
 

 

 

 

План 

подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 

75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье 

 

№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

1. Работы по благоустройству и оформлению территории города,  

памятников, обелисков, воинских захоронений 

1.1.  Проведение субботников по уборке 

территорий и улиц города Мурманска 

сентябрь 2019 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, управления 

административных округов города 

Мурманска  

1.2. Обследование расположенных на 

территории города Мурманска воинских 

захоронений, памятников, обелисков и 

мемориальных досок, установленных в 

честь героев Великой Отечественной 

войны. По итогам обследования 

организация работ по их восстановлению, 

ремонту и санитарной очистке территорий 

сентябрь – октябрь  

2019 года  

Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, комитет по культуре 

администрации города Мурманска, 

ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства», МАУК «Мурманские 

городские парки и скверы», управления 

административных округов города 

Мурманска  
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1.3. Организация выполнения работ по 

благоустройству и санитарной очистке 

скверов, бульваров и зеленых зон вдоль 

улиц на территории города Мурманска  

октябрь 2019 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», комитет по 

культуре администрации города 

Мурманска, МАУК «Мурманские 

городские парки и скверы», управления 

административных округов города 

Мурманска 

1.4.  Выполнение работ по ремонту и 

санитарной очистке территории, 

прилегающей к мемориалу воинам 

Полярной дивизии на 1447-м километре 

Федеральной автодороги Р-21 «Кола» 

до 17 октября 2019 года,  

1447 км Федеральной 

автодороги Р-21 «Кола» 

Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства»  

1.5. Размещение социальной наружной рекламы 

к празднованию 75-й годовщины разгрома 

немецко-фашистских войск в Советском 

Заполярье 

с 15 октября 2019 года по 

20 октября 2019 года 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

2. Основные памятные мероприятия 

2.1. Молодежный исторический квест Победы 

«Арктика» 

сентябрь 2019 года, 

центр развития 

волонтёрского движения, 

ул. Ломоносова, д. 17 

корп. 1 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 
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2.2. Подготовка поздравления в средства 

массовой информации с 75-й годовщиной 

разгрома немецко-фашистских войск в 

Советском Заполярье от имени главы 

муниципального образования город 

Мурманск и главы администрации города 

Мурманска  

сентябрь – октябрь  

2019 года  

Отдел информационно-аналитической 

работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска 

2.3. Неделя памяти «Белые Журавли» октябрь 2019 года, 

центр гражданских 

инициатив, ул. Софьи 

Перовской, д. 39 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

2.4. Организация и проведение уроков 

мужества «Воинская Слава Заполярья» 

октябрь 2019 года, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

2.5. Городская добровольческая акция  

«Почта Добра», посвященная 75-й 

годовщиной разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье 

с 10 октября 2019 года  

по 25 октября 2019 года 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

2.6. Патриотическая акция  

«Я помню! Я горжусь!» 

с 10 октября 2019 года  

по 25 октября 2019 года, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 
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2.7. Торжественный митинг, посвященный  

75-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Советском Заполярье  

17 октября 2019 года, 

мемориальный комплекс 

«Защитникам 

Советского Заполярья в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

2.8. Выезд ветеранов Великой Отечественной 

войны в Долину Славы. Проведение 

митинга у мемориала воинам Полярной 

дивизии на 1447-м километре Федеральной 

автодороги Р-21 «Кола» 

18 октября 2019 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

2.9. Молодежный исторический квест 

«Освобождение Заполярья» 

 

декабрь 2019 года, 

ул. Ломоносова, д. 17 

корп. 1 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

2.10. Волонтерская деятельность в рамках 

Всероссийской акции «День Героев 

Отечества» 

декабрь 2019 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

3. Культурно-массовые мероприятия 

3.1. Военно-патриотическая экспедиция 

«Форпост Заполярья» 

(по отдельному плану) 

сентябрь 2019 года МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 
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3.2. Концерт-лекция, посвященная 75-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье 

октябрь 2019 года, 

ул. Баумана, д. 42 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

3.3. Праздничные встречи с ветеранами войны 

и труда Ленинского административного 

округа  

октябрь 2019 года,  

ул. Магомета Гаджиева,  

д. 9  

Управление Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

3.4. Тематическая презентация 

«Непобежденный Мурманск» 

17 октября 2019 года, 

ИИЦ филиал № 11 МБУК 

«ЦГБ г. Мурманска», 

ул. Капитана Орликовой,  

д. 19 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

3.5. Праздничная концертная программа, 

посвященная 75-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Советском 

Заполярье 

18 октября 2019 года, 

ул. Сафонова, д. 28 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

3.6. Музыкальная литературная гостиная 

«Город-порт у Кольского фиорда 

неприступной крепостью стоит…» 

18 октября 2019 года, 

жилой район Росляково, 

ул. Советская, д. 4а 

МБОУ ДО  

«Детская школа искусств № 4  

г. Мурманска» 

3.7. Цикл уроков мужества  

«Когда пылал наш край в огне» 

с 21 октября 2019 года 

по 24 октября 2019 года, 

ул. Беринга, д. 28 

МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» 

3.8. Вечер памяти «И помнить страшно, и 

забыть нельзя» 

20 октября 2019 года, 

площадка рядом с МБУК 
Дворец культуры 

«Судоремонтник»,  

жилой район Росляково,  

ул. Заводская, д. 1 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 
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3.9. День памяти «Воевали они без присяги» 22 октября 2019 года, 

ИИЦ филиал № 10 МБУК 

«ЦГБ г. Мурманска», 

пр. Героев-североморцев,  

д. 38 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

3.10. Тематическая встреча  

«Партизанское движение Кольского 

Севера» 

22 октября 2019 года, 

ИИЦ филиал № 7 МБУК 

«ЦГБ г. Мурманска», 

пр. Кольский, д. 147 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

3.11. Историко-литературная медиа-беседа  

«1200 дней и ночей» 

23 октября 2019 года, 

ул. Беринга, д. 28 

МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» 

3.12. Фотопроект «Седое Заполярье. 

Выставка работ фотохудожников-

любителей, посвященная 75-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в 

Советском Заполярье 

23 октября 2019 года, 

ул. Октябрьская, д. 22 

МБУК «Выставочный зал г. Мурманска» 

3.13. Городской праздник допризывной 

молодежи «День призывника»  

25 октября 2019 года, 

 ул. Героев Рыбачьего, 

д.7, в/ч № 02098 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

3.14. Концертная программа для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. и детей войны «Поклонимся 

великим тем годам», посвященная 75-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье 

26 октября 2019 года, 

ул. Зои Космодемьянской, 

д. 2А 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 

г. Мурманска» 
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3.15. Выставка работ учащихся художественного 

отделения, посвященная  

75-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Советском Заполярье 

октябрь – ноябрь  

2019 года, 

ул. Баумана, д. 42 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

3.16. Праздничный концерт для ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

ноябрь 2019 года, 

ул. Профсоюзов, д. 18 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 1  

им. А.Н. Волковой» 

4. Спортивные мероприятия 

4.1. Чемпионат города по каратэ памяти  

Героя Российской Федерации  

Т.А. Апакидзе 

20 октября 2019 года, 

Ледовый Дворец 

спорта, 

ул. Челюскинцев, д. 2А 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска  

4.2. Чемпионат города Мурманска по 

настольному теннису  

с 25 октября 2019 года  

по 27 октября 2019 года, 

комплексная детско-

юношеская спортивная 

школа № 17, 

пр. Флотский, д.1 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

4.3. Международный детский фестиваль по 

греко-римской борьбе  

«Осенний Мурманск» 

с 26 октября 2019 года  

по 27 октября 2019 года, 

Ледовый Дворец 

спорта, 

ул. Челюскинцев, д. 2А 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

4.4. ХXXV-й турнир по боксу памяти  

Героя Советского Союза Анатолия 

Бредова 

с 01 ноября 2019 года  

по 03 ноября 2019 года, 

Ледовый Дворец 

спорта, 

ул. Челюскинцев, д. 2А 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 
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4.5. ХXIII-й турнир по борьбе дзюдо памяти 

Почетного гражданина города-героя 

Мурманска, полного кавалера ордена 

Славы И.А. Бородулина 

16 ноября 2019 года, 

Ледовый Дворец 

спорта,  

ул. Челюскинцев, д. 2А 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска 

 
 

______________________________ 


