
УТВЕРЖДЁН РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

 ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 25.02.2019 ГОДА №107-Р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Ильинском муниципальном районе   75-ой

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(2020 -год памяти и славы)

№ п/п Наименование мероприятий
 

Срок исполнения Ответственные 
исполнители

1 2 3 4
1. Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1.1.
Торжественная церемония 
вручения ветеранам ВОВ  
юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Районные и поселенческие 
торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов (далее – День 
Победы)

 

до 25.04.2020 года

9 мая 2020 г.

Администрация ИМР, 
администрации 
с/поселений

Администрация 
Ильинского 
муниципального района, 
Главы поселений 
Ильинского 
муниципального района

1.2 Информационное 
сопровождение 
праздничных мероприятий в
День Победы 

 9 мая 2020 г.

Редакция г. «Звезда» (по 
согласованию),главный 
специалист 
администрации  ИМР по 
информационной 
политике и 
общественным связям

1.3 Шествие «Бессмертного 
полка»

 9 мая 2020 г. Администрация ИМР, 
главы  с/поселений

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

Отечественной войны 1941-1945 годов, а также лиц, приравненных к ним, ветеранов ВОВ

     2.1       Обследование условий 
жизни инвалидов и 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов (далее – Великая 
Отечественная война), вдов 
(вдовцов) военнослужащих, 

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
главы поселений ИМР, 
ТУ СЗН,ОБУСО 
«Ильинский ЦСО»



погибших в период войны с 
Финляндией, Великой 
Отечественной войны, 
войны с Японией, вдов 
(вдовцов) умерших 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто 
и других мест 
принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками в период  
Второй мировой войны, и 
принятие мер по решению 
вопросов их 
жизнеустройства, оказанию 
помощи в социально-
бытовом обслуживании, а 
также по предоставлению 
иных социальных услуг, в 
первую очередь на дому

     2.2     Обеспечение жилыми 
помещениями ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в рамках Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. 
№ 714 за счет средств 
федерального бюджета и в 
пределах лимитов 
выделенных средств

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
Главы поселений, 
ТУСЗН (по 
согласованию)

     2.3       Организация содействия и 
помощи при необходимости 
проведения ремонта жилых 
помещений, в которых 
проживают инвалиды и 
ветераны Великой 
Отечественной войны

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР  
,главы поселений

     2.4       Мониторинг проведения 
ремонта жилых помещений, 
в которых проживают 
инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной 
войны

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР 
,главы с/поселений, 
ТУСЗН

     2.5       Работа выездных справочно-
консультационных пунктов, 
мобильных бригад

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
ТУСЗН,ОБУЗ 
«Ильинская ЦРБ»

     2.6       Посещение участников 
Великой Отечественной 
войны, вдов 
военнослужащих, 
тружеников тыла в домах-
интернатах для престарелых
и инвалидов, домах для 

2020 год
Администрация ИМР, 
ТУСЗН, Совет 
ветеранов, главы 
с/поселений 



ветеранов

     2.7       Предоставление социальных
услуг и социальное 
сопровождение ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с привлечением 
волонтеров, молодежных 
организаций, общественных 
организаций

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
отдел образования, СКО 
поселений

     2.8       Диспансеризация 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, вдов участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны, лиц, 
награжденных знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда» (в рамках 
обязательного 
медицинского страхования)

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
ОБУЗ «Ильинская ЦРБ»

     2.9       Организация медицинской 
помощи маломобильным 
пациентам на дому 
(санаторий на дому)

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
ТУСЗН, ОБУЗ 
«Ильинская ЦРБ»

    2.10      Организация деятельности 
молодежных волонтерских 
отрядов по оказанию 
адресной помощи ветеранам
Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
СКО поселений, отдел 
образования

3. Мемориальные мероприятия

  3.1     Торжественное возложение 
венков и цветов к воинским 
захоронениям, памятникам 
и мемориалам славы (День 
Победы, День памяти и 
скорби, День неизвестного 
солдата, День героев 
России).

2019 –
2020 годы

Администрация ИМР, 
военкомат, главы 
поселений, Совет 
ветеранов, молодёжные 
объединения

3.2     Муниципальный конкурс 
«Аллея памяти»

Апрель-май 2020 г. Администрация ИМР, 
военкомат, Главы 
поселений, Совет 
ветеранов, молодёжные 
объединения

  3.3.        Панихиды в православных 
храмах  ИМР

9 мая 2020 г. Администрация ИМР, 
Благочинный 
Ильинского Благочиния 
игумен Гермоген

  3.4.        Установка мемориальных 
досок, других 
архитектурных 
конструкций, посвященных  
землякам, участникам 
Великой Отечественной 
войны:
д. Зайково, Ивашевское с/п;
д.Щенниково,Щенниковско

  2020 год Администрация ИМР, 
главы с/ поселений.



е с/п.;
замена ограждения на 
воинском захоронении №3 
(могила красноармеца 
Платонова Н.А.)-с.Гари

4. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

  4.1           Районный  велопробег  
Ильинское-Ивашево,  
Ильинское-Исаевское,  
Ильинское-Гари,  
посвященный ветеранам 
Великой Отечественной 
войны

Май 2020 года Администрация ИМР, 
главы поселений, отдел 
образования

4.2 Проекты «Лица Победы», 
«Наследники Победы», 
«СтихиЯ», «Спасибо деду за
Победу», проведение 
районных акций:
«Помоги памятникам», 
«Вахта памяти», « 
Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», 
«Бессмертный полк», 
«Весенняя неделя добра», 
«Письмо Победы», « Поклон
павшим», 
День фронтовой собаки 
(19августа 2020 года)

май 2019 -май 2020 Администрация ИМР, 
СКО поселений, отдел 
образования

4.3 Поздравления Главой  
ИМР , главами поселений 
ветеранов и участников 
ВОВ с днями рождения, с 
Новым годом и с Днём 
Победы.

2020 годы
Администрация ИМР, 
главы с/ поселений

4.4 Проведение конкурсов: 
районный конкурс молодых 
исполнителей «Нам дороги 
эти позабыть нельзя…», 
муниципальный этап 
регионального героико-
патриотического конкурса – 
фестиваля «Славим Россию»

Апрель 2020
Администрация  ИМР, 
СКО поселений 

4.5
Праздничные тематические 
концерты, посвящённые 
Дню Победы

май 2020
Районный оргкомитет, 
СКО поселений

  4.6          Районные шахматные 
турниры, лёгкоатлетические
эстафеты, матчевые 
встречи , посвященные Дню 
Победы.

2020 год
Администрация ИМР, 
СКО поселений, отдел 
образования

  4.7          Проект «Повесть военных Администрация ИМР, 



лет». Газетные публикации 
на основе военных номеров 
газеты «Звезда», солдатских 
писем и других документов 
Великой Отечественной 
войны

март – май 2020 года редакция г. «Звезда», 
Ильинский 
краеведческий музей, 
отдел образования

  4.8          Чемпионат кейсов среди 
молодежи «Мы вашей 
памяти верны!»

март – май 2020 года
Общественный Совет 
при администрации ИМР
,Администрация ИМР, 
отдел образования 

  4.9           Документальная выставка 
«Детский дом- тёплый дом»
(о детях, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда в 
Ильинский район)

Апрель

2020

Муниципальный архив

  4.10          Документальная выставка 
«Память огненных лет»

Апрель 2020 Муниципальный музей

 

  4.11          Виртуальная выставка 
«Документальное наследие 
военных лет» май 2020 года

Муниципальный архив, 
муниципальный музей, 
отдел образования

 

 

  4.12           Акция «Память сердца» 
(привлечение жителей 
района к приведению 
в порядок воинских 
захоронений)

апрель – июнь 2020 
года

Общественный Совет, 
администрация ИМР, 
главы поселений

 4.13          Акция «Лес Победы» 
(создание памятных парков, 
скверов, аллей на 
территории населенных 
пунктов в память о земляках
– участниках Великой 
Отечественной войны)

Май 2020года Администрация ИМР, 
главы поселений

 4.14         Конкурс исследовательских 
работ среди представителей 
краеведческих объединений

 2020 год Отдел образования

 4.15         Серии сочинений, эссе , 
литературных конкурсов о 
земляках – участниках 
Великой Отечественной 
войны и ветеранах тыла, 
детях войны на темы «Наши
земляки» «Навстречу Дню 
Победы», «История одной 
фотографии», «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 
Патриотическая акция 
«Письмо с фронта» или 
«Письмо деду». Акции 
«Солдатское письмо», 
«Награды победителей», 
«Дорогами поиска» в рамках

Март - май
2020 года

СКО поселений, отдел 
образования, редакция г. 
«Звезда», 
муниципальный архив, 
муниципальный музей



работы с архивами и 
музеями

 4.16         Издание реестра 
туристических 
маршрутов«Путешествия по
Ильинской земле» с 
указанием памятных мест, 
связанных с датами 1941-
1945 годов

Март 2020 года Администрация ИМР, 
отдел образования, 
муниципальный музей

 4.17         Акция «Память» (прием на 
государственное архивное 
хранение писем военных 
лет, фотографий, открыток 
из семейных архивов)

2019 - 2020годы Муниципальный архив

 4.18        Проект «Дважды 
победители» (увековечение 
памяти участников Великой 
Отечественной войны, 
которые побеждали на 
фронте и в мирном труде, 
заслужив звание дважды 
победителей)

2019 - 2020годы Администрация ИМР

 4.19        Сельскохозяйственные 
ярмарки, приуроченные ко 
Дню Победы

 май 2020 года Администрация района, 
отдел экономики и 
муниципального 
хозяйства

  4.20         Районный фестиваль 
солдатской песни 
«Виктория»

Январь - май 2020 года Администрация ИМР, 
СКО поселений, 

 4.21          Книжные выставки, обзоры 
литературы о Великой 
Отечественной войне

Январь - декабрь
2020 года

Библиотеки района, 
отдел образования

 4.22         Акция «Музей – территория 
памяти» (представление 
широкому кругу 
посетителей материалов, 
хранящихся в личных и 
семейных архивах  
ильинцев)

Февраль - август 
2020 года

Муниципальный музей

 4.23         Зимняя военно-спортивная 
игра юнармейцев «Во славу 
Отечества»

Март 2020 года Отдел образования

 4.24       Круглый стол «Солдату 
Великой Отечественной 
посвящается…»

Март 2020 года Муниципальный архив

 4.25         Торжественное открытие 
муниципального этапа 
Всероссийской 
патриотической акции 
«Вахта памяти»

Апрель

2020 года

Администрация ИМР, 
Отдел образования.

 4.26          Весенняя неделя добра , 
посвященная 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне

Апрель
2020 года

Общественный Совет  
при администрации ИМР

 4.27          Районная выставка детского 
(юношеского) творчества 
«Великой Победе 

Апрель-май Отдел образования



посвящается…» 2020 года

 4.28         Районный детский 
литературно-экологический 
конкурс «Зеленый листок» 
по тематике «75-я 
годовщина Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

Апрель - октябрь 2020 
года

Отдел образования

 4.29         Размещение в салонах 
автобусов печатной 
продукции, посвященной 
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 
организация 
воспроизведения в салонах 
автобусов праздничной 
музыки, посвященной Дню 
Победы

 
Май 2020 года

Отдел экономики и 
муниципального 
хозяйства, МУП 
«Ильинское АТП», отдел
образования

 4.30         Районный смотр-конкурс 
музеев и музейных 
экспозиций 
образовательных 
организаций, посвященный 
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Май 2020 года Отдел образования

 4.31          Районная  акция «Чистая 
вода– чистые берега», 
посвященная 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Май - октябрь
2020 года

Администрация ИМР, 
главы поселений, отдел 
образования

 4.32        Проведение патриотических
акций «Георгиевская 
ленточка» и «1418 шагов к 
Победе!»

Июнь 2020 года Администрация ИМР

 4.33       Экологический квест , 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне

Сентябрь
2020 года

Отдел образования

 4.34        Проведение районных  
краеведческих чтений, 
посвященных 
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Ноябрь - декабрь 2020 
года

Отдел образования

 4.35          Архивные уроки 
«Ильинский район  в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»

2020 год Отдел образования, 
муниципальный архив

 4.36          Проведение уроков 
мужества, уроков памяти, 
посвященных истории 
Великой Отечественной 
войны

2019-2020 годы Отдел образования

 4.37         Организация и проведение 
официальных 
физкультурных и 

2020 год Администрация ИМР, 
отдел образования



спортивных мероприятий в 
честь героев-ильинцев, 
приуроченных к 
мемориальным и памятным 
датам

 4.38        Проведение уроков 
экологической грамотности, 
посвященных 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне

2020 год Отдел образования, 
эколог района

 4.39         Проведение Дней защиты от
экологической опасности по
тематике «75-я годовщина 
Победы в Великой 
Отечественной войне

2020 год Отдел образования, 
эколог района


