
Приложение № 2 
к постановлению Администрации г. Яровое 

от

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в городе Яровое

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Проведение на территории города мониторинга социально-экономического 

положения инвалидов и участников ВОВ;
Проведение рейдов с целью обследования материально-бытовых условий 
жизни участников ВОВ, тружеников тыла, вдов с целью оказания 
необходимой помощи;
Проведение мониторинга предоставления льгот, предусмотренных 
законодательством РФ для участников ВОВ, тружеников тыла, инвалидов 
боевых действий в Афганистане. Чечне, других горячих точках, родителей, 
вдов, членов семей погибших военнослужащих

в течение года Администрация города Яровое 
Алтайского края
Управление социальной защиты 
населения
ФКГБУСО «КЦСОН 
г.Славгорода» по г.Яровое 
Совет ветеранов
Совет пенсионеров

2. Организация и проведение ежегодного диспансерного осмотра инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны

I квартал 2022 
года

ФГУЗ МСЧ № 128 ФМБА
России

3. Всероссийская акция «Блокадные окна» 24.01.2022-
31.01.2022

МБУК «Музей истории г. 
Яровое»



4. Мероприятие, посвященное Сталинградской битве «Сталинград: 200 дней 
мужества»

28.01.2022 МБУК «Музей истории г.
Яровое»

5. Направление персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и губернатора Алтайского края, Председателя Правительства 
Алтайского края В.П. Томенко ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия

в течение года Администрация города Яровое
Управление социальной защиты 
населения
ФКГБУСО «КЦСОН
г.Славгорода» по г.Яровое

6. Акции «Блокадный хлеб Ленинграда»,
«Частичка Ленинграда в музее» (видеорепортаж об экспонате на странице « В 
гости в музей на Алтае»)

24-28.01.2022 МБОУ СОШ №12

7. Тематические информационные часы, уроки мужества ко Дню воинской славы 
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

январь 2022 МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 19

8. Знакомство с военной историей Алтайского края 10.02.2022 МБУК «Музей истории г.
Яровое»

9. Участие в региональном проекте «Достойные наследники Победы» февраль 2022 МБОУ СОШ №12
10. Уроки мужества, посвящённые Дню вывода войск из Афганистана: «Они 

сражались за Родину», «Патриоты России», «Афганистан - живая память», 
«Присягают Родине сыны», «Сыны Отечества - защитники земли русской»

февраль 2022 МБОУ СОШ № 12,14,19

11. Конкурс листовок-презентаций «На службе Отечеству» 14.02-22.02.2022 МБУ ДО ЦНТТУ
12. Военизированная игра «Зарница» 25.02.2022 МБУ ДО ЦНТТУ
13. Урок мужества «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества»
26.02.2022 МБУК «Музей истории г. 

Яровое»
14. Благоустройство охранной зоны объекта культурного наследия «Обелиск 

славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»

14.04.2022 Комитет администрации г. 
яровое по культуре, спорту и 
молодежной политике
МБУК «ГДК «Химик» г. Яровое

15. Участие в IV краевом патриотическом фестивале «Служить России суждено 
тебе и мне»

март - апрель
2022

МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 19

16. Спортивная игра-эстафет в классах
«Вперёд, мальчишки!», «А, ну-ка, мальчики!»

апрель 2022 МБОУ СОШ №19



17. Участие в Международном историческом диктанте «Диктант Победы» апрель 2022 МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 19

18. Подготовка списков умерших участников войны на мемориал Славы, 
установка мемориальных плит

апрель-май 2022 Управление социальной защиты 
населения
Комитет администрации г.
Яровое
по культуре, спорту и

молодежной политике
19. Военно-патриотические чтения «Прочитать о войне чтобы помнить» 27.04.2022 МБУК «Городская библиотека»
20. Проведение волонтёрской патриотической акции «Вахта памяти»- оказание 

адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла

апрель-май 2022 МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 19

21. Создание роликов «Стихи о войне», с размещением на сайте школы апрель- май 2021 МБОУ СОШ № 14
22. Фотовыставка «Мой родственник в годы Великих сражений 1941 -1945гг» апрель- май 2021 МБОУ СОШ № 14
23. Поздравление вдов погибших и умерших УВОВ с юбилеем Победы (вручение 

подарков)
5-7 мая
2022 г.

Администрация города Яровое
Управление социальной защиты 
населения
КГБУСО «КЦСОН
г.Славгорода» по г.Яровое
Совет ветеранов

24. Всероссийская акция «Фронтовая бригада» 5-8 мая 2022 МБУК «ГДК «Химик» г. Яровое

25. Тематическая выставка учащихся преподавателя К.Б.Селезневой ко дню 
Победы в Великой Отечественной войн

май 2022 МБУ ДО «ДШИ» г. Яровое

26. Государственный академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева В ПРОГРАММЕ:"Танцы народов мира" (виртуальный 
концертный зал)

04.05.2022 МБУ ДО «ДШИ» г. Яровое

27. Региональный турнир по баскетболу среди юношей и девушек посвященный 
празднованию Дня Победы в ВОВ

5 мая 2022 МБУ СП «СШ» г. Яровое

28. Легкоатлетическая эстафета (смешанная) среди общеобразовательных и 
трудовых коллективов посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ

5 мая 2022 МБУ СП «СШ» г. Яровое



29. «0 подвигах, о доблести, о славе. 
По страницам истории России. 
От русских богатырей до героев России» 
Павел Любимцев (ведущий) 
Национальный академический оркестр 
народных инструментов России 
имени Н. П. Осипова
В ПРОГРАММЕ: Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» 
(фрагменты), Римский-Корсаков
«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже», П. И. 
Чайковский Торжественная увертюра «1812 год» (фрагмент). Городовская 
Фантазия на темы песен Великой Отечественной войны. Шишаков 
Пассакалия на тему партизанской песни (фрагмент). Цыганков «Поэма» 
(фрагмент). И. Дунаевский «Моя Москва», РНП «Среди долины ровныя», 
Старинный русский марш «Бородино», РНП «Солдатушки, бравы ребятушки», 
Соловьёв-Седой «Потому что мы пилоты» из музыки к кинофильму 
«Небесный тихоход», Лученок «Майский вальс»
Увлекательная классика.
Л. Кассиль - «Великое противостояние» 
Лариса Демидова (художественное слово)
В ПРОГРАММЕ:
Л. Кассиль - «Великое противостояние» 
(виртуальный концертный зал)

05.05.2022 МБУ ДО «ДШИ» г. Яровое

30. Региональный турнир по боксу посвященный памяти Героя Советского Союза 
генерал-майора А. Г. Моисеевского

4-6 мая 2022 МБУ СП «СШ» г. Яровое

31. Концерт учащихся музыкального отделения «Навеки в памяти людской» ко 
дню Победы в Великой Отечественной войне.

06.05.2022 МБУ ДО «ДШИ» г. Яровое

32. Турнир по футболу посвященный Дню Победы, среди юношей 2013-2014 г. р. 07.05.2022 МБУ СП «СШ» г. Яровое
33. Торжественное вручение паспортов в течение года МБУК «Музей истории г. 

Яровое»
34. Виртуальная выставка «Спасибо вам. что мы войны не знали» (размещение на 

сайте музея)
май 2022 МБУК «Музей истории г. 

Яровое»



35. Тематические выставки: «Память сильнее времени», «Крах Японии 
неизбежен», «Читаем книгу о войне», «Когда была война»

в течение года МБУК «Городская библиотека»

36. Слайд-программа, Онлайн-формат «Фронтовой фольклор» май 2022 МБУК «Городская библиотека»
37. Час памяти для учащихся школ «И вспомнить страшно и забыть нельзя» май 2022 МБУК «Городская библиотека»
38. Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» в течение года Отдел молодежи Комитета 

администрации г. Яровое по 
культуре, спорту и молодежной 
политике

39. Конкурс детского рисунка «Победа глазами детей»
март-май 2022 МБУК ГДК «Химик» г.Яровое

40. Открытый городской фестиваль театрализованных программ и военной песни 
«Память сердце хранит»

06.05.2022 МБУК ГДК «Химик» г.Яровое

41. Выставка лучших работ участников конкурса детского рисунка «Победа 
глазами детей»

06.05.2022 МБУК ГДК «Химик» г.Яровое

42. Региональный турнир по плаванию среди юношей и девушек посвященный 
празднованию Дня Победы в ВОВ

7 мая 2022 МБУ СП «СШ» г. Яровое

43. Междугородний турнир по волейболу посвященный празднованию Дня 
Победы в ВОВ среди юношеских команд 2006-2007 г.р.

7 мая 2022 МБУ СП «СШ» г. Яровое

44. Ретроспектива фильмов о Великой Отечественной войне и Российской армии 7-8 мая 2022 МБУК ГДК «Химик» г.Яровое

45. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 8-9 мая 2022 Комитет администрации
г. Яровое по культуре, спорту и 
молодежной политике

46. Всероссийская акция «Вахта памяти» (ВПК «Долг») 9 мая 2022 Руководитель ВПК «Долг»
47. Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» 9 мая 2022 Администрация города яровое 

Алтайского края
48. Театрализованный пролог с участием организаций города «Великое слово 

«Победа»
9 мая 2022 МБУК ГДК «Химик» г.Яровое

49. Митинг «Чтобы помнили». Торжественное шествие к Обелиску славы воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возложение 
цветов

9 мая 2022 МБУК «ГДК «Химик»

50. Массовое гуляние «Майский вальс»:
- полевая кухня;

9 мая 2022 МБУК «ГДК «Химик»
Администрация города Яровое



- показательные выступления ВПК «Долг», учащихся Спортивной школы;
- большой праздничный концерт с участием Лауреатов фестиваля «Память 
сердце сохранит» и творческих коллективов города;
- праздничный Салют.

Алтайского края

51. Краевой турнир по самбо «Кубок Реутова А. И.» среди юношей и девушек 
2004-2011 г.р.

9 мая 2022 МБУ СП «СШ» г. Яровое

52. Фестиваль военной песни «Ради жизни на земле» май 2022 МБОУ СОШ № 19
53. Конкурс чтецов стихотворений «Встречайте трепетную весну, люди Земли!» май 2022 МБОУ СОШ № 19
54. Тематическая экспозиция в школьном музее «Вести с фронта», фотовыставка 

«Герои былых времен» (фотографии родственников воевавших в годы ВОВ).
май 2022 МБОУ СОШ № 14

55. Участие в краевых акциях «Дорога к обелиску». «Зажги свечу в нашу память» май 2022 МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 19

56. Организация доставки и сопровождения ветеранов ВОВ. тружеников тыла, 
вдов участников ВОВ на митинг у мемориального комплекса, посвященного 
дню Победы «В величавом свете вечного огня»

9 мая 2022 Администрация города яровое
Алтайского края
Управление социальной защиты 
населения
ФКГБУСО «КЦСОН
г.Славгорода» по г.Яровое


