
                                                             
 

 

 

 

 

 

  

План мероприятий, посвященных 69-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в 

Советском Заполярье в городе Мурманске 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия по благоустройству и очистке территорий 

1.1. Проведение субботника по уборке 

территории у памятника 6-й 

Героической комсомольской 

батареи и Аллеи памяти 

 

 октябрь 2013 Управление 

Октябрьского 

административного 

округа города 

Мурманска 

1.2. Праздничное оформление улиц и 

площадей города Мурманска 

до 16.10.2013 Управления 

административных 

округов города 

Мурманска  

1.3. Обследование расположенных на 

территории города Мурманска 

воинских захоронений, памятников, 

обелисков, мемориальных досок и 

оформление актов 

освидетельствования. По итогам 

обследования организация работ по 

их ремонту и благоустройству 

до 02.10.2013 Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации 

города Мурманска, 

управления 

административных  

округов города 

Мурманска 

1.4. Выполнение работ по санитарной 

очистке территорий, прилегающих к 

памятникам и местам установки 

мемориальных досок 

 

до 02.10.2013 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 

километре Федеральной автодороги  

до 16.10.2013 

1447 километр 

Федеральной 

автодороги М18 

«Кола» 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации 

города Мурманска  

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска                                                                  

от 06.09.2013 № 2310 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

  М18 «Кола»   

2. Оказание медицинской помощи участникам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

2.1. Медицинское обеспечение 

мероприятий, посвященных 69-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Советском 

Заполярье 

октябрь-ноябрь 

2013 

(по заявкам 

организаторов 

мероприятий) 

Комитет по 

здравоохранению 

администрации 

города Мурманска  

3. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия 

3.1. Городской праздник для 

старшеклассников «День 

призывника» 

25.10.2013 

(12.00-15.00) 

(войсковая часть 

72152-9,            

ул. Героев 

Рыбачьего, д. 7) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

социальной  

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

3.2.  Встречи учащихся школ города с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., проведение 

уроков Мужества в 

общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска 

сентябрь - 

октябрь 2013 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска  

3.3. Вахта Памяти - посещение и 

возложение ветеранами Великой 

Отечественной войны цветов к 

памятным знакам, памятным доскам 

и обелискам 

 

17.10.2013 

10.00-15.00 

 (г. Мурманск) 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи  

администрации 

города Мурманска, 

управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

3.4. Торжественный митинг, 

посвященный 69-й годовщине 

17.10.2013 

11.00 

Комитет по 

социальной 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

 разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье  

мемориальный 

комплекс 

«Защитникам 

Советского 

Заполярья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны  

1941-1945 гг.» 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска  

3.5. Проведение учащимися школ 

города Мурманска почетной вахты у 

памятников, мемориальных досок, 

памятных знаков воинам Великой  

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

17.10.2013 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

3.6. Патриотическая акция детских 

общественных организаций 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска «Воинская слава 

Заполярья» 

сентябрь - 

октябрь 2013 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска  

3.7.  Выезд ветеранов Великой 

Отечественной войны города 

Мурманска в Долину Славы с 

проведением митинга у мемориала 

воинам Полярной дивизии 

18.10.2013 

мемориальный 

комплекс Долина 

Славы, 

мемориал воинам 

Полярной 

дивизии 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

3.8.  Торжественный митинг памяти    

Героя Советского Союза               

А.П. Генералова, у мемориальной 

доски 

13.10.2013 

ул. Генералова,     

д. 13 

Управление 

Первомайского 

административного 

округа города 

Мурманска 

3.9.  Поздравление на дому участников 

Великой Отечественной войны – 

защитников Заполярья 

до 25.10.2013 

 

Управление 

Ленинского 

административного 

округа города 

Мурманска 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Выставка-конкурс рисунков 

обучающихся отделения 

изобразительного искусства 

сентябрь-октябрь 

2013 

МБОУ ДОД ДШИ 

№1 

Комитет по культуре 

администрации 

города Мурманска 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

  ул. Баумана, д. 42  

4.2. Выставки художественной 

литературы, тематические 

электронные презентации, 

посвященные 69-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье (по 

отдельному плану) 

сентябрь-октябрь 

2013 

структурные 

подразделения 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

4.3. Вечер-огонек для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Первомайского округа города 

Мурманска 

21.10.2013 

15.00 

МБУК «ДК 

«Первомайский»   

г. Мурманска» 

ул. Зои  

Космодемьянской, 

д. 2а   

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

4.4. Концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны «Поклонимся 

великим тем годам» 

25.10.2013 

МБУК «ДК 

«Первомайский» 

г.Мурманска» 

ул. Зои  

Космодемьянской, 

д. 2а   

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

4.5. Историко-литературная панорама 

«Мы отстояли это право жить» 

октябрь 2013 

МБУК «ЦГБ» 

Информационный 

интеллект-центр 

филиал   

№ 7, пр. Кольский, 

д. 147 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

4.6. Вахта памяти «Отстоявшим землю 

Кольскую посвящается…» 

07.10.2013-

20.10.2013 

12.00 

структурные 

подразделения 

МБУК «ЦДБ» 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

4.7. Тематический вечер «Нет! 

Фашизму», посвященный 69-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Советском 

Заполярье 

10.10.2013 

МБУК «ДК «Маяк» 

ул. Лесная, д. 39 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

4.8. Выездная концертная программа 

перед военнослужащими,  

19.10.2013 

11.00 

Комитет по 

культуре  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

 находящимися на лечении в филиале 

госпиталя Северного флота  

ул. Марата, д. 23 администрации 

города Мурманска 

МБУК «ДК 

«Первомайский»       

г. Мурманска» 

4.9. Праздничный концерт с чаепитием, 

посвященный Дню города 

Мурманска и 69-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье для старожилов 

города и ветеранов – защитников 

Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 

11.10.2013  

пр. Героев-

североморцев,       

д. 33 

Управление 

Ленинского 

административного 

округа города 

Мурманска 

4.10. Экскурсии для ветеранов Великой 

Отечественной войны в музей 

атомного ледокола «Ленин» и ООО 

«Арктиксервис — Мурманский 

океанариум» 

22.10.2013-

24.10.2013 

Управление 

Ленинского 

административного 

округа города 

Мурманска 

4.11. Литературно-концертная программа 

«Они сражались за Родину» 

22.10.2013 

МБУК «ЦДБ» 

филиал № 17,      

ул. Скальная, д. 13 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

 

4.12. Концерты обучающихся и 

преподавателей школ искусств 

города Мурманска для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и жителей города (по 

отдельному плану) 

18.10.2013-

26.10.2013 

структурные 

подразделения  

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

 

4.13. Праздничный концерт, 

посвященный  69-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

20.10.2013 

МБУК «Дом 

культуры 

Ленинского 

округа»            

(ул. Лобова, 

 д. 47) 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

 

4.14. Открытый чемпионат города 

Мурманска по каратэ-до памяти 

Героя Российской Федерации 

Тимура Апакидзе 

27.10.2013 

Дворец спорта 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска  

4.15. Чемпионат города Мурманска по 

настольному теннису среди  

 октябрь 2013 

ДЮСШ  

Комитет по 

физической  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

 ветеранов № 17 культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

4.16. XXIX международный турнир по 

боксу памяти Героя Советского 

Союза Анатолия Бредова и 

открытый чемпионат города 

Мурманска по боксу 

01.11.2013- 

03.11.2013 

Дворец спорта 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

4.17. Международный детский фестиваль 

по греко-римской борьбе «Осенний 

Мурманск» 

25.10.2013-

26.10.2013 

Дворец спорта 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

города Мурманска 

4.18. XVII Открытый турнир по борьбе 

дзюдо памяти полного кавалера 

ордена Славы, Почетного 

гражданина города-героя 

Мурманска И.А. Бородулина 

15.11.2013 

Дворец спорта 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту   

администрации  

города Мурманска 

4.19. Проведение оборонно-спортивной 

игры «Тактика» 

октябрь 

МБУМП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

 (ул. Бондарная,    

д. 10а) 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

4.20. Проведение историко-

краеведческой игры «Военный 

Мурман» 

октябрь 

МБУМП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

 (ул. Бондарная, 

д. 10а) 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Мурманска                                                                                       В.П. Розыскул 


