
от 5 октября 2018 г. N 2096 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 75-Й ГОДОВЩИНЫ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГГ. 
В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО (НА 2019 - 2020 ГГ.) 

 

N Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Заседания организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 75-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов в городе Кемерово 

ежеквартально Коваленко О.В. 

1.2. Уточнение списков ветеранов Великой 
Отечественной войны (мобильные, 
немобильные) 

ежеквартально УСЗН 

1.3. Организация субботников по 
благоустройству территории города, 
объектов социальной сферы, 
промышленных, торговых предприятий и 
др. 

март - апрель 2019, 
2020 гг. 

УБДХ, 
руководители 
структурных 
подразделений 

1.4. Подготовка и утверждение концепции 
празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг. в городе Кемерово 

до 01.01.2020 УКСиМП 

1.5. Разработка макетов внешнего 
тематического оформления города, 
объектов социальной сферы, 
промышленных, торговых предприятий, 
общественного транспорта 

до 01.01.2020 УГР 

1.6. Формирование подарочных наборов 
ветеранам Великой Отечественной войны 

март - май 2019, 2020 
гг. 

УСЗН, УПРиРП, 
ТУ 

2. Информационно-издательская и просветительская деятельность 

2.1. Размещение логотипа Дня Победы на 
сайтах муниципальных учреждений 

2019, 2020 гг. УГР, 
руководители 
структурных 
подразделений 

2.2. Публикация статей, посвященных Великой 
Отечественной войне, в газете "Кемерово" 

2019, 2020 гг. КСМИ 

2.3. Заполнение разделов виртуального музея г. 
Кемерово "Дважды победившие" 

2019, 2020 гг. УКСиМП, УО 

2.4. Открытие тематической рубрики "Люди и 
судьбы" в районной газете "Наша Лесная 
Поляна" 

апрель, май 2020 гг. ТУЛП 

2.5. Организация поздравления Главой города 
ветеранов и жителей города (изготовление 
поздравительных открыток, публикация 
поздравлений в СМИ) 

май 2019, 2020 гг. УСЗН, ТУ, 
КСМИ, КГСНД 

3. Внешнее оформление города 

3.1. Праздничное оформление города, объектов 
социальной сферы, промышленных, 
торговых предприятий, общественного 
транспорта и др. 

апрель, май 2019, 2020 
гг. 

УГР, 
руководители 
структурных 
подразделений 

3.2. Размещение в салонах общественного 
транспорта портретов ветеранов Великой 
Отечественной войны - бывших 
работников автотранспортных предприятий 
с краткой биографической информацией 

май 2019, 2020 гг. УТиС 

4. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

4.1. Оказание адресной социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
в т.ч. в проведении ремонта жилых 
помещений 

февраль - март 2019, 
2020 гг. 

УСЗН 

4.2. Вручение подарочных, продуктовых 
наборов ветеранам Великой Отечественной 
войны 

апрель - май 2019, 2020 
гг. 

УСЗН, 
руководители 
структурных 
подразделений 

4.3. Бесплатный проезд инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 

май 2019, 2020 гг. УТиС 

5. Мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи 

5.1. Экскурсии "Кемеровский трамвай помогал 
ковать Победу" для учащихся кемеровских 
школ 

апрель - май 2019, 2020 
гг. 

УО, УТиС 

5.2. Встречи членов городского Совета 
ветеранов с активом педагогов и учащихся 

в течение года УО 

5.3. Музейные уроки, посвященные памятным в течение года УО 



датам в истории Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. 

5.4. Приведение в порядок мемориальных 
досок и памятников, посвященных Великой 
Отечественной войне, захоронений Героев 
Советского Союза 

в течение года УБДХ, УГР, УО 

5.5. Участие в работе по присвоению 
образовательным учреждениям имен 
выдающихся соотечественников, Героев 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла 

в течение года УО, 
Совет ветеранов 
(по согласованию) 

6. Традиционные акции 

6.1. Акция "Бессмертный полк" май 2019, 2020 гг. Вылегжанина 
В.И., 
руководители 
структурных 
подразделений 

6.2. Акция "Георгиевская лента" май 2019, 2020 гг. УКСиМП 

6.3. Акция "Вспомним всех поименно..." май 2020 г. КСМИ 

6.4. Акция "Свеча памяти" май 2019, 2020 гг. УКСиМП, ТУ 

6.5. Военно-патриотические акции ("Меткость" 
(тир), "Ловкость", "Сила", "Военно-
историческая реконструкция" и др.) 

апрель - май УКСиМП 

6.6. Молодежные военно-патриотические акции 
и квесты ("Письмо Победы", "Читаем книги 
о войне", "Судьба солдата", "Раскрась свою 
Победы" и др.) 

8, 9 мая 2019, 2020 гг. УКСиМП 

6.7. Акция "Кузбасский лес - Великой Победе" апрель 2019, 2020 гг. УБДХ, 
руководители 
структурных 
подразделений 

6.8. Акция "Синий платочек" апрель, май 2019, 2020 
гг. 

ТУ 

6.9. Участие во Всероссийской акции "Судьба 
Солдата" 

2019, 2020 гг. ТУКР 

6.10. Акция "Помоги ветерану" апрель, май 2019, 2020 
гг. 

УО, ТУ 

6.11. Акция "75 добрых дел" апрель, май 2019, 2020 
гг. 

ТУ 

6.12. Благотворительные и добровольческие 
акции "Эстафета доброты", "Внимание, 
ветеран!", "Как живешь, ветеран?" по 
оказанию помощи ветеранам войны и 
труда, одиноким пенсионерам. 

в течение года УО 

7. Тематические и торжественные мероприятия 

7.1. Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, поздравлений 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны на 
предприятиях и в организациях 

апрель - май 2019, 2020 
гг. 

структурные 
подразделения 
администрации 
города 

7.2. Митинги-возложения цветов к памятникам 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 

май 2019, 2020 гг. ТУ, структурные 
подразделения 
администрации 
города 

8. Культурно-массовые и спортивные мероприятия (2019 - 2020 гг.) 

8.1. Участие в городской спартакиаде среди 
допризывной и призывной молодежи, 
посвященной Дню защитника Отечества 

февраль 2019 гг. УО 

8.2. Туристская военно-патриотическая 
эстафета "Отечества славные сыны!" 

февраль 2019, 2020 гг. УО 

8.3. Концертные праздничные программы в 
учреждениях культуры, образования и на 
открытых площадках города 

апрель - май 2019, 2020 
гг. 

УКСиМП, УО 

8.4. Городские конкурсы-фестивали, 
посвященные Дню Победы 

апрель - май 2019, 2020 
гг. 

УКСиМП, УО 

8.5. Традиционная легкоатлетическая эстафета май 2019, 2020 гг. УКСиМП 

8.6. Областной автопробег в рамках эстафеты 
Памяти "Кузбасс - фронту!" (по маршруту 
Кемерово - Топки - Юрга - Яшкино и 
Новокузнецк - Осинники - Мыски - 
Междуреченск), посвященный Дню 
Великой Победы. Старт автопробега в г. 
Кемерово на Аллее Героев (митинг, 
возложение, отъезд участников 
автопробега), во всех городах маршрута - 
кустовые митинги "Кузбасс - фронту!". 

май 2019, 2020 гг. УКСиМП 



8.7. Торжественные линейки в 
общеобразовательных учреждениях, 
посвященные Дню Победы 

май 2019, 2020 гг. УО 

8.8. Финальный гала-концерт Областного 
фестиваля солдатской песни "Виктория" в 
г. Кемерово, посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг. 

май 2019, 2020 гг. УКСиМП 

8.9. Городская туристско-спортивная игра 
"Зарница", посвященная Дню Победы 

9 мая 2019, 2020 гг. УО 

8.10. Спартакиада работников предприятий 
общественного питания и торговли, 
посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

сентябрь - май 2019, 
2020 гг. 

УПРиРП 

8.11. Цикл книжных выставок в библиотеках 
города 

февраль - май 2019, 
2020 гг. 

УКСиМП 

 
Список принятых сокращений: 
КГСНД - Кемеровский городской Совет народных депутатов, 
КСМИ - комитет по работе со средствами массовой информации, 
ТУ - территориальные управления, 
ТУКР - территориальное управление Кировского района, 
ТУЛП - территориальное управления ж.р. Лесная Поляна, 
УБДХ - управление дорожного хозяйства и благоустройства, 
УГР - управление городского развития, 
УКСиМП - управление культуры, спорта и молодежной политики, 
УО - управление образования, 
УПРиРП - управление потребительского рынка и развития предпринимательства, 
УСЗН - управление социальной защиты населения, 
УТиС - управление транспорта и связи. 

 
 


