
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
25.12.2019                                                                                                 №96-р 

г. Жердевка

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов
 

В рамках реализации  Указа Президента РФ от 9 мая 2018 № 211 
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

1.  Утвердить  план  основных  мероприятий  по  подготовке  и 
проведению  празднования  75-й  годовщины  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение).
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за 

собой.

Глава района                                                                                         А.В.Быков
 



План
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
1.Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни и здоровья инвалидов, участников Великой Отечественной войны, а также лиц, 

приравненных к ним
1.1 Проведение  диспансерного  обследования  ветеранов  Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. и приравненных к ним категорий, в 
том числе с использованием мобильных бригад

Март-апрель 2020 г.
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»

1.2 Осуществление в приоритетном порядке медицинской помощи, 
включая  специализированную,  высокотехнологичную  помощь, 
восстановительное и реабилитационное лечение

2020 г.
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»

1.3 Приоритетное  направление  ветеранов  Великой  Отечественной 
войны 1941-1945гг. и приравненных к ним категорий на медико-
социальную  экспертизу  с  целью  определения  инвалидности  и 
разработки индивидуальной программы реабилитации

2020 г.
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»

1.4 Организация медицинской помощи, восстановительного лечения 
путем активного патронажа на дому, лечение ветеранов Великой 
Отечественной  войны  1941-1945гг.  и  приравненных  к  ним 
категорий  в  условиях  дневных  стационаров  на  дому,  выездов 
бригад на фельдшерско-акушерские пункты Жердевского района

2020 г.
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»

1.5 Проведение  благотворительных  акций  с  привлечением 
волонтеров,  направленных  на  поддержку  и  улучшение 
жизненного  уровня  ветеранов  Великой  Отечественной  войны, 
членов  семей  погибших  (умерших)  участников  Великой 
Отечественной  войны  1941-1945  годов  и  бывших  узников 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто:
«75 добрых дел — 75-ой годовщине Победы»;

2020 г.
Отдел  образования  администрации  района,  отдел  по 
делам  молодежи,  развитию  физической  культуры  и 
спорта  администрации района  

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации района
                      от 25.12.2019 № 96-р29.12.2014 №60-

р



«Адрес  ветерана» (посещение  ветеранов  Великой  Отечественной 
войны учащимися с целью оказания помощи);
«Визит  вежливости»  (чествование  ветеранов  со  знаменательными 
событиями)
«Творим  добро  своими  руками»  (оказание  различных  видов 
социальной помощи);
 «Милосердие» (оказание помощи одиноким ветеранам войны)

2. Памятно-мемориальные мероприятия
2.1 Вручение  юбилейной  медали  «75  лет  Победы  в  Великой 

Отечественной  войне  1941-1945гг»  ветеранам  Великой 
Отечественной  войны  1941-1945гг.  и  приравненным  к  ним 
категориям, проживающим на территории Жердевского района

Март-май 2020г.
Организационный отдел администрации района

2.2 Выявление  и  вручение  государственных  наград  ветеранам  Великой 
Отечественной  войны  1941-1945  гг.,  которые  не  были  вручены  по 
каким-либо  причинам;  удостоверений  к  наградам  наследникам  лиц, 
награжденных государственными наградами СССР, но не получивших 
их своевременно в связи со смертью (гибелью)

2020 гг.
Отдел  военного  комиссариата  Тамбовской  области  по 
Жердевскому и Ржаксинскому районам

2.3 Проведение мемориально-патронатной акции:
«Обелиск Памяти» (месячники с целью благоустройства, озеленения, 
ремонта и приведения в порядок братских захоронений, памятников, 
обелисков, увековечивающих память погибших защитников Отечества 
и наведение порядка на прилегающих к ним территориях)

2020 гг.
Отдел образования администрации района, отдел культуры 
и архивного дела администрации района, 
органы местного самоуправления Жердевского района

2.4 Организация молодежной патриотической экспедиции  «Дорога 
к  обелиску»  (с  целью  осуществления  действенного 
общественного  контроля  за  состоянием  памятных  мест,  аллей 
славы воинских захоронений)

С 01.02.2020 г. Волонтерский  корпус  75-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне  1941-1945  гг.  Жердевского 
района

2.5 Организация  «Вахты  Памяти»  у  мемориалов  и  памятников  воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Май 2020 г.

Отдел образования администрации района

2.6 Организация поисковой, краеведческой и исследовательской ра-
боты по восстановлению памяти  воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов  «И нет безымян-
ных солдат»

2020 г.г. Организационный отдел администрации района,
Отдел образования администрации района

2.7 Проведение акции «Бессмертная рота»  Май 2020 г. Организационный отдел администрации района

2.8 Мероприятия,  посвященные  Дню  памяти  и  скорби  (по 
отдельному плану) 22 июня 2020 г. Организационный отдел администрации района, 

отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района  

3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия



3.1 Проведение  мероприятий,  приуроченных  к  официальным 
праздничным и памятным датам.

Дни воинской славы России:
День снятия блокады Ленинграда (1944 год);

День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в 
Сталинградской битве (1943 год);

День защитника Отечества;

День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в 
Курской битве (1943 год);

День  начала  контрнаступления  советских  войск  против  немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);

День Героев Отечества

27 января 2020 г.

02 февраля 2020 г.

23 февраля 2020 г.

23 августа 2020 г.

05 декабря 2020 г.

09 декабря 2020 г.

Отдел  по  связям  с  общественностью   администрации 
района,  отдел культуры  и  архивного дела  администрации 
района  

3.2 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.:
направление  персональных  поздравлений  главы  администрации 
области участникам Великой Отечественной войны;
возложение  венков  и  цветов  к  памятникам,  посвященным  Великой 
Отечественной войне на территории Жердевского района;
митинг, праздничные шествия;
праздничные концерты, торжественные собрания;
торжественные приемы от имени главы района;
праздничные фейерверки

До 09 мая 2020 г.

09 мая 2020 г.

Администрация района,
Администрация города,
органы местного самоуправления

3.3 Региональный  этап  Всероссийской  акции  «Георгиевская 
ленточка»

Апрель-май
2020 года

Организационный отдел администрации района,
Волонтерский  корпус  75-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг Жердевского района

3.4 Организация и проведение акции «Солдатская каша» Май 2020 г. Администрация района,
Администрация города,
Волонтерский  корпус  75-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг Жердевского района

3.5 Организация и проведение акции «Бессмертная рота» 09.05.2020 г. Организационный отдел администрации района,
Волонтерский  корпус  75-летия  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг Жердевского района

3.6 Проведение  акции  «Я  гражданин  России»  (мероприятия  по 
торжественному  вручению  паспортов  гражданина  Российской 2020 г.

УМВД России  по Тамбовской области,
отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 



Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста) района
3.7 Проведение  акции   «Семейная  хроника  Великой  Отечественной 

войны» (фотоконкурс «Семейный альбом») 2020 г.
Отдел образования администрации района,
отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района

3.8 Организация музейной композиции «Жердевский район – стра-
ницы истории»

Февраль-май 
2020 г.

Отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, 
МБУК «Музей» Жердевского района

3.9 Проведение акции  «Память в камне» 
(классные  часы   о  судьбах  учащихся  школ,  в  которых  учились 
погибшие на фронтах Великой Отечественной войны)

2020 г.
Отдел образования администрации района,
Общеобразовательные организации района

3.10 Проведение  творческого  конкурса   «Спасибо  за  Победу»  (конкурс 
рисунков и сочинений на тему Великой Отечественной войны)

Январь - апрель 
2020г.

Отдел образования администрации района,
отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, 
Общеобразовательные организации района

3.11 Проведение  конкурса  исследовательских  работ  «Моя  земля,  мои 
земляки»

Январь 2020 г. Отдел  образования  администрации  района, 
общеобразовательные организации

3.12 Проведение патриотических чтений «Войны священные страницы»
Май 2020г.

Отдел образования администрации района,
отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, 
общеобразовательные организации

3.13 Поздравление ветеранов с Днем Победы (посещение на дому) Май 2020 г. Отдел  по  общим вопросам  администрации  района,  отдел 
культуры  и архивного дела администрации района,  отдел 
по связям с общественностью администрации района

3.14 Организация и проведение РОСКВИЗ «День Победы» Май 2020 г. Отдел  по  связям  с  общественностью  администрации 
района Волонтерский  корпус  75-летия  Победы  в 
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг 
Жердевского района

3.15 Проведение  акций,  направленных  на  военно-патриотическое 
воспитание молодежи на интернет-сайте:
«Им наша память - лучшая награда»;
«Не сотрутся из памяти даты,
хоть все дальше и дальше война».
Сколько вас не вернулось, солдаты!
Память сердца хранит имена»

2020 г.г.

Отдел культуры  и архивного дела администрации района, 
МБУК  «Межпоселенческая  центральная  библиотека 
Жердевского района»

3.16 Организация театрализованных сцен «Портрет солдата» Май 2020 г. Отдел  по  делам  культуры  администрации  района, 
МБУК «Центр культуры и досуга» Жердевского райо-
на, Бурнакский СДК – филиал МБУК ЦКД



3.17 Конкурс хоровых коллективов Май 2020 г. Отдел культуры и архивного дела администрации рай-
она, МБУК «Центр культуры и досуга» Жердевского 
района, Отдел образования администрации района, об-
щеобразовательные организации

3.18 Проведение заседаний клуба «Ветеран», тематических вечеров, 
вечеров  памяти,  посвященных  празднованию  75-й  годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Май 2020 г.

Отдел культуры и архивного дела администрации рай-
она,  Жердевское  местное  отделение  Тамбовской  об-
ластной организации пенсионеров-ветеранов и инвали-
дов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и  правоохрани-
тельных органов

3.19 Цикл мероприятий в  рамках  акции «Поклонимся  великим тем 
годам»:
Марш памяти «Колокол звонит по павшим»
Вечер-реквием «О павших за Родину память храним» 
Урок мужества «Ваш подвиг времени не знает, не гаснет памяти 
свеча»
Вечер воспоминаний «Дети войны о войне»

2020 г.

Отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, 
МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Жердевского 
района

3.20 Цикл  концертов,  посвященных  75-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

2020 г.

Отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, 
МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Жердевского 
района

3.21 Проведение  цикла  тематических  экскурсий  в  ознаменование 
Дней воинской Славы России

2020 г. Отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, МБУК «Музей» Жердевского района

3.22 Проведение Недели воинской славы «Подвигу солдата - память 
на века»

Июнь 2020г. Отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, 
МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Жердевского 
района

3.23 Проведение литературного марафона памяти «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской»

2020 г. Отдел  культуры  и  архивного  дела  администрации 
района, 
МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Жердевского 
района

3.24 Размещение  на  школьных  сайтах  баннера  с  официальной 
эмблемой  празднования  75-й  годовщины  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

2020 г.
Отдел  образования  администрации  района, 
общеобразовательные организации

3.25 Организация  и  проведение  образовательных  экскурсий  по 
местам  Боевой  Славы,  посещение  учащимися  школ  военно- 2020 г.

Отдел  образования  администрации  района, 
общеобразовательные организации



исторической  выставки  в  Музейно-выставочном  центре 
Тамбовской области «Великая Отечественная война 1941-1945гг. 
в  музейных  реликвиях  и  гвардейской  славе  знамен», 
посвященная 75-летию Победы

3.26 Участие  в  областном  этапе  Всероссийских  массовых  соревнований 
«Лыжня  России»

Январь 2020 г. Отдел образования администрации района,
отдел  по  делам  молодежи,  развитию  физической 
культуры и спорта администрации района

3.27 Проведение  районной  Спартакиады  школьников,  посвященной 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

2020 г. Отдел образования администрации района,
отдел  по  делам  молодежи,  развитию  физической 
культуры и спорта администрации района

3.28 Проведение  легкоатлетической  эстафеты,  посвященной  Дню 
Победы

Май, 2020 г. Отдел образования администрации района,
отдел  по  делам  молодежи,  развитию  физической 
культуры и спорта администрации района

3.29 Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» Май, 2020 г. Отдел образования администрации района,
отдел  по  делам  молодежи,  развитию  физической 
культуры и спорта администрации района

3.30 Проведение  районного  туристического  слета  обучающихся 
общеобразовательных организаций с элементами соревнований 
по программе «Школа безопасности»

Май 2020 г. Отдел образования администрации района

3.31 Проведение  летней  Спартакиады  среди  лагерей  дневного 
пребывания «И ты можешь стать олимпийцем!»

Июнь-июль 
2020 г.

Отдел образования администрации района,
отдел  по  делам  молодежи,  развитию  физической 
культуры и спорта администрации района

3.32 Проведение районного турнира по хоккею среди обучающихся 
общеобразовательных  организаций,  посвященного  75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

Январь-февраль 
2020 г.

Отдел  по  делам  молодежи,  развитию  физической 
культуры и спорта администрации района

3.33 Проведение  районного  турнира  по  волейболу  среди  учителей 
общеобразовательных организаций памяти В.А.Гонцова

Февраль 2020г. Отдел образования администрации района,
отдел  по  делам  молодежи,  развитию  физической 
культуры и спорта администрации района

3.34 Проведение  мотто-  автопробега,  посвященного  75-летию 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945гг.  (с 
фронтовыми флагами)

Май 2020 г. Спортивно-технический клуб «Вираж»


	В рамках реализации Указа Президента РФ от 9 мая 2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:
	1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение).

