
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 69-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

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 

ремонту и благоустройству 

до 06.05.2014 Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска, управления 

административных округов 

города Мурманска, 

МАУК 

«Мурманские городские 

парки и скверы»  

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 07.05.2014 Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

1.3. Выполнение работ по 

благоустройству и санитарной 

очистке зеленых зон вдоль улиц 

города Мурманска 

до 06.05.2014 Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска  

1.4. Проведение обследования опор 

наружного освещения, 

технических средств 

регулирования дорожного 

движения. Помывка, покраска, 

при необходимости выполнение 

ремонта 

до 30.04.2014 Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 12.03.2014 № 655     
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

1.5. Обеспечение праздничного 

оформления площадей, улиц и 

зданий города Мурманска 

(по отдельному плану) 

до 06.05.2014 Комитет по развитию 

городского хозяйства 

администрации города 

Мурманска, управления 

административных округов 

города Мурманска 

1.6. Координация работы по 

тематическому оформлению 

фасадов, витрин и внутренних 

помещений предприятий 

потребительского рынка 

29.04.2014- 

12.05.2014 

Комитет по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 

1.7. Обеспечение оформления 

социальной наружной рекламы 

с символикой, посвященной  

69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

05.05.2014-

11.05.2014 

по маршруту 

шествия, по месту 

проведения 

военного парада и 

местам массовых 

народных 

гуляний 

Комитет 

градостроительства и 

территориального развития 

администрации города 

Мурманска 

1.8. Общегородской студенческий 

субботник 

 (по отдельному плану) 

01.05.2014- 

06.05.2014 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска, МБУ 

МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

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 течении 

2014 года 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

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  

2014 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. 

2014 год 

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 

 2014 года 

(по заявкам 

организаторов 

мероприятий) 

Комитет по 

здравоохранению 

администрации города 

Мурманска  

3. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия 

3.1. Проведение Уроков мужества с 

участием ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. и их потомков, 

ветеранов локальных военных 

конфликтов, офицеров 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

 май 2014 года  

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска  

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

 

3.2. Городской праздник для 

старшеклассников «День 

призывника» 

25.04.2014 

12.00 

подшефная 

войсковая часть 

72152-9 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска, 

комитет по 

образованию 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

3.3. Организация проведения 

городской фотовыставки 

«Гордость моей семьи», 

посвященной 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг.  

май 2014 года 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

города 

Мурманска  

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

3.4. Вручение поздравительных 

открыток ветеранам Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

01.05.2014-

09.05.2014 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с  

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

3.5. Реализация городской акции 

«Георгиевская ленточка» 

05.05.2014- 

07.05.2014 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска  

3.6. Торжественный митинг у 

мемориального комплекса 

солдатам 1-го корпуса ПВО, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

06.05.2014 

микрорайон 

Абрам-Мыс 

Управление 

Первомайского 

административного округа 

города Мурманска, МБУК 

«Дом культуры «Маяк» 

3.7. Подготовка поздравления в 

средства массовой информации 

с 69-й годовщиной Победы в  

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. от имени главы 

муниципального образования 

город Мурманск и главы 

администрации города 

Мурманска 

до 07.05.2014 Отдел информационно-

аналитической  

работы и взаимодействия 

со СМИ администрации 

города Мурманска 

3.8. Организация Почетных 

караулов около памятников, 

обелисков, воинских 

захоронений, мемориальных 

досок в ходе проведения Вахты 

памяти и скорби 

(по отдельному плану) 

07.05.2014 

10.30-16.00 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

3.9. 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 

07.05.2014 

10.30-16.00 

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  

3.10. Праздничный военный парад, 

посвященный 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг.,  

в городе Мурманске на  

пр. имени Ленина 

09.05.2014 

10.00-10.30  

(г. Мурманск,  

пр. Ленина от 

дома № 61 до 

дома № 75)  

Воинские части Западного 

военного округа, комитет 

по социальной поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и  

делам молодежи 

администрации  

города Мурманска  

3.11. Возложение цветов к памятнику 

Герою Советского Союза 

Анатолию Бредову 

09.05.2014 

10.40-10.50 

 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

3.12. Праздничное шествие 

мурманчан и гостей города от 

памятника Герою Советского 

Союза Анатолию Бредову к 

мемориальному комплексу 

«Защитникам Советского 

Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг.».  

Торжественный митинг 

09.05.2014 

11.00-12.15 

(г. Мурманск, 

пр.Ленина, от 

д.75 до д.102, по 

ул. К.Либкнехта к 

ул. Челюскинцев, 

по 

ул.Челюскинцев 

до пр. Героев-

североморцев, по 

пр. Героев-

североморцев до 

ул.Александрова, 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

по 

ул.Александрова 

до 

мемориального 

комплекса 

«Защитникам 

Советского 

Заполярья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны  

1941-1945 гг.»  

3.13. Театрализованное 

представление учащихся 

«Картинки прошедшей войны» 

09.05.2014 

11.00-11.30 

пр. Ленина 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

3.14. Выезд ветеранов Великой 

Отечественной войны в Долину 

Славы. 

Торжественный митинг у 

мемориала воинам Полярной 

дивизии на 1447 километре 

Федеральной автодороги  

М18 «Кола» 

 

10.05.2014 

09.00-17.00 

Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Праздничные концерты для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг. и старожилов 

города, тематические 

концертные программы, 

лекции-концерты, конкурсы, 

циклы уроков для детей и 

подростков  

(по отдельному плану) 

17.04.2014- 

17.05.2014  

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей  

4.2. Книжные выставки, 

презентации, литературные 

встречи, викторины и т.д., 

посвященные 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг.,  

для детей и взрослого 

01.04.2014- 

15.09.2014 

МБУК «Центральная 

детская библиотека города 

Мурманска», МБУК 

«Центральная городская 

библиотека г. Мурманска»  
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

населения 

(по отдельному плану) 

4.3. Праздничные концерты и 

вечера встреч для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг., тематические 

конкурсные программы, 

выставки рисунков, 

 мастер-классы по  

декоративно-прикладному 

искусству, Уроки мужества, 

презентации и т.д., 

посвященные годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг., для населения 

города Мурманска 

(по отдельному плану) 

01.04.2014- 

31.05.2014 

МБУК города Мурманска 

«Центр досуга и семейного 

творчества» 

 

4.4 Презентация литературного 

произведения Старостина М.И. 

«Дневник войны» 

апрель 2014 года МБУК «Центральная 

городская библиотека                

г. Мурманска» 

4.5. Фотовыставка работ Дмитрия 

Горшенина 

03.05.2014- 

31.05.2014 

МБУК «Выставочный зал   

г. Мурманска» 

4.6. Городской фестиваль учащихся 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования  

03.05.2014 МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 3           

г. Мурманска 

4.7. Праздничный вечер – огонек 

для ветеранов войны и труда 

Ленинского административного 

округа 

май 2014 года Управление Ленинского 

административного округа 

города Мурманска 

4.8. Организация проведения 

городской историко-

краеведческой игры  

«Честь и доблесть на гербах» 

(по отдельному плану) 

март 2014 

 

МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

4.9. Организация проведения 

городской историко-

краеведческой игры  

«Слава тем, кто добыл Победу» 

 (по отдельному плану) 

апрель 2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

4.10. День памяти узников 

фашистских концлагерей  

«Мы помним»  

(по отдельному плану) 

апрель 2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

4.11. Праздничный концерт, 

посвященный 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг.,  

«Огонь войны в памяти 

навечно»  

(по отдельному плану) 

09.05.2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

4.12 Интеллектуальная викторина 

«Этот день мы приближали как 

могли», посвященная 69-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

(по отдельному плану)  

07.05.2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

4.13. Организация акции, 

посвященной 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг.,  

«Белый журавль» 

(по отдельному плану) 

02.05.2014- 

09.05.2014 

МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

4.14. Викторина «Победная», 

посвященная 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

(по отдельному плану) 

05.05.2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

4.15. Концертная программа, 

посвященная 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

(по отдельному плану) 

06.05.2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

4.16. Историко-краеведческая игра 

«Операция «Цитадель» 

август 2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

4.17. Поздравление на дому 

участников Великой 

Отечественной войны  

1941-1945 гг.  

май 2014 года Управление Октябрьского 

административного округа 

города Мурманска 

4.18. Массовые народные гулянья: 

 

Ленинский административный 

округ - 

«Ликует май салютами 

соцветий!» 

 

 

 

 

 

Первомайский 

административный 

округ - 

«Этот День Победы!» 

 

 

 

 

Октябрьский 

административный 

округ  

 

09.05.2014 

 

с 13.00, площадка 

на Семеновском 

озере, 

остановка 

ул. Гагарина в 

южном 

направлении 

 

 

с 13.00, 

  на площадке  

пр. Кольский, 

д.101 

 

 

 

 

15.00 

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 

4.19. Организация выездного 

торгового обслуживания во 

время проведения массовых 

народных гуляний, 

посвященных 69-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

09.05.2014 Комитет по 

экономическому развитию 

администрации города 

Мурманска 

5. Спортивные мероприятия 

5.1. Кубок города Мурманска среди 

дворовых команд, посвященный 

69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 май 2014 Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска, МБУ МП 

«Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

5.2. Спортивный праздник среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

программе легкоатлетического 

Пробега Мира, посвященный 

69-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

09.05.2014 

Центральный 

стадион 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

5.3. 54-я легкоатлетическая 

эстафета по улицам города, 

посвященная памяти Героя 

Советского Союза Анатолия 

Бредова 

09.05.2014 Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

5.4. ХIX-й традиционный 

легкоатлетический Пробег 

Мира, посвященный 68-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 1941-1945 гг. 

09.05.2014 

пр. Ленина 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

5.5. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«Ворошиловский стрелок» 

 (по отдельному плану) 

май 2014 МБУ МП «Объединение 

молодежных центров и 

клубов» 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации города Мурманска                                                        Л.М. Левченко 


