
  

 

 

 

План 

подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 

78-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 2023 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 2023 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», комитет по 

культуре администрации города 

Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 21.02.2023 № 685 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

Мурманска, МАУК «Мурманские 

городские парки и скверы», 

управления административных 

округов города Мурманска 

1.3.  Проведение обследования опор наружного 

освещения, контактной сети троллейбусов 

 и технических средств регулирования 

дорожного движения. По итогам  

обследования организация выполнения  

работ по их помывке и текущему ремонту 

апрель – май 2023 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ 

«МурманскГорСвет», ММБУ «Центр 

организации дорожного движения», 

МАУК «Мурманские городские 

парки и скверы»,  

АО «Электротранспорт» 

1.4.  Проведение субботников по уборке  

территорий и улиц города Мурманска 

апрель – май 2023 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, управления 

административных округов города 

Мурманска 

1.5. Мероприятия по санитарной очистке и 

благоустройству территории у памятника 

воинам 1-го корпуса ПВО, мест установки 

памятных досок, обелисков, закрепленных за 

образовательными учреждениями  

города Мурманска 

апрель – май 2023 года Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

1.6. Установка праздничных конструкций на 

объектах благоустройства, посвященных  

апрель – май 2023 года Комитет по культуре администрации 

города Мурманска, МАУК 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

«Мурманские городские парки и 

скверы» 

1.7. Организация и проведение работ по  

установке и оформлению праздничной 

трибуны 

апрель 2023 года Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска,  

АО «Север» 

1.8. Размещение социальной наружной рекламы к 

празднованию 78-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

с 1 мая 2023 года по  

9 мая 2023 года 

Комитет градостроительства и 

территориального развития 

администрации города Мурманска 

1.9. Обеспечение праздничного оформления 

площадей, улиц и зданий города  

(по отдельному плану) 

до 6 мая 2023 года Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», управления 

административных округов города 

Мурманска 

1.10. Выполнение работ по ремонту и  

санитарной очистке территории, 

прилегающей к мемориалу воинам  

Полярной дивизии на 1447 километре 

Федеральной автодороги Р-21 «Кола» 

до 7 мая 2023 года,  

1447 км Федеральной 

автодороги  

Р-21 «Кола» 

Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства»  

1.11. Организация работ по обеспечению 

надлежащего состояния улично-дорожной 

сети и прилегающей территории  

(по отдельному плану) 

до 9 мая 2023 года Комитет по развитию городского  

хозяйства администрации города 

Мурманска, ММБУ «Управление 

дорожного хозяйства», комитет по 

культуре администрации города 

Мурманска, МАУК «Мурманские 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

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 2023 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

2.2. Организация мероприятий по ремонту 

квартир ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. (по отдельному плану)  

в течение 2023 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 

3. Основные памятные мероприятия 

3.1. Акция «Подарок ветерану» март – апрель 2023 года, 

центр развития 

волонтерского движения  

МАУ МП «Объединение 

молодежных центров»,  

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

ул. Ломоносова, д. 17 

корп. 1 

3.2. Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

апрель – май 2023 года, 

улицы города 

Мурманска  

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

3.3. Подготовка поздравления в средства  

массовой информации с 78-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. от имени главы  

муниципального образования город  

Мурманск и главы администрации 

города Мурманска  

апрель 2023 года  Отдел информационно-аналитической 

работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска  

3.4. Вручение поздравительных открыток 

ветеранам Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.  

апрель – май 2023 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

3.5. Городская добровольческая акция  

«Почта Добра», посвященная 

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

с 20 апреля 2023 года  

по 7 мая 2023 года 

Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

3.6. Патриотический марафон «Война и память» май, октябрь 2023 года, 

центр гражданско-

патриотического 

воспитания МАУ МП 

«Объединение 

молодежных центров», 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

ул. Бондарная, д. 10а 

3.7. Волонтерская деятельность в рамках 

Всероссийской акции «День Победы» 

май 2023 года МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

3.8. Участие обучающихся  

общеобразовательных учреждений 

 города Мурманска в почетных караулах  

у памятников, обелисков, 

 мемориальных досок 

май 2023 года Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

3.9. Военно-патриотический слет  

«Молодежь Мурманска – потомки солдат 

Великой Победы» 

май 2023 года, 

мемориальный комплекс 

«Долина Славы» 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

3.10. Вахта Памяти и скорби - посещение и 

возложение цветов к памятным знакам, 

памятным доскам и обелискам 

представителями общественных организаций 

5 мая 2023 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

комитет по образованию 

администрации города Мурманска  

3.11. Выезд представителей общественных 

организаций в Долину Славы.  

Проведение митинга у мемориала воинам 

Полярной дивизии на 1447 километре  

Федеральной автодороги Р-21 «Кола» 

6 мая 2023 года Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска  

3.12. Праздничный военный парад, посвященный 

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая 2023 года, 

пр. Ленина 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

3.13. Праздничное шествие мурманчан и гостей 

города к мемориальному комплексу 

«Защитникам Советского Заполярья 

в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.». Торжественный митинг  

9 мая 2023 года  Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

комитет по культуре администрации 

города Мурманска  

3.14. Театрализованное представление 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Картинки прошедшей войны» и  

«Живые открытки» 

9 мая 2023 года Комитет по образованию 

администрации города Мурманска  

3.15. Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

9 мая 2023 года Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

3.16. Торжественный митинг, посвященный Дню 

стойкости и мужества мурманчан  

в годы Великой Отечественной войны  

18 июня 2023 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 

3.17. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня 2023 года, 

сквер у памятника 

«Воинам Полярной 

дивизии» 

(в районе дома 76 

корп. 1 по пр. Героев-

североморцев) 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Литературный марафон  

«Память о подвиге», посвященный 

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель – май 2023 года МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 

4.2. Открытый городской творческий конкурс 

«Победный май», посвященный 

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

с 1 апреля 2023 года  

по 10 мая 2023 года, 

ул. Адмирала флота 

Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа города Мурманска» 

4.3. Городской открытый фестиваль искусств 

обучающихся учреждений  

дополнительного образования  

«Поклонимся великим тем годам» 

с 1 апреля 2023 года  

по 22 апреля 2023 года, 

ул. Александра Торцева,  

д. 14 

МБУ ДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 3» 

4.4. Тематическая встреча 

«Имена героев войны» 

27 апреля 2023 года, 

ИИЦ филиал № 2,  

ул. Нахимова, д. 17 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.5. Городской праздник допризывной молодежи 

«День призывника»  

28 апреля 2023 года, 

ул. Героев Рыбачьего, д. 7, 

войсковая часть 02098 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска,  

комитет по образованию 

администрации города Мурманска  

4.6. Встреча поколений  

«Война в моем сердце» 

4 мая 2023 года,  

ул. Адмирала флота 

Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа города Мурманска» 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

4.7. Интеллектуальная игра 

«Дорогами Победы» 

4 мая 2023 года, ИИЦ 

филиал № 1, ул. Зои 

Космодемьянской, д. 9 

МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 

4.8. Тематическая встреча 

«Они сражались за Родину»» 

4 мая 2023 года, 

ИИЦ филиал № 11, 

ул. Капитана Орликовой, 

д. 19 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.9. День памяти «Война. Победа. Память» 4 мая 2023 года, 

ИИЦ филиал № 23,  

проезд Капитана Тарана, 

д. 14 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.10. Тематическая встреча «Страницы Победы» 5 мая 2023 года, 

ИИЦ филиал № 4, 

ул. Октябрьская, д. 21 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.11. Тематическая встреча 

«Неизвестные профессии на фронте» 

5 мая 2023 года, 

ИИЦ филиал № 8, 

ул. Свердлова, д. 8 корп. 6 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.12. Интеллектуальная игра «По страницам войны» 5 мая 2023 года, 

район Росляково,  

ул. Советская, д. 4 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.13. Тематическая мастерская  

«Символ Победы» 

5 мая 2023 года, 

ИИЦ филиал № 22, 

ул. Халтурина, д. 3 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.14. Спектакль «Дети военного Мурмана» 5 мая 2023 года, 

6 мая 2023 года, 

пр. Ленина. д. 16 

МАУДО «Детская театральная школа» 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

4.15. Митинг «Памяти павших в войне» у 

памятника воинам 1-го корпуса ПВО 

5 мая 2023 года, 

район Абрам-Мыс 

МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

4.16. Праздничный концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны  

6 мая 2023 года, 

ул. Лесная, д. 39 

МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

4.17. Уроки мужества   

«Детские лица в суровое время» 

7 мая 2023 года, 

ИИЦ филиал № 11,  

ул. Капитана Орликовой, 

д. 19 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

4.18. Праздничный концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны  

8 мая 2023 года, 

ул. Зои Космодемьянской, 

д. 2а 

МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

4.19. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 9 мая 2023 года, 

МБУК ДК 

«Судоремонтник»,  

район Росляково,  

ул. Заводская, д. 1 

МБУК ДК «Судоремонтник» 

4.20. Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

9 мая 2023 года, 

площадь Пять Углов 

Комитет по культуре администрации 

города Мурманска, 

управление Октябрьского 

административного округа  

города Мурманска 

4.21. Праздничный концерт «Салют, Победа!» 9 мая 2023 года, 

МБУК ДК 

«Судоремонтник», 

район Росляково,  

ул. Заводская, д. 1 

МБУК ДК «Судоремонтник», 

управление Ленинского 

административного округа  

города Мурманска 
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№ Название мероприятия  Сроки и место 

проведения  

Ответственный  

1 2 3 4 

4.22. Массовое гулянье «Сквозь года звенит Победа», 

посвященное 78-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

9 мая 2023 года, 

пр. Кольский, д. 101 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 

г. Мурманска», управление 

Первомайского административного 

округа города Мурманска 

4.23. Массовое народное гулянье  

«Сияет май салюта соцветий», посвященное  

78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая 2023 года, 

зона отдыха  

«Семеновское озеро» 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа города Мурманска», управление 

Ленинского административного округа  

города Мурманска 

4.24. VIII фестиваль патриотической песни  

«Под звездами победного салюта» 

9 мая 2023 года, 

территория памятника 

воинам 1-го корпуса ПВО 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 

г. Мурманска» 

4.25. Организация выездной торговли  

при проведении мероприятий, посвященных 

78-й годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая 2023 года Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска  

4.26. Концертная программа для ветеранов  

«День Победы» 

9 мая 2023 года МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

5. Спортивные мероприятия 

5.1. Городская оборонно-спортивная игра 

«Зарничка» для обучающихся младших 

классов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска  

апрель 2023 года Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

5.2. Военно-тактическая игра «Лазертаг» апрель 2023 года МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

5.3. Оборонно-спортивная игра «Тактика» май, сентябрь 2023 года МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 
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5.4. Спортивно-патриотическая акция  

«Рекорд Победы» 

май 2023 года МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

5.5. ХXVIII легкоатлетический Пробег Мира, 

посвященный 78-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

9 мая 2023 года, 

улицы города 

Мурманска 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

5.6. Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска в XXVIII 

традиционном легкоатлетическом Пробеге 

Мира, посвященном 78-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая 2023 года Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

5.7.  63 легкоатлетическая эстафета по улицам 

города Мурманска, посвященная памяти 

Героя Советского Союза Анатолия Бредова 

9 мая 2023 года, 

улицы города 

Мурманска 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска  

 

 

_____________________________________ 


