
 

 

 

 

План 

подготовки и проведения в городе Мурманске 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье  

 

№ 

п/п 

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 обследования 

расположенных на территории 

города Мурманска воинских 

захоронений, памятников, 

обелисков, мемориальных 

досок, установленных в честь 

героев Великой 

Отечественной войны. 

По итогам обследования 

организация выполнения 

работ по их восстановлению, 

ремонту и санитарной очистке  

территорий 

сентябрь 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.09.2014  

 

 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации 

города Мурманска, 

МАУК «Мурманские 

городские парки и 

скверы»,  управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

1.2. Выполнение работ по ремонту 

и санитарной очистке 

территории, прилегающей к 

мемориалу воинам Полярной 

дивизии на 1447-м километре 

Федеральной автодороги  

М18 «Кола» 

до 18.10.2014 

1447 км 

Федеральной 

автодороги М18 

«Кола» 

 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации 

города Мурманска 

1.3. 

 

 

 

Организация выполнения 

работ по благоустройству и 

санитарной очистке скверов, 

бульваров и зеленых зон вдоль 

улиц на территории города  

октябрь 2014 года 

 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации  

города Мурманска, 

МАУК «Мурманские 

городские парки и 

скверы», управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 21.01.2014 № 127 
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1.4. Проведение обследования 

опор наружного  

освещения, технических 

средств регулирования 

дорожного движения.  

По итогам обследования 

организация выполнения 

работ по их помывке  

и текущему ремонту  

сентябрь-октябрь 

2014 года 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации 

города Мурманска 

1.5. Проведение 

восстановительных  

работ на мемориальной  

стене воинского  

кладбища  по Верхне-

Ростинскому шоссе 

до 15.09.2014 

 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации  

города Мурманска 

1.6. Праздничное оформление 

улиц и площадей города 

(по отдельному плану) 

 

октябрь 2014 года Управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

2. Оказание социальной помощи участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.1. Организация мероприятий по 

ремонту квартир ветеранов  

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

(по отдельному плану) 

в течение 2014 года 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными  

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

2.2. Организация и проведение 

углубленного  

диспансерного обследования 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной  

войны 1941-1945 гг. 

в течение 2014 года 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

города Мурманска 

Комитет по 

здравоохранению 

администрации 

города Мурманска 

2.3. Медицинское сопровождение 

массовых мероприятий  

с участием ветеранов  

в течение 2014 года 

(по заявкам 

организаторов  

Комитет по 

здравоохранению 

администрации  
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 Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

(по отдельному плану) 

мероприятий) города Мурманска 

3. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия 

3.1. Марафон патриотических 

мероприятий «Годы войны –  

70 лет памяти» 

(по отдельному плану) 

в течение  2014 года  

 

МБУ МП  

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

3.2. Реализация проекта «Наша 

общая Победа» 

(по отдельному плану) 

 

в течение 2014 года 

 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

3.3. Торжественный митинг, 

посвященный 70-й годовщине  

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье 

16.10.2014 

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 

3.4. Вахта Памяти - посещение и 

возложение цветов к 

памятным знакам, памятным 

доскам и обелискам 

ветеранами Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг.  

16.10.2014 Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и  

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

3.5. Выезд ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. города 

Мурманска в Долину Славы.  

Проведение митинга у  

мемориала воинам  

Полярной дивизии  

на 1447 километре 

 Федеральной автодороги  

М18 «Кола» 

17.10.2014 

 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 
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3.6. Городской праздник для 

старшеклассников «День 

призывника» 

31.10.2014 

подшефная войсковая 

часть № 72152 

 ул. Героев  

Рыбачьего, д. 7 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с  

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Фестиваль исторической 

реконструкции «И на камнях 

растут деревья» 

сентябрь 2014 года 

Восточная –объездная 

автодорога, д. 9 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных  

центров и клубов» 

4.2. Проведение краеведческой 

игры «Мой Мурманск» 

последняя декада 

сентября 2014 года 

Мурманский 

областной 

краеведческий музей 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

4.3. Виртуальная викторина на 

официальном сайте МБУК 

«Центральная детская 

библиотека города 

Мурманска», посвященная  

70-летию разгрома немецко- 

фашистских войск в 

Советском Заполярье 

февраль-октябрь  

2014 года 

МБУК «Центральная  

детская библиотека 

города Мурманска» 

МБУК 

«Центральная 

детская библиотека 

города Мурманска» 

 

4.4. Интернет-конкурс 

видеопрезентаций для 

школьников «Война в 

Заполярье» 

февраль-май  

2014 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

4.5. Рубрика «Снимаем 

документальное кино». 

Съемки любительского 

фильма о современниках 

войны  

июнь-октябрь  

2014 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

4.6. «Это наша с тобой история» – 

интеллектуальный марафон 

между информационно-

интеллектуальными 

 центрами  в режиме 

видеоконференции 

сентябрь-октябрь 

2014 года 

МБУК «Центральная 

городская 

библиотека» 

и филиалы 

МБУК 

«Центральная  

городская 

библиотека»  

г. Мурманска 
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4.7. Выставка-конкурс рисунков, 

посвященная 70-летию 

разгрома немецко-фашистских 

войск в  Советском Заполярье  

сентябрь-октябрь 

2014 года 

МБОУ ДОД детская 

школа искусств № 1 

МБОУ ДОД детская 

школа искусств № 1 

 

4.8. Конкурс чтецов 

 «Моё Заполярье» 

вторая декада октября 

2014 года 

МБУК «Центр досуга 

и семейного 

творчества» 

МБУК «Центр 

досуга и семейного 

творчества» 

 

4.9. Праздничный концерт, 

посвященный 70-летию 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье, 

для родителей и учащихся 

школы  

вторая декада октября 

2014 года 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа 

№ 1  

им. А.Н. Волковой 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа 

№ 1  

им. А.Н. Волковой 

 

4.10. «Великая Отечественная 

война в Заполярье»:  

конкурс юных чтецов,  

посвященный 70-летию 

разгрома немецко- 

фашистских войск в 

Советском Заполярье 

сентябрь-октябрь 

2014 года 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» 

МБУК 

«Центральная 

детская библиотека 

города Мурманска» 

 

4.11. Вечер-огонек для ветеранов 

Великой Отечественной 

войны Первомайского округа, 

посвященный 70-летию 

разгрома немецко- 

фашистских войск в 

Советском Заполярье 

сентябрь-октябрь 

2014 года 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

  

 

4.12. Уроки мужества для 

школьников с участием 

ветеранов боевых действий  

сентябрь-ноябрь 

2014 года  

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

4.13. Акция «С добрым утром, 

ветеран!» – поздравление на 

дому ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Первомайского округа, 

награжденных медалью «За 

оборону Советского 

Заполярья» 

третья декада 

октября  

2014 года 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

 

4.14. Создание и постановка 

музыкального спектакля  

октябрь-ноябрь  

2014 года 

МБОУ ДОД детская 

театральная школа  
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 «Бессмертная судьба 

Анатолия Бредова» 

МБОУ ДОД детская 

театральная школа 

города Мурманска 

города Мурманска 

 

4.15. Вечер-встреча для ветеранов  

Ленинского округа, 

посвященный 70-летию 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье, 

«Краска белая, краска 

 красная» 

октябрь 2014 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

 

 МБУК «ДК  

Ленинского округа»   

4.16. Мастер-класс для школьников 

«Подари открытку ветерану»  

октябрь 2014 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

4.17. Концертная программа 

народных коллективов 

 «Не забыть никогда»  

для воинов-

интернационалистов и 

ветеранов Ленинского округа, 

посвященная 70-летию 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье 

октябрь 2014 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

4.18. Концертная программа «Наша 

Победа», посвященная  

70-летию разгрома немецко-

фашистских войск в 

Советском Заполярье  

(по отдельному плану) 

октябрь 2014 года 

 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

4.19. Фотовыставка «Город 

Победы», посвященная  

70-летию разгрома немецко-

фашистских войск в 

Советском Заполярье  

октябрь 2014 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

4.20. Уроки мужества «Верность  

памяти» (для учащихся  

СОШ  № 17) 

октябрь 2014 года 

 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

  

4.21. Урок мужества и встреча с 

военнослужащими войск ПВО 

«На страже неба Заполярья»  

24.10.2014 

13.00 

СОШ № 16 

МБУК ДК «Маяк»   

 

4.22. Праздничный концерт 

образцового ансамбля  

танца «Вдохновение», 

посвященный 70-летию  

26.10.2014 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

 

МБУК ДК 

«Первомайский» 
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 разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье 

и 24-летию творческой 

деятельности коллектива 

  

4.23. Праздничный концерт, 

посвященный 70-летию  

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском  

Заполярье, для ветеранов 

Октябрьского округа 

ноябрь 2014 года 

МБОУ ДОД детская  

музыкальная школа 

№ 1  

им. А.Н. Волковой 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа  

№ 1  

им. А.Н. Волковой 

4.24. Проведение в 

образовательных учреждениях 

Уроков мужества «Воинская 

Слава Заполярья» 

17.10.2014-20.10.2014  

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

4.25.  Организация и проведение в  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Мурманска детско- 

юношеских военно-

исторических  

чтений «Разгром  

немецко-фашистких  

войск в Заполярье» 

октябрь 2014 года 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

4.26.  Участие школьников в 

Почетных караулах  у 

памятников, обелисков, 

памятных досок 

(по отдельному плану) 

октябрь 2014 года 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

4.27. Проведение патриотической 

акции мурманских 

школьников «Нет 

 в России семьи такой,  

где не памятен свой герой!» 

15.10.2014-25.10.2014 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

города Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

4.28. Выставка детского  

художественного творчества 

«Мурманск военный» 

15.10.2014-25.05.2014 

Дом детского 

творчества  

 им. А. Бредова 

Комитет по  

образованию 

администрации 

города Мурманска 
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4.29. Массовое народное гулянье 

для жителей Ленинского 

административного округа   

октябрь 2014 года 

 площадка на 

Семеновском озере,  

остановка  

ул. Гагарина в южном 

направлении 

Управление 

Ленинского 

административного  

округа города 

Мурманска, 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

4.30. Цикл художественно-

зрелищных и  

культурно-массовых 

мероприятий,  

посвященных 70-летию 

разгрома  

немецко-фашистских 

 войск в Советском Заполярье 

(по отдельному плану) 

октябрь 2014 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

МБУК «ДК 

Ленинского округа»   

 

4.31. Праздничные встречи и 

поздравления ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 

( по отдельному плану) 

октябрь 2014 года 

 

Управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

4.32. Торжественный митинг, 

посвященный памяти подвига  

А.П. Генералова  

октябрь 2014 года 

 у мемориальной 

доски  

ул. Генералова, д.13 

Управление 

Первомайского 

административного 

округа города 

Мурманска 

5. Спортивные мероприятия 

5.1. Проведение оборонно-

спортивной игры «Тактика» 

апрель, сентябрь 

2014 года 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

5.2. Проведение оборонно-

спортивной тактической игры 

«Форпост Заполярья» 

сентябрь 2014 года МБУ МП 

«Объединение  

молодежных 

центров и клубов» 

5.3. Международный детский 

фестиваль по греко-римской 

борьбе «Осенний Мурманск» 

24.10.2014-25.10.2014 

Центральный стадион 

профсоюзов 

 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 



9 

 

1 2 3 4 

5.4. Чемпионат города Мурманска 

по настольному теннису среди 

ветеранов 

25.10.2014-26.10.2014 

спортзал 

ДЮСШ № 17 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

5.5. Открытый чемпионат города 

Мурманска по каратэ памяти 

Героя России Тимура 

Апакидзе 

26.10 2014 

Центральный стадион 

профсоюзов 

 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

5.6. XXX международный турнир 

по боксу памяти Героя 

Советского Союза Анатолия 

Бредова 

 

01.11.2014-02.11.2014 

Центральный стадион 

профсоюзов 

 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

5.7. XVIII открытый турнир по 

борьбе дзюдо памяти  

И.А. Бородулина,  

Почетного гражданина 

города-героя Мурманска 

15.11.2014 

Центральный стадион 

профсоюзов 

 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 
 

 

 

Заместитель главы 

администрации города Мурманска                                                    Л.М. Левченко 


