
 

 

 

 

План 

подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ 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.  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 

апрель – май 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 

1.2.  Организация выполнения работ по 

благоустройству и санитарной очистке 

скверов, бульваров и зеленых зон вдоль 

улиц на территории города Мурманска  

апрель – май 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 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 11.02.2019 № 467 
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1.3.  Проведение обследования опор наружного 

освещения и контактной сети 

троллейбусов, технических средств 

регулирования дорожного движения.  

По итогам обследования организация 

выполнения работ по их помывке и 

текущему ремонту 

апрель – май 2019 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», МАУК 

«Мурманские городские парки и 

скверы», АО «Электротранспорт», 

ММБУ «Центр организации дорожного 

движения» 

1.4.  Проведение субботников по уборке 

территорий и улиц города Мурманска 

апрель – май 2019 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, управления 

административных округов города 

Мурманска  

1.5.  Выполнение работ по ремонту и 

санитарной очистке территории, 

прилегающей к мемориалу воинам 

Полярной дивизии на 1447-м километре 

Федеральной автодороги Р-21 «Кола» 

до 05 мая 2019 года,  

1447 км Федеральной 

автодороги Р-21 «Кола» 

Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства»  

1.6. Организация и проведение работ по 

установке и оформлению праздничной 

трибуны  

апрель 2019 года  Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска,  

АО «Агентство Мурманнедвижимость» 

1.7. Размещение социальной наружной рекламы 

к празднованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

с 01 мая 2019 года по  

10 мая 2019 года 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 
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1.8. Обеспечение праздничного оформления 

площадей, улиц и зданий города  

(по отдельному плану) 

до 06 мая 2019 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», управления 

административных округов города 

Мурманска 

1.9. Организация работ по обеспечению 

надлежащего состояния улично-дорожной 

сети и прилегающей территории  

(по отдельному плану) 

до 09 мая 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 

2. Оказание социальной помощи участникам  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.1.  Оказание единовременной материальной 

помощи участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в связи 

с празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

(по отдельному плану) 

апрель – май 2019 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 



4 

 

2.2. Организация мероприятий по ремонту 

квартир ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (по отдельному плану)  

в течение 2019 года Комитет по строительству 

администрации города Мурманска, 

ММКУ «Управление капитального 

строительства», комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам 

молодежи администрации города 

Мурманска 
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3. Основные памятные мероприятия 

3.1. Организация акции 

«Подарок ветерану» 

март – апрель 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» 

3.2. Городская добровольческая акция  

«Почта Добра», посвященная 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

с 25 апреля 2019 года  

по 07 мая 2019 года 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

3.3. Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»  

апрель – май 2019 года, 

улицы города Мурманска  

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

3.4. Подготовка поздравления в средства 

массовой информации с 74-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. от имени главы 

муниципального образования город 

Мурманск и главы администрации города 

Мурманска  

апрель – май 2019 года  Отдел информационно-аналитической 

работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска  

3.5. Вручение поздравительных открыток 

ветеранам Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.  

апрель – май 2019 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  
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3.6. Патриотический марафон  

«Война и память» 

апрель – май 2019 года, 

октябрь 2019 года, 

молодёжный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

3.7. Военно-патриотический слет  

«Молодежь Мурманска – потомки солдат 

Великой Победы» 

май 2019 года, 

мемориальный 

комплекс 

«Долина Славы» 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

3.8. Участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска в почетных караулах у 

памятников, памятных досок и обелисков 

май 2019 года Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

3.9. Вахта Памяти и скорби - посещение и 

возложение цветов к памятным знакам, 

памятным доскам и обелискам ветеранами 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.  

06 мая 2019 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

3.10. Слет Постов Памяти в городе-герое 

Мурманске, посвященный 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

с 07 мая 2019 года по  

10 мая 2019 года, 

МАУ ДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Бредова 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 
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3.11. Выезд ветеранов Великой Отечественной 

войны в Долину Славы.  

Проведение митинга у мемориала воинам 

Полярной дивизии на 1447-м километре 

Федеральной автодороги Р-21 «Кола» 

08 мая 2019 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

3.12. Праздничный военный парад, 

посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

09 мая 2019 года, 

пр. Ленина 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

3.13. Возложение цветов к памятнику  

Герою Советского Союза  

Анатолию Бредову 

09 мая 2019 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

3.14. Праздничное шествие мурманчан и гостей 

города к мемориальному комплексу 

«Защитникам Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.». Торжественный митинг  

09 мая 2019 года  Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

3.15. Участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

09 мая 2019 года Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

3.16. Театрализованное представление 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Картинки прошедшей войны» 

09 мая 2019 года, 

пр. Ленина,  

ул. Карла Либкнехта, 

ул. Челюскинцев 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска  
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3.17. Акция «Вспомним всех поименно» июнь 2019 года, 

молодёжный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

3.18. Торжественный митинг, посвященный Дню 

стойкости и мужества мурманчан в годы 

Великой Отечественной войны  

18 июня 2019 года, 

памятник стойкости и 

мужеству мурманчан в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Историко-краеведческая игра  

«900 дней подвига» 

январь 2019 года, 

молодёжный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

4.2. Киномарафон «Огненные годы» январь, май, октябрь, 

декабрь 2019 года, 

молодёжный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 
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4.3. Вечер встречи «Служба – это жизнь» февраль, апрель, 

октябрь 2019 года, 

молодёжный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

4.4. Мультимедийная презентация и беседа 

«Города воинской Славы» 

апрель 2019 года, 

молодёжный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

4.5. Тематический вечер учащихся отделения 

народных инструментов  

«Когда поет душа солдата» 

апрель – май 2019 года, 

ул. Баумана, д. 42 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

4.6. Конкурс детского рисунка  

«Победа глазами современника» 

апрель – май 2019 года, 

ул. Адмирала флота 

Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

4.7. Городской праздник допризывной 

молодежи «День призывника»  

26 апреля 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  

4.8. X городской открытый фестиваль учащихся 

учреждений дополнительного образования  

«Поклонимся великим тем годам» 

27 апреля 2019 года, 

ул. Александра Торцева,  

д. 14 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 3» 
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4.9. Праздник для ветеранов  

«И музы не молчали» 

30 апреля 2019 года, 

информационный 

интеллект-центр филиал  

№ 23, 

пр. Капитана Тарана, д. 14 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.10. Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Этих дней не смолкнет слава» 

май 2019 года, 

ул. Баумана, д. 42 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

4.11. Праздничный концерт для ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

май 2019 года, 

ул. Профсоюзов, д. 18 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 1  

им. А.Н. Волковой» 

4.12. Интернет-конкурс «Семейный фотоархив», 

посвящённый 74-й годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

май 2019 года, 

ул. Адмирала флота 

Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

4.13. Военно-исторические чтения 

«У войны не женское лицо» 

май 2019 года Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

4.14. Фестиваль военно-патриотической книги 

«И память книга оживит» 

с 01 мая 2019 года по  

10 мая 2019 года, 

ул. Беринга, д. 28 

МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» 

4.15. Интернет-викторина ко Дню Победы 

«Слава тебе, победитель-солдат» 

с 01 мая 2019 года по  

15 мая 2019 года, 

ул. Беринга, д. 28 

МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» 

4.16. Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Победный Май» 

с 02 мая 2019 года по  

24 мая 2019 года, 

жилой район Росляково, 

ул. Советская, д. 4а 

МБОУ ДО  

«Детская школа искусств № 4  

г. Мурманска» 

4.17. Спектакль «Дети военного Мурмана» 03 мая 2019 года,   

пр. Ленина, д. 16 

МАОУ ДО «Детская театральная школа  

г. Мурманска» 

4.18. Всероссийская акция  

«Читаем детям о войне» 

06 мая 2019 года, 

ул. Беринга, д. 28 

МБУК «Центральная детская библиотека 

города Мурманска» 
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4.19. Митинг «Памяти павших в войне»  

у памятника воинам 1-го корпуса 

противовоздушной обороны 

06 мая 2019 года, 

жилой район Абрам–Мыс 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 

г. Мурманска» 

4.20. Праздничные встречи с ветеранами войны 

и труда Ленинского административного 

округа 

07 мая 2019 года,  

ул. Магомета Гаджиева,  

д. 9  

Управление Ленинского 

административного округа города 

Мурманска 

4.21. Литературная композиция  

«Слово о Победе» 

07 мая 2019 года, 

информационный 

интеллект-центр филиал  

№ 22, 

ул. Халтурина, д. 3 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.22. Литературные чтения «Страницы Победы» 07 мая 2019 года, 

информационный 

интеллект-центр филиал  

№ 8, 

ул. Свердлова, д. 8 корп. 6 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.23. Тематическая встреча  

«Шагнувшие в бессмертие» 

07 мая 2019 года, 

информационный 

интеллект-центр филиал  

№ 25, 

ул. Капитана Маклакова, 

д. 45 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.24. Тематическая встреча «Щит Родины» 07 мая 2019 года, 

пр. Кольский, д. 93 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.25. Встреча поколений  

«Война в судьбе моей семьи» 

07 мая 2019 года, 

информационный 

интеллект-центр филиал 

№ 10, 

пр. Героев-североморцев,  

д. 38 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 
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4.26. Мероприятие для ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

«Дети войны» - «Сердца, опаленные войной» 

07 мая 2019 года, 

ул. Октябрьская, д. 22 

МБУК «Выставочный зал г. Мурманска» 

4.27. Праздничный концерт  

«Мы – наследники Победы!» 

07 мая 2019 года, 

жилой район Росляково, 

ул. Советская, д. 4а 

МБОУ ДО  

«Детская школа искусств № 4  

г. Мурманска» 

4.28. Организация выездной торговли  

при проведении мероприятий, 

посвящённых 74-й годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

09 мая 2019 года Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска  

4.29. Массовые народные гулянья: 

 

Ленинский административный округ - 

праздничный концерт  

«Сияет май салютами соцветий» 

 

 

Октябрьский административный округ – 

праздничный концерт 

 

 

 
 

Первомайский административный округ - 

праздничный концерт 

«Мы не забудем вас – Герои!» 

09 мая 2019 года 

 

зона отдыха на 

Семеновском озере 

 

 

 

площадь Пять Углов 

 

 

 

 

площадка в районе д. 101 

по пр. Кольскому 

 

 

 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа», управление Ленинского 

административного округа  

города Мурманска 

 

Комитет по культуре администрации 

города Мурманска, управление 

Октябрьского административного округа 

города Мурманска  

 
 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 

г. Мурманска», управление 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 
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4.30. Праздничный концерт  

«Салют Победы!» 

09 мая 2019 года, 

площадка рядом с МБУК 
«Дворец культуры 

Судоремонтник»,  

жилой район Росляково,  

ул. Заводская, д. 1 

МБУК «Дворец культуры 

Судоремонтник» 

4.31. Патриотическая акция  

«Нам эхо памяти дано» 

09 мая 2019 года, 

площадка рядом с МБУК 
«Дворец культуры 

Судоремонтник»,  

жилой район Росляково,  

ул. Заводская, д. 1 

МБУК «Дворец культуры 

Судоремонтник» 

5. Спортивные мероприятия 

5.1. Оборонно-спортивная игра  

«Тактика» 

апрель – сентябрь  

2019 года, 

молодёжный центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

5.2. Городская эстафета на местности 

«Лабиринт», посвященная 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

май 2019 года Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

5.3. ХXIV-й легкоатлетический Пробег Мира, 

посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.  

09 мая 2019 года, 

улицы города 

Мурманска 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска  
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5.4. 59-я легкоатлетическая эстафета по улицам 

города, посвященная памяти  

Героя Советского Союза Анатолия Бредова 

09 мая 2019 года, 

улицы города 

Мурманска 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска  

5.5. Участие обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в ХXIV-й легкоатлетическом 

Пробеге Мира, посвященном 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

09 мая 2019 года, 

улицы города 

Мурманска 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

5.6. Спортивно-патриотическая акция 

«Рекорд Победы» 

май 2019 года, 

площадь Пять Углов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 

центров» 

 
 

______________________________ 


