
                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Постановлению Администрации  

 муниципального района Волжский  

Самарской области 

от ____________ № _____ 
 

 

План мероприятий  

по проведению на территории  муниципального района Волжский  

Года памяти и славы  

 

№ Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Ответственный исполнитель 

 

Проведение районного этапа международных и всероссийских акций 

 

1.  Участие в Международной акции 

«Диктант Победы»  

май 2020 года МБУ «ДМО Волжского района» 

2.  Участие во Всероссийской акции «Лес 

Победы» 

май 2020 года Инспекция по охране окружающей среды 

Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области; 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

3.  Участие во Всероссийской акции 

«День Неизвестного солдата» 

3 декабря 

2020 года 

Отдел общественной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области; 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

4.  Участие во Всероссийской акции 

«Поклонимся великим тем годам» 

Апрель – май 

2020 года 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области(по согласованию); 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 



5.  Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

22 июня 

2020 года 

МБУ «ДМО Волжского района»; 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

6.  Участие в Международном 

добровольческом гражданско-

патриотическом проекте «15 дней до 

Великой Победы» 

 

2019 – 2020 годы  МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

МБУ «ДМО Волжского района»; 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

7.  Участие во Всероссийских 

исторических викторинах(квестах), 

посвященные памятным датам военной 

истории России: «Наша Победа», 

«Курская битва», «Победа» 

март, июль, 

сентябрь 

2020 года 

МБУ «ДМО Волжского района» 

8.  Участие в Международном проекте 

«Слово Победителя» 

в течение года 

 

МБУ «ДМО Волжского района» 

9.  Участие в Международном проекте 

«Моя история» 

в течение года 

 

МБУ «ДМО Волжского района» 

10.  Участие во Всероссийском проекте 

«Связь поколений» 

в течение года 

 

МБУ «ДМО Волжского района» 

11.  Участие во Всенародном историческом 

депозитарии «Лица Победы» 

 

май – декабрь 

2020 года 

МБУ «ДМО Волжского района» 

12.  Участие во Всероссийской акции 

«Вахта памяти» 

 

  

 

март 2020 года  МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

МБУ «ДМО Волжского района»; 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

13.  Участие в региональном этапе сентябрь – Поволжское управление министерства образования и 



Международного конкурса «Уроки 

Победы»  

декабрь  

2020 года  

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

14.  Участие в Международной Акции по 

поддержке детского чтения «Читаем 

детям о войне» 

9 мая 2020 года 

 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области» 

 

Организационное обеспечение Года памяти и славы, ресурсная поддержка 

 

1.  Участие волонтёров в проведении 

торжественных, мемориальных, 

культурно-массовых мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы 

в течение года МБУ «ДМО Волжского района»; 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

2.  Освещение торжественных и памятно-

мемориальных мероприятий, 

посвящённых Году памяти и славы в 

средствах массовой информации 

в течение года 

по отдельному 

плану 

 

МУП редакции газеты «Волжская новь»; 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

 

Ознаменование Года памяти и славы 

 

3.  Торжественные и памятно-

мемориальные мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

по отдельному 

плану 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области» 

4.  Организация и проведение творческих 

конкурсов, концертов, спектаклей, 

выставок, лекций и других 

просветительских акций и 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

2020 год 

 

 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

5.  Организация и проведение 

торжественных и мемориальных 

в течение года Отдел общественной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации муниципального района 



мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России и памятным 

датам Великой Отечественной войны 

(День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками,День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве,  День защитника Отечества, 

День памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне, День героев 

Отчества и др.) 

Волжский Самарской области; 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию); 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

6.  Участие в Виртуальном проекте 

«Внутри истории» 

2019-2020 годы Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области (по согласованию); 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

МБУ «ДМО Волжского района» 

 

7.  Организация и проведение театрально-

концертных программ, спектаклей, 

выставок посвященных Дням 

Воинской славы России, памятным и 

историческим датам Великой 

Отечественной войны 

в течение года  

по отдельной 

программе 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

8.  Подготовка и участие парадного 

расчёта Волжского района в Параде 

Победы на площади Куйбышева 

апрель-май 

9 мая 

2020г. 

Отдел мобилизационной работы Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области; 

Военный комиссариат Волжского района Самарской 

области; 

Поволжское управление министерства образования и 



науки Самарской области (по согласованию); 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

МБУ «ДМО Волжского района» 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

9.  Участие в Дне памяти военного парада 

в городе Куйбышеве 1941 года. 

Парад памяти на площади Куйбышева 

 

       7 ноября 

2020 года 

 

Отдел общественной безопасности и противодействия 

коррупции Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области; 

Отдел мобилизационной работы Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области; 

Военный комиссариат Волжского района Самарской 

области; 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области (по согласованию); 

 МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

МБУ «ДМО Волжского района» 

Администрации городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский 

10.  Участие учащихся в патриотической 

смене в рамках Молодежного форума 

Приволжского федерального округа 

«iВолга» 

Июль 2020 года 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

11.  Участие в школьном конкурсе на 

знание истории  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

октябрь 2019 года 

– 

май 2020 года 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области (по согласованию) 

 

 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области  

«Волжская центральная районная больница» 

 

12.  Организация и проведение 

тематических мероприятий 

(Размещение информации на сайте, 

информационных стендах учреждения 

о кавалерах Ордена Славы героях 

ВОВ)  

январь – май 

2020 года 

 

ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

13.  Незамедлительное оказание 

медицинской помощи при обращении 

участников, ветеранов ВОВ и лиц 

приравненных к ним. 

Участие в медицинском 

сопровождении районных и 

поселенческих  мероприятий  

в течение года,  

по мере 

необходимости 

ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области» 

 

 

14.  XIII Спартакиада среди жителей 

сельских и городских поселений 

муниципального района Волжский 

Самарской области в 2020 году, под 

девизом: «Год памяти и славы» 

в течение года 

по отдельному 

графику 

МКУ «Управление физической культуры и спорта 

Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области» 

 

15. 
Проведение спортивных мероприятий 

по различным видам спорта, 

посвящённых Году памяти и славы 

в течение года 

по отельному 

плану 

МКУ «Управление физической культуры и спорта 

Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области» 

 

 



  

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области» 

15.  Участие вмолодежной патриотической 

межрегиональной акции «Золотая 

полка книг Победы» 

в течение года 

 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

 МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 

района» 

16.  Участие в областной читательской 

конференции «Расскажет книга о 

войне» 

9 мая 2020 года 

 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 

района» 

17.  Участие в литературном бале 

«Немеркнущий свет Победы» 

9 мая 2020 года 

 

МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области»; 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Волжского 

района» 

 

Отдел записи актов гражданского состояния муниципального района Волжский Самарской области 

 

18.  Участие в мероприятиях «Весна. 

Любовь. Победа». Чествование семей 

участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны 

в течение года  Отдел ЗАГС муниципального района Волжский 

19.  Вручение тематических 

поздравительных папок с символикой 

75-летия годовщины Победы и 

поздравлением Губернатора 

Самарской области для свидетельства 

о рождении, свидетельства о 

в течение года  Отдел ЗАГС муниципального района Волжский 



заключении брака при 

государственной регистрации 

рождения и заключения брака 

20.  Организация и проведение 

фотовыставки «Семья Победы» 

в течение года  Отдел ЗАГС муниципального района Волжский 

 

Архивный отдел Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

 

21.  Участие в подготовке радио и 

телепередач, тематических выставок, 

посвящённых Великой Отечественной 

войне 

в течение года 

 

Архивный отдел Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области 

 

Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области 

 

22.  Участие в тематических уроках в 

общеобразовательных организациях в 

рамках Всероссийского проекта по 

патриотическому воспитанию 

«Памятные даты Великой Победы» 

февраль – ноябрь 

2020 года 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

23.  Участие в региональном этапе смотра-

конкурса на лучшую интерактивную 

выставку (музей), посвященную 

исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны  

февраль – август  

2020 года 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

24.  Участие в организации и проведении 

областного конкурса «Лучший музей 

(музейная экспозиция), посвященный 

увековечению памяти защитников 

Отечества» в рамках общественного 

проекта Приволжского федерального 

март – июнь 2020 

года 

 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 



округа «Герои Отечества» 

25.  Участие в организации и проведении 

акции «Месяц музеев» в школьных 

музеях Самарской области 

апрель 2020 года Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

26.  Проведение тематических 

мероприятий (классных часов, лекций, 

круглых столов, встреч с ветеранами и 

др.) 

январь-март 

2020 года 

Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

27.  Участие в Организации и проведении 

единого классного часа «Этот вечный 

огонь, нам завещанный одним, мы в 

груди храним» 

7 мая 2020 года Поволжское управление министерства образования и 

науки Самарской области 

 (по согласованию) 

 

Государственное казённое учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа Волжское отделение помощи семье и детям 

 

28.  Организация и проведение 

тематических мероприятий 

(праздничные концерты с участием 

коллективов художественной 

самодеятельности и детских 

творческих коллективов, чаепития, 

вечера отдыха, встречи поколений, 

уроки мужества, конкурс детских 

рисунков, велопробег)  

в течение года ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» Волжское 

отделение помощи семье и детям 

29.  Проведение в рамках воспитательной 

работы бесед, тематических вечеров, 

викторин по памятным датам Великой 

Отечественной войны, местам боевой 

славы, героям Самарского края; 

участие воспитанников организаций 

в течение года ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» Волжское 

отделение помощи семье и детям 



для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в несении 

почетного караула у памятника 

Неизвестному солдату («Вахта 

памяти)», шествии «Бессмертный 

полк» и других мероприятиях, 

посвященных памятным датам 

 

Общественные  и иные организации 

 

30.  Участие в региональном конкурсе 

«Послы Победы» (отбор лучших 

добровольцев из муниципального 

района Волжский для помощи в 

организации празднования Дня 

Победы и шествия «Бессмертный 

полк» в региональном центре 

февраль – май 

2020 года 

МБУ «ДМО Волжского района» 

31.  Участие в региональной акции 

«#НавстречуПобеде63» (конкурс 

видеороликов на тему Победы) 

30 апреля – 7 мая 

2020 года 

МБУ «ДМО Волжского района» 

32.  Организация и проведение зимнего и 

летнего этапа военно-спортивной игры 

«Зарница» 

2020 год Местное отделение Волжского района Самарского 

регионального отделения Всероссийской политической 

партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 


