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План основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 

 посвящѐнных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

на 2020 год 

 

№ п/п 
Муниципальное 

образование 

Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные 

(наименование 

учреждения) 

 Выставочные проекты 

Абдулинский городской округ  

1.     апрель Реэкспозиция СТЕНЫ ПАМЯТИ    Центральная 

площадь 

Стелла у 

Вечного огня  

УКСТ и ДМ 

2.    январь-май Реэкспозиция Зала Боевой славы. 

Открытие  экспозиции - «Героичес-

кое прошлое в памяти поколений» 

МБУ «Музей» 
МБУ 

«Музей» 

3.     

в теч.года    
Организация выставок:  

- Абдулинские художники о войне; 

-выставка районного конкурса 

альбомов «Военных лет святая 

память»; 

- выставка районного конкурса 

рисунков «Наша Победа»; 

-фотовыставка « История ВОВ в 

лицах»; 

- выставка «Стена Памяти»  из 

фондов музея. 

- выставка “конкурсных работ: 

Лучший макет –«оживших 

экспозиций»  (панорама, диорама, 

стенд) к годовщине празднования 

Дня Победы в Великой... 

Передвижной выставочный 

проект: 

- Героическое прошлое в памяти 

поколений  

 

 

Учреждения 

культуры 

 

Массово-просветительские мероприятия 

1  в теч.года Цикл Радио-трансляций на глав-

ной площади города  «Хроника 

основных этапов Великой 

Отечественной войны».  

«Наши земляки  в боях за родину» 

«Вклад  абдулинцев в Победу» 

Центральная 

площадь 

Стелла у 

Вечного огня  

МБУ РПБ 

им.А.Герцен

а» 



2  1раз в 

квартал 
Музыкальный флэш-моб перрон 

ж/вокзала 

Учреждения 

культуры 

3  в теч.года Памятно-мемориальные 

мероприятия, посвященные дням 

воинской славы: 

-День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады 

- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

-День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской дуге. 

Учреждения 

культуры 

Учреждения 

культуры 

4  Февраль, 

март 

 Районный, зональный  фестиваль 

народного творчества «Салют, 

Победа!» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный

» 

МБУ «РДК 

«Юбилейны

й» 

 

5 
 март   Районный фестиваль 

любительских театральных 

коллективов. Театрализация 

военных песен 

Сельские 

клубные 

учреждения  

МБУ «РДК 

«Юбилейны

й» 

6  апрель   Месячник военной книги 
«Героические страницы истории»  

МБУ РПБ 

им.А.Герцена

» 

МБУ РПБ 

им.А.Герцен

а» 

7  апрель   КВИЗ «Они сражались за Родину» 

(командно-интеллектуальная игра) 

МБУ «РДК 

«Юбилейный

»  

МБУ «РДК 

«Юбилейны

й» 

8  9 мая Торжественный парад, 

посвященный Дню Победы  

Центральная 

площадь 

Стелла у 

Вечного огня 

УКСТ и ДМ 

9  в теч.года Цикл встреч с родственниками 

Героев Советского Союза, 

участниками ВОВ, тружениками 

тыла, детьми войны: «Голоса из 

прошлого» «Победа одна на всех», 

«Дети войны», «В тылу как на 

войне» 

Учреждения 

культуры 

 Учреждения 

культуры 

 

10  в теч.года  Мобильный музей: «Тропою 

памяти»    туристический маршрут  

«Абдулинцы – Великой Победе» 

 МБУ 

«Музей» 

 

МБУ 

«Музей» 

 

11  апрель Научно-практическая 

конференция «Богатое прошлое – 

достойное будущее» «Под знаменем 

Победы»  

 МБУ 

«Музей» МБУ 

«Музей» 

12  с 18-28 

марта 
Всемирный день поэзии: 

-«Открытые чтения с участием 

ЛИТО 

 «Стихи и песни о Победе» (к 110-

летию поэтов О. Бергольц,  

А.Твардовского) 

 МБУ 

«Музей» 

РДК  

«Юбилейный

» 

МБУ 

«Музей» 

РДК  

«Юбилейны

й» 

13  май Работа музейной изостудии 
«Символы Победы».  

 

 

 

МБУ «Музей» 

 МБУ 

«Музей» 

 



 Акции, конкурсы к ВОВ 

 

1   в теч.года Всероссийские акции «Книга 

Памяти. Лица Победы», «Письмо 

Победы», «Читаем детям о войне! 

 

учреждения 

культуры 
2  С 18-27 

января 
Акция памяти «Блокадный хлеб»  

3  май Волонтерское сопровождение 

Парада Победы  и народного   
«Бессмертный полк» 

Центральная 

площадь 

Стелла у 

Вечного огня 

УКСТ и ДМ 

4  апрель-май Всероссийская и международная 

акция «Георгиевская ленточка» 

  Улицы 

города, 

территориаль

ные отделы 

округа 

УКСТ и ДМ 

5    

октябрь 

ноябрь 

Районные конкурсы: 

 «Моя семья в истории войны» 

Конкурс чтецов 

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена

» 

Учреждения 

культуры 

6  февраль - 

май 
Районный “конкурс: 
Лучший макет – «оживших 

кспозиций»  (панорама, диорама, 

стенд) к годовщине празднования 

Дня Победы в Великой... 

МБУ «Музей» 

МБУ 

«Музей» 

7   в теч.года Акция «Фронтовые письма»  
-сбор копий фронтовых писем 1941-

1945 гг. из семейных архивов 

МБУ «Музей»  

МБУ 

«Музей» 

8  март-

апрель 

Организация акции «Улицы 

Героев» (выпуск и раздача флаеров 

с информацией о подвигах 

абдулинцев-Геров СССР,  именами 

которых названы городские улицы) 

 улицы города 

волонтеры 

культуры 

9  22 июня  Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

Центральная 

площадь 

Стелла у 

Вечного огня 

УКСТ и ДМ 

 

10  апрель   Музейная патриотическая акция 
«75 дней до Победы»: 

1. Музейный час  «Парад знамѐн». 

2.Патриотический музейный десант 

«Рассказываем детям о Победе». 

МБУ «Музей» 

 

МБУ 

«Музей» 

11.  3 декабря Акция ко «Дню неизвестного 

солдата»  

     

Учреждения 

культуры 
Учреждения 

культуры 

  Издательская деятельность 

 

1    

в течение 

года 

Выпуск  информационных  

буклетов: 

 Абдулинцы – Великой Победе; 

Воинские формирования в 

Абдулино-«195 дивизия и 58 

бригада» 

 

УКСТ и ДМ 

 2  январь – 

март 2020 

г. 

Выпуск краеведческого календаря 

2020 г. 

 «Победа одна на всех»  

МБУ «Музей» 
МБУ 

«Музей» 



 3  январь-май Выпуск боевых (информационных) 

листков с рассказами о событиях 

времен ВОВ, ветеранах, тружениках 

тыла и  детях войны (участники 

Абдулино и Абдулинского района) 

 

 

Учреждения 

культуры 

 Мероприятия по   увековечиванию памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

 

1  Апрель-

май 

 

  Выполнение комплекса  

ремонтных работ,   благоустройство 

обелисков и памятников  

Город, 

территориаль

ные отделы 

округа 
УКСТ и ДМ 

 
2  Обустройство воинских 

захоронений, находящихся на 

территории округа (братские 

могилы) 

 

 


