
 

 

 

 

 

 

 

План 

подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 

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

 

№ 

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. 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 

март-апрель  

2015 года 

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 М-18 «Кола» 

до 01.05.2015 

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 

Мурманска 

апрель 2015 года 

 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города, 

МАУК 

«Мурманские  

1 2 3 4 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 21.01.2014 № 127 
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   городские парки и 

скверы» 

1.4. Проведение обследования опор 

наружного освещения, 

технических средств 

регулирования дорожного 

движения. По итогам 

обследования организация 

выполнения работ по их 

помывке и текущему ремонту  

апрель 2015 года 

 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города Мурманска  

1.5. Проведение восстановительных 

работ на мемориальной стене 

воинского кладбища по 

Верхне-Ростинскому шоссе 

апрель 2015 года Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города Мурманска 

1.6. Обеспечение праздничного 

оформления площадей, улиц и 

зданий города 

(по отдельному плану) 

до 06.05.2015 

 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

управления 

административных  

округов города 

Мурманска 

1.7. Проведение субботников по 

уборке территорий и улиц 

города 

апрель 2015 года 

 

Комитет по 

развитию 

городского 

хозяйства 

администрации 

города 

Мурманска, 

управления 

административных 

округов города 

Мурманска 

1.8. Участие школьников в 

городской акции «Чистый 

город» 

апрель-май 2015 года 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

1 2 3 4 
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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 2015 года 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

2.2. 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  2015 года 

  

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными  

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

2.3. Организация и проведение 

углубленного диспансерного 

обследования инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

в течение 2015 года 

муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

города Мурманска 

Комитет по 

здравоохранению 

администрации 

города Мурманска 

2.4. Медицинское сопровождение 

массовых мероприятий с 

участием ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

(по отдельному плану) 

май-июнь 

 2015 года 

(по заявкам 

организаторов 

мероприятий) 

Комитет по 

здравоохранению 

администрации 

города Мурманска  

3. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия 

3.1. Марафон патриотических 

мероприятий «Годы войны – 

70 лет памяти» 

(по отдельному плану) 

в течение 2015  года  МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

3.2. Реализация проекта «Наша  

общая Победа» 

(по отдельному плану) 

 

в течение 2015 года МБУ МП  

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

1 2 3 4 
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3.3. Ученическая военно-

историческая конференция,  

посвященная решающим 

битвам, изменившим ход 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

19.02.2015 

Дом детского  

творчества  

им. А. Торцева 

 

Комитет по 

образованию  

администрации 

города Мурманска 

3.4. Слет обучающихся кадетских 

классов общеобразовательных 

учреждений города 

Мурманска «Восславим 

подвиг народа в годы Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг.» 

20.02.2015 

Дом детского 

творчества 

им. А. Бредова 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

 

3.5. Фестиваль театрализованных 

постановок «Фронтовые  

бригады на передовой» 

 

24.03.2015 

Дом детского  

творчества  

им. А. Бредова 

Комитет по 

образованию  

администрации 

города Мурманска 

3.6. Конференция школьников 

города Мурманска «Я живу на 

улице героя» 

24.04.2015  

МБОУ ДОД 

Первомайский Дом 

детского творчества 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

3.7. Городской праздник для 

старшеклассников «День 

призывника» 

апрель 2015 года 

подшефная войсковая 

часть № 72152 

ул. Героев Рыбачьего, 

д. 7 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

 и делам 

 молодежи 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

3.8. Проведение в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Мурманска Недели мужества  

«Я благодарен деду за 

славную Победу» 

04.05.2015-09.05.2015 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

города Мурманска 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

1 2 3 4 
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3.9. Участие школьников в 

Почетных караулах у 

памятников, обелисков,  

мемориальных досок 

(по отдельному плану) 

08.05.2015 

 

Комитет по 

образованию 

администрации  

города Мурманска 

3.10. Слет – поход по местам боев 

«Молодежь Мурманска – 

потомки солдат Великой 

Победы» 

07.05.2015-09.05.2015  Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными  

организациями и 

делам  

молодежи 

администрации  

города Мурманска 

3.11. Реализация городской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 01.05.2015-03.05.2015 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с  

общественными 

организациями и 

делам  

молодежи 

администрации 

города Мурманска 

3.12. Вахта Памяти и скорби - 

посещение и возложение 

цветов к памятным знакам, 

памятным доскам и обелискам  

ветеранами Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг., школьниками 

города Мурманска 

05.05.2015 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями  

и делам 

 молодежи 

администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска, 

управления 

административных 

округов города 

Мурманска  

1 2 3 4 
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3.13. Торжественный митинг у  

мемориального комплекса 

солдатам 1-го корпуса ПВО, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

май 2015 года 

микрорайон 

Абрам-Мыс 

Управление  

Первомайского 

административного 

округа города 

Мурманска, 

комитет по  

образованию 

администрации 

города Мурманска, 

МБУК  «Дом 

культуры «Маяк» 

3.14. Вручение поздравительных 

открыток ветеранам Великой 

Отечественной войны  

1941-1945гг. 

апрель-май 2015 года 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию  

с общественными 

организациями 

 и делам  

молодежи 

администрации 

города Мурманска 

3.15. Праздничный военный парад, 

посвященный 70-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг., в городе 

Мурманске на пр. имени 

Ленина 

09.05.2015 

пр. Ленина 

 

Воинские  

части Западного  

военного округа,  

комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями  

и делам  

молодежи 

администрации  

города Мурманска  

3.16. Возложение  цветов к 

памятнику Герою Советского 

Союза Анатолию Бредову 

09.05.2015 

 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями  

и делам  

молодежи  

администрации 

города Мурманска 

1 2 3 4 
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3.17. Праздничное шествие 

мурманчан и гостей города к 

мемориальному комплексу 

«Защитникам  

Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». 

Торжественный митинг 

09.05.2015 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными  

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

3.18. Театрализованное 

представление учащихся  

«Картинки прошедшей 

войны» по ходу движения 

колонны от памятника  

А. Бредову к мемориальному 

комплексу «Защитникам  

Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». 

09.05.2015 

 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

3.19. Выезд ветеранов Великой 

Отечественной войны в 

Долину Славы. 

Проведение митинга у 

мемориала воинам Полярной 

дивизии на 1447 километре 

Федеральной автодороги  

М18 «Кола» 

 

10.05.2015 

 

Комитет по 

социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

администрации 

города Мурманска 

3.20. Подготовка поздравления в 

средства массовой 

информации с 70-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. от имени главы 

муниципального образования 

город Мурманск и главы 

администрации города 

Мурманска 

апрель 2015 года 

 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы и 

взаимодействия со 

СМИ 

администрации 

города Мурманска 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Фестиваль исторической 

реконструкции «И на камнях 

растут деревья» 

последняя декада 

июня 2015 года 

Восточная–

объездная 

автодорога, д. 9 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

1 2 3 4 
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4.2. Проведение краеведческой 

игры «Мой Мурманск» 

последняя декада 

сентября 2015 года 

Мурманский 

областной 

краеведческий музей 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

4.3. Праздничный концерт для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. с возложением 

цветов к памятнику  

Герою Советского Союза 

Анатолию Бредову   

29.04.2015 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа 

№1  

им. А.Н. Волковой» 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска,  

МБОУ ДОД  

детская 

музыкальная школа 

№1  

им. А.Н. Волковой 

4.4. Выставки работ учащихся и 

преподавателей 

художественного отделения 

МБОУ ДОД детской школы 

искусств №1, посвященные  

70-летию Великой Победы 

2015 год 

МБОУ ДОД  

детская школа 

искусств № 1 

МБОУ ДОД детская 

школа искусств № 1 

 

4.5. Конкурс учащихся на лучшее 

вокальное и инструментальное 

исполнение песен военных лет 

2015 год,  

МБОУ ДОД  

детская школа 

искусств № 1 

МБОУ ДОД   

детская школа 

искусств № 1 
 

4.6. «Кадры истории. Страницы 

победы» – акция,  

посвященная 70-летию  

Победы в Великой  

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

(по отдельному плану) 

в течение 2015 года 

 

МБУК 

«Центральная 

городская 

библиотека 

 г.  Мурманска» 

4.7. Фестиваль литературных 

проектов «Лента памяти» 

(по отдельному плану) 

в течение 2015 года МБУК 

«Центральная 

городская 

библиотека  

г. Мурманска» 

4.8. Цикл мероприятий  «О войне 

рассказано не все» 

(читательские конференции, 

встречи поколений, 

литературно-исторические 

викторины,и др.) 

в течение 2015 года МБУК 

«Центральная 

городская 

библиотека  

г. Мурманска» 

1 2 3 4 
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4.9. Цикл книжных и электронных 

выставок: 

«Страницы Великой Победы» 

в течение 2015 года МБУК 

«Центральная 

городская 

библиотека   

г. Мурманска» 

4.10. Тематические презентации из 

цикла «Живые, помните о них» 

апрель-май  

2015 года 

МБУК 

«Центральная 

городская 

библиотека   

г. Мурманска» 

4.11. Уроки мужества для 

школьников с участием 

ветеранов боевых действий 

февраль-май 

2015 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

 

4.12. Интернет-конкурс 

видеопрезентаций для 

школьников «Не обошла война 

стороной» 

февраль-май  

2015 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

4.13. Праздничный концерт «Победа 

остается молодой» 

май 2015 года 

МБОУ ДОД  

детская музыкальная 

школа № 3 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа 

№ 3 

 

4.14. Вечер-встреча для ветеранов 

Ленинского округа «Вечный 

огонь» 

май 2015 года МБУК «ДК 

Ленинского округа» 
 

4.15. Конкурс детского рисунка 

«Победа глазами 

современника» 

май 2015 года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

 

4.16. Мастер-класс для школьников 

«Подари открытку ветерану» 

 

май 2015 года 

 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

 

4.17. Виртуальная викторина на 

официальном сайте МБУК 

«Центральная  детская 

библиотека  города 

Мурманска»,  посвященная  

70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., 

с подведением итогов в мае 

январь – май  

2015 года 

МБУК «ЦДБ города 

Мурманска» 

МБУК 

«Центральная 

детская библиотека 

города Мурманска» 

 

1 2 3 4 



 10 

4.18. Концертная программа детских 

коллективов «Посвящение»  

для воинов-

интернационалистов и 

ветеранов Ленинского округа 

май 2015  года 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

 

МБУК «ДК 

Ленинского округа» 

 

4.19. Фотовернисаж  

«Героические страницы 

истории моей  

семьи» из семейных  

архивов сотрудников  

МБУК ДК 

 «Первомайский»  

для жителей города  

Мурманска 

в течение мая  

2015 года 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

4.20. Праздничный вечер-огонек для  

ветеранов войны и труда 

Ленинского административного 

округа 

май 2015 года 

актовый зал 

управления 

Ленинского 

административного 

округа города 

Мурманска 

Управление  

Ленинского 

административного 

округа города 

Мурманска 

4.21. Вечер-огонек для ветеранов 

Великой Отечественной войны 

«Победный май» 

первая декада мая  

2015 года 

 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

4.22. VI городской фестиваль ДМШ, 

ДШИ, ДХШ, ДТШ 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

первая декада мая  

2015 года 

МБОУ ДОД  детская 

школа искусств № 3 

МБОУ ДОД  

детская школа 

искусств № 3 

4.23. Митинг-концерт «Весна 

Победы» 

06.05.2015 
 

МБУК ДК «Маяк» 
 

4.24. Уроки мужества «Верность 

памяти» (для учащихся  

СОШ  № 17) 

I декада мая  

2015 года 

 

МБУК ДК 

«Первомайский» 

4.25. Концерт ансамбля «Экспромт» 

в Долине Славы 

09.05.2015 МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа 

№ 1  

им. А.Н. Волковой 

1 2 3 4 
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4.26. Акция «Поздравь ветерана» – 

поздравление на дому 

участников Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

 

апрель-май 

2015 года 

Управления 

административных  

округов города 

Мурманска 

4.27. Организация и проведение  

праздничного вечера совместно 

с Советом ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда 

Октябрьского 

административного округа 

май 2015 года Управление  

Октябрьского 

административного 

округа города 

Мурманска 

4.28. Экскурсия по памятным местам 

города-героя Мурманска для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда и 

школьников 

май 2015 года 

 

Управление 

Октябрьского 

административного 

округа города 

Мурманска 

4.29. Массовые народные гулянья:  

 

Ленинский административный 

округ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайский 

административный 

округ - 

«Этот День Победы!» 

 

 

 

 

 

 

Октябрьский 

административный 

округ – праздничный концерт 

09.05.2015 

 

площадка на 

Семеновском озере, 

остановка 

ул. Гагарина в 

южном направлении 

 

 

 

 

 

на площадке 

пр. Кольский, д.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

площадь Пять Углов 

 

 

 

Управление 

Ленинского 

административного 

округа города 

Мурманска,  

МБУК  «Дом 

культуры  

Ленинского округа»  

г. Мурманска 

 

Управление 

Первомайского 

административного 

округа города 

Мурманска , 

МБУК  «Дом 

культуры 

«Первомайский»  

г. Мурманска 

 

Комитет по 

культуре 

администрации 

города Мурманска 

1 2 3 4 
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4.30. Организация торгового  

обслуживания во время 

проведения массовых народных 

гуляний, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

09.05.2015 Комитет по  

экономическому 

развитию 

администрации 

города Мурманска 

5. Спортивные мероприятия 

5.1. Проведение оборонно-

спортивной игры «Тактика» 

апрель, сентябрь 

2015 года 

МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

5.2. Проведение оборонно-

спортивной тактической игры 

«Форпост Заполярья» 

сентябрь 2015 года МБУ МП 

«Объединение 

молодежных 

центров и клубов» 

5.3. Кубок города Мурманска по 

мини-футболу  среди дворовых 

команд, посвященный 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

09.05.2015 Комитет по  

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

5.4. Спортивный праздник среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программе легкоатлетического 

Пробега Мира, посвященного 

70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

09.05.2015 

улицы города 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

5.5. 54-я легкоатлетическая 

эстафета по улицам города, 

посвященная памяти Героя 

Советского Союза Анатолия 

Бредова 

09.05.2015 

спортивная 

площадка  

ул. Маклакова, д.10 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

5.6.   ХX легкоатлетический  

Пробег Мира, посвященный  

70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

09.05.2015 

улицы города 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города Мурманска 

 

 

Заместитель главы 

администрации города Мурманска                                                    Л.М. Левченко 


