизвестных именах,
фактах Великой Отечественной войны на
Новгородчине (аудиоролики, рассказывающие о новгородцах-фронтовиках);
об историях Великой Отечественной
войны в лицах (взгляд современников и
ветеранов)

3
апрель 2015 г.

4
Новгородское региональное отделение Всероссийской
творческой
общественной
организации
"Союз
художников России" (по согласованию)

май 2015 г.

2014 - 2015 гг.
апрель - май
2015 г.

2014 г.

2014 г.

управление по транспорту и связи Администрации
Великого Новгорода
-"-

отдел - пресс-центр Администрации Великого Новгорода, Новгородский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная
компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Славия" (по согласованию)
отдел - пресс-центр Администрации Великого Новгорода,
областное
государственное
автономное
учреждение "Новгородское областное телевидение"
(по согласованию), Новгородский филиал федерального
государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная
и радиовещательная компания "Славия", ЗАО "Телекомпания "Триада" (по согласованию), Новгородская
областная общественная организация "Поисковая
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1

2

3

5.20.

Создание видеофильма о работе городского
совета ветеранов, приуроченного к юбилею
Победы и юбилею организации
Участие в смотре-конкурсе историкопатриотических музеев учебных заведений
Великого
Новгорода,
посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне;
участие в организации и проведении
областного конкурса патриотической песни,
посвященного 70-летию Победы, среди
ветеранских коллективов художественной
самодеятельности
Организация и проведение мероприятий,
посвященных дням воинской славы:
Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
Дню России;
Дню памяти и скорби;
Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве
и Дню танкиста;
Дню начала контрнаступления советских
войск под Москвой

2014 г.

5.21.

5.22.

4
экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова" (по согласованию), МАУК "Дворец культуры и молодежи
"ГОРОД"
отдел - пресс-центр Администрации Великого Новгорода, городской совет ветеранов (по согласованию)

2014 - 2015 гг.

городской совет ветеранов (по согласованию)

2014 - 2015 гг.

отдел по делам молодежи комитета культуры и
молодежной политики, комитет по образованию
Администрации Великого Новгорода, городской совет
ветеранов (по согласованию)

2 февраля

12 июня
22 июня
5 сентября

5 декабря
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1
5.23.

6.1.

6.2.

2
3
4
Организация встреч представителей поко2014 - 2015 гг.
отдел по делам молодежи комитета культуры и
лений Великой Отечественной войны 1941молодежной политики, комитет по образованию
1945 годов (участников Великой ОтеАдминистрации Великого Новгорода, городской совет
чественной войны, тружеников тыла, детей
ветеранов (по согласованию)
погибших фронтовиков) с допризывной
молодежью, учащимися и студентами,
военнослужащими, коллективами предприятий и организаций
6. Торжественно-праздничные мероприятия
Проведение
цикла
мероприятий,
посвященных освобождению Новгорода от
немецко-фашистских захватчиков:
возложение венков и цветов на воинских
захоронениях, у мемориала "Огонь Вечной
Славы";
митинг у стелы "Город воинской славы";
городское торжественное мероприятие;
тематическая программа и праздничный
салют у мемориального комплекса, посвященного героям-освободителям г. Новгорода;
прием Мэром Великого Новгорода
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда
Организация и проведение мероприятий,
посвященных 69-й годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов:
возложение венков и цветов на воинских

2015 г.
20 января

6-9 мая
2014 г.

комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, муниципальной
службы, комитет по образованию, потребительского
рынка и услуг; управление по физической культуре и
спорту,
отдел
по
вопросам
обороны
и
правоохранительных органов Администрации Великого
Новгорода; МКУ "Управление по хозяйственному и
транспортному обеспечению Администрации Великого
Новгорода", городской совет ветеранов (по согласованию), военный комиссариат Новгородской области
по городу Великий Новгород, Новгородскому и
Батецкому районам (по согласованию), военная
комендатура гарнизона Великий Новгород (по согласованию),
МАУК "Новгородская
Дирекция
по
организации праздников"
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, муниципальной
службы, по образованию, потребительского рынка и
услуг; управление по физической культуре и спорту,
отдел по вопросам обороны и правоохранительных
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

2
захоронениях, у мемориала "Огонь Вечной
Славы";
митинг у стелы "Город воинской славы";
городское торжественное мероприятие;
благотворительный праздничный концерт
на площадке у киноцентра "Россия";
праздничный салют;
прием Мэром Великого Новгорода
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда
Организация работы по проведению
церемоний возложения венков и цветов на
воинских захоронениях
Организация и проведение торжественного
митинга, посвященного памяти Героя
Советского Союза А. Панкратова
Организация и проведение городской акции
"Это нужно живым"

Проведение
цикла
мероприятий,
посвященных 70-летию Великой Победы
над немецко-фашистскими захватчиками:
возложение венков и цветов на воинских

3

4
органов Администрации Великого Новгорода, МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному
обеспечению Администрации Великого Новгорода",
городской совет ветеранов (по согласованию), военный
комиссариат Новгородской области по городу Великий
Новгород, Новгородскому и Батецкому районам
(по согласованию), военная комендатура гарнизона
Великий Новгород (по согласованию)

22 июня
2014 - 2015 гг.
23 августа 2015 г.

1 марта - 9 мая
2015 г.

8 - 9 мая
2015 г.

комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
муниципальной службы, культуры и молодежной
политики, по образованию
комитет
культуры
и
молодежной
политики
Администрации Великого Новгорода, городской совет
ветеранов (по согласованию)
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
муниципальной службы, культуры и молодежной
политики, по образованию, экономики; управление по
физической культуре и спорту Администрации Великого
Новгорода; МКУ "Управление по хозяйственному и
транспортному обеспечению Администрации Великого
Новгорода", городской совет ветеранов (по согласованию),
МАУК "Новгородская
Дирекция
по
организации праздников"
комитеты
Администрации
Великого
Новгорода:
культуры и молодежной политики, муниципальной
службы, по образованию, потребительского рынка и
услуг; отдел по вопросам обороны и право-
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7.1.

7.2.
7.3.

2
3
4
захоронениях, у мемориала "Огонь Вечной
охранительных органов, управление по физической
Славы";
культуре и спорту Администрации Великого Новгорода,
митинг у стелы "Город воинской славы";
МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному
городское торжественное мероприятие;
обеспечению Администрации Великого Новгорода",
тематическая программа на площади Погородской совет ветеранов (по согласованию), военный
беды - Софийской;
комиссариат Новгородской области по городу Великий
праздничный салют;
Новгород, Новгородскому и Батецкому районам
прием Мэром Великого Новгорода
(по согласованию), военная комендатура гарнизона
ветеранов Великой Отечественной войны и
Великий Новгород (по согласованию), МАУК "Новготруда
родская Дирекция по организации праздников"
7. Рекламная и издательская деятельность
Размещение социальной рекламы "С днем
1 мая - 1 июня
комитет архитектуры, градостроительства и земельных
Победы!" на рекламных щитах, билбордах,
2014 - 2015 гг.
ресурсов
Администрации
Великого
Новгорода,
экранах
владельцы рекламных объектов
Издание книги, посвященной 40-летию
городской ветеранской организации
Издание буклета о Стеле воинской славы

2014 г.

городской совет ветеранов (по согласованию)

2015 г.

отдел - пресс-центр Администрации Великого Новгорода, МАУК "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД"

