
 
 
 
 

План 
подготовки и проведения в городе Мурманске мероприятий, посвященных 

71-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 

март – апрель 2016 года  Комитет по развитию городского 
хозяйства 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 2016 года  Комитет по развитию городского хозяйства 
администрации города,  

МАУК «Мурманские городские парки и 
скверы» 
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1 2 3 4 
1.3.  Проведение обследования опор 

наружного освещения, технических 
средств регулирования дорожного 
движения. По итогам обследования 
организация выполнения работ по их 

помывке и текущему ремонту 

апрель 2016 года  Комитет по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска 

1.4.  Проведение субботников по уборке 
территорий и улиц города Мурманска 

апрель – май 2016 года 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-м километре 
Федеральной автодороги М-18 «Кола» 

до 01 мая 2016 года,  
1447 км Федеральной 

автодороги М-18 «Кола» 

Комитет по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска  

1.6.  Обеспечение праздничного оформления 
площадей, улиц и зданий города  

(по отдельному плану) 

до 06 мая 2016 года Комитет по развитию городского хозяйства 
администрации города Мурманска, 

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 2016 года Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

  



3 
 

1 2 3 4 
2.2. Организация мероприятий по ремонту 

квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  

(по отдельному плану)  

в течение 2016 года Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска  

3. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия 
3.1. Организация акции 

«Подарок ветерану» 
март – апрель 2016 года, 
Мурманская городская 

организация 
Всероссийской 
общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов, 
пр. Ленина, д. 51 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

3.2. Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»  

апрель 2016 года, 
образовательные 
организации  

города Мурманска  

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска  

3.3. Проведение выставки 
«Оружие победы» 

апрель 2016 года, 
молодёжный центр 

гражданско-
патриотического 
воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 
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3.4. Городской праздник допризывной 

молодежи  
«День призывника»  

23 апреля 2016 года, 
площадь Пять Углов 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

комитет по образованию администрации 
города Мурманска  

3.5. Подготовка поздравления в средства 
массовой информации с 71-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. от имени главы 
муниципального образования город 

Мурманск и главы администрации города 
Мурманска  

апрель – май 2016 года  Отдел информационно-аналитической 
работы и взаимодействия со СМИ 
администрации города Мурманска  

3.6. Вручение поздравительных открыток 
ветеранам Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.  

апрель – май 2016 года Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска  

3.7. Цикл гражданско-патриотических 
мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных учреждений 
города Мурманска 

«Мурманск в солдатской шинели» 

 с 01 мая 2016 года  
до 10 мая 2016 года 

Комитет по образованию администрации 
города Мурманска 

3.8. Слет городов-героев в рамках 
празднования 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и 100-летия города-героя 

Мурманска 

 с 05 мая 2016 года  
до 09 мая 2016 года 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 
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3.9. Вахта Памяти и скорби - посещение и 

возложение цветов к памятным знакам, 
памятным доскам и обелискам 

ветеранами Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и обучающимися 
общеобразовательных учреждений 

 города Мурманска  
(почетные караулы) 

06 мая 2016 года 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. Выезд ветеранов Великой Отечественной 
войны в Долину Славы.  

Проведение митинга у мемориала воинам 
Полярной дивизии на 1447 километре 
Федеральной автодороги М-18 «Кола»  

07 мая 2016 года Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска  

3.11. Праздничный военный парад, 
посвященный 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

09 мая 2016 года, 
пр. Ленина 

Воинские части Северного флота, 
комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

3.12. Возложение цветов к памятнику  
Герою Советского Союза  

Анатолию Бредову 

09 мая 2016 года Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска  

3.13. Праздничное шествие мурманчан и 
гостей города к мемориальному 

комплексу «Защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»  
Торжественный митинг  

09 мая 2016 года  Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска  
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3.14.  Театрализованное представление 

обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Мурманска 

«Картинки военного Мурманска» 

09 мая 2016 года, 
пр. Ленина 

Комитет по образованию администрации 
города Мурманска  

3.15. Участие обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
города Мурманска во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

09 мая 2016 года, 
пр. Ленина 

Комитет по образованию администрации 
города Мурманска 

3.16. Военно – патриотический слет 
допризывной молодежи, воинов армии и 
флота, «Молодежь Мурманска – потомки 

солдат Великой Победы» 

май 2016 года, 
мемориальный 

комплекс 
«Долина Славы» 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

3.17. Участие во Всероссийской акции  
«День Победы» 

май 2016 года Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

3.18. Организация Международной акции 
«Рекорд Победы» 

май 2016 года, 
памятник Герою 
Советского Союза 
Анатолию Бредову 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 
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3.19. Вечер-встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны  
«Служба – это жизнь»  

май 2016 года, 
молодёжный центр 

гражданско-
патриотического 
воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

3.20. Торжественный митинг, посвященный 
Дню стойкости и мужества мурманчан в 
годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг. 

18 июня 2016 года, 
южный берег 

Семеновского озера в 
районе дамбы 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска 

3.21. Участие во Всероссийской акции  
«День Героев Отечества» 

декабрь 2016 года Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

3.22. Участие во Всероссийской акции  
«День неизвестного солдата» 

декабрь 2016 года,  
Братское воинское 
кладбище периода 

Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
(Верхне-ростинское 
шоссе, территория 

Мурманского городского 
кладбища) 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

  



8 
 

1 2 3 4 
4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1. Праздничный концерт для ветеранов 
Первомайского административного округа 

15 марта 2016 года, 
ул. Олега Кошевого, д. 22 

МБОУДО города Мурманска 
«Детская музыкальная школа № 6» 

4.2. Городской конкурс объемных макетов 
«Рукотворная война», посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

март 2016 года, 
МБУ ДО г. Мурманска 
Дом детского творчества  

им. А. Бредова, 
пр. Ленина, д. 63а 

Комитет по образованию администрации 
города Мурманска 

4.3. Концерт «Память» 22 апреля 2016 года, 
06 мая 2016 года 

(время начала мероприятия 
– 15.00 часов), 

ул. Кирпичная, д. 2 

МБОУДО города Мурманска  
«Детская музыкальная школа № 3» 

4.4. VII городской открытый фестиваль 
учащихся учреждений  

дополнительного образования  
«Поклонимся великим тем годам» 

23 апреля 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 15.00 часов),  
ул. Торцева, д. 14 

МБОУДО города Мурманска 
«Детская школа искусств № 3» 

4.5. Выставка работ учащихся учреждений 
дополнительного образования в рамках  

VII городского открытого фестиваля 
«Поклонимся великим тем годам»  

23 апреля 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 15.00 часов), 
ул. Торцева, д. 14 

МБОУДО города Мурманска 
«Детская школа искусств № 3» 

4.6. Литературно-исторический квест  
«Марш-бросок по городам-героям» 

с 24 апреля 2016 года  
до 07 мая 2016 года, 
информационный 

интеллект-центр филиал  
№ 1, 

ул. Зои Космодемьянской,  
д. 9 

МБУК «Центральная городская библиотека 
г. Мурманска» 

1 2 3 4 
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4.7. Фотовыставка  

«Они сражались за Родину» 

с 29 апреля 2016 года  
до 12 мая 2016 года 
(время проведения 
мероприятия с 10.00  
до 21.00 часов), 

жилой район Росляково,  
ул. Заводская, д. 1 

МБУК «Дворец культуры Судоремонтник» 

4.8. Мероприятие  
«Сердца, опаленные войной» 
для категории населения  

«дети войны»: 
- творческая встреча клуба 

 «Дети войны» Мурманска с поэтами и 
музыкантами города; 

- чаепитие 

апрель 2016 года, 
ул. Октябрьская, д. 22 

МБУК «Выставочный зал г. Мурманска» 

4.9. Конкурс детского рисунка 
«Победа глазами современника» 

апрель – май 2016 года, 
ул. Сафонова, д. 28 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска» 

4.10 Выставка работ учащихся отделения 
«Основы художественно-постановочной 
работы» детской театральной школы 

«Была война…» 

апрель – май 2016 года, 
пр. Ленина, д. 16 

МАОУ ДО «Детская театральная школа» 

4.11. Концерт для ветеранов и детей Великой 
Отечественной войны 

отделения народных инструментов  
«И поет мне в землянке гармонь…» 

апрель – май 2016 года, 
информационный 

интеллект-центр № 24,  
ул. Шабалина, д. 59 

МБОУДО города Мурманска 
«Детская школа искусств № 1» 

4.12. Показ музыкально-литературной 
композиции «Ещё тогда нас не было на 

свете» по стихам А. Барто, С. Михалкова и 
 Е. Благининой и др. 

апрель – октябрь 2016 года, 
пр. Ленина, д. 16 

МАОУ ДО «Детская театральная школа» 

1 2 3 4 
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4.13. Показ музыкально-литературной 

композиции «Пока Земля ещё вертится»  
по стихам Б. Окуджавы  

апрель – октябрь 2016 года, 
пр. Ленина, д. 16 

МАОУ ДО «Детская театральная школа» 

4.14. Концертная программа самодеятельных 
коллективов «Посвящение» 

 для военнослужащих БПК «Североморск» 

03 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 14.00 часов), 
ул. Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска» 

4.15. Мастер-класс для школьников 
 «Подари открытку ветерану» 

с 03 мая 2016 года  
до 09 мая 2016 года 

(время начала мероприятия 
– 11.00 часов), 

ул. Сафонова, д. 28 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска» 

4.16. Акция по изготовлению праздничных 
открыток для ветеранов  

«В благодарность за Победу» 

с 03 мая 2016 года 
 до 10 мая 2016 года, 
пр-д Северный, д. 12 

МБУК города Мурманска  
«Центр досуга и семейного творчества» 

4.17. Выставка рисунков  
«Пришла весна, пришла Победа!» 

с 03 мая 2016 года 
до 20 мая 2016 года, 
пр-д Северный, д. 12 

МБУК города Мурманска  
«Центр досуга и семейного творчества» 

4.18. Выставка рисунков  
«Победный май» 

с 03 мая 2016 года 
до 27 мая 2016 года, 
пр-д Северный, д. 12 

МБУК города Мурманска  
«Центр досуга и семейного творчества» 

4.19. Концерт  
«Победа остается молодой» 

04 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 16.00 часов), 
ул. Кирпичная, д. 2 

МБОУДО города Мурманска  
«Детская музыкальная школа № 3», 

МБОУДО города Мурманска 
 «Детская школа искусств № 2»  
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4.20. Виртуальная экскурсия 

«От Мурманска до Берлина»  
по страницам фотоальбома Е.А. Халдея 

04 мая 2016 года, 
филиал № 4, 

ул. Октябрьская, д. 21 

МБУК «Центральная городская библиотека 
 г. Мурманска» 

4.21. Литературная композиция 
«Война, ушедшая в поэзию» 

04 мая 2016 года, 
информационный 

интеллект-центр филиал  
№ 10, 

пр. Героев-североморцев,  
д. 38 

МБУК «Центральная городская библиотека 
 г. Мурманска» 

4.22. Праздник для ветеранов 
«Под знаменем мужества» 

05 мая 2016 года, 
информационный 

интеллект-центр филиал 
 № 23, 

ул. Тарана, д. 14 

МБУК «Центральная городская библиотека 
 г. Мурманска» 

4.23. Концертная программа для ветеранов 
Ленинского округа 

05 мая 2016 года, 
(время начала мероприятия 

– 16.00 часов), 
ул. Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска» 

4.24. Литературно-музыкальная композиция  
«Не меркнет летопись побед» 

05 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 12.00 часов), 
библиотека-филиал № 8,  

ул. Морская, д. 5 

МБУК «Центральная детская библиотека 
 города Мурманска» 

4.25. Литературная акция громких чтений книг о 
войне для дошкольников 

«Под салютом великой Победы» 

06 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

 – 11.00 часов), 
ул. Беринга, д. 28 

МБУК «Центральная детская библиотека 
 города Мурманска» 
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4.26. Праздничный концерт с приглашением 

ветеранов и детей Великой Отечественной 
войны «Когда поет душа солдата» 

06 мая 2016 года, 
ул. Баумана, д. 42 

МБОУДО города Мурманска 
«Детская школа искусств № 1» 

4.27. Вечер-огонёк  
«Мы отстояли это право – жить!» 

06 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 16.00 часов), 
гостиная МБУК  

«Дворец культуры 
Судоремонтник», 

жилой район Росляково,  
ул. Заводская, д. 1 

МБУК «Дворец культуры Судоремонтник» 

4.28. Познавательная программа  
«Далёкому мужеству верность храня...» 

06 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 15.00 часов), 
ГАПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж» - 

3 корпус, 
жилой район Росляково,  
ул. Приморская, д. 2 

МБУК «Дворец культуры Судоремонтник» 

4.29. Встреча-концерт с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда с 

возложением цветов к памятнику Герою 
Советского Союза Анатолию Бредову 

06 мая 2016 года, 
ул. Профсоюзов, д. 18 

МБОУДО города Мурманска 
«Детская музыкальная школа № 1  

им. А.Н. Волковой» 

4.30. Конкурс видеопрезентаций  
«Прикоснись к подвигу сердцем» 

07 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 14.00 часов), 
ул. Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска» 
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4.31. Праздничный вечер-огонек для ветеранов 

войны и труда Ленинского 
административного округа 

07 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 17.00 часов), 
ул. Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска» 

4.32. Организация торгового обслуживания во 
время проведения массовых народных 

гуляний, посвященных  
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  

09 мая 2016 года Комитет по экономическому развитию 
администрации города Мурманска  

4.33. Митинг  
«Памяти павших – будьте достойны!» 

09 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 11.30 часов), 
площадка рядом с МБУК  

«Дворец культуры 
Судоремонтник»,  

жилой район Росляково,  
ул. Заводская, д. 1 

МБУК «Дворец культуры Судоремонтник» 

4.34. Массовые народные гулянья: 
 
 

 

 

 

Ленинский административный округ 
«Сияет май салютами соцветий» 

 
  

09 мая 
2016 года 

(время начала 
мероприятия  
– 13.00 часов) 

 

площадка в районе 
лодочной станции 
городского парка 

культуры и отдыха на 
Семеновском озере 

 
 
 
 
 
 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска»,  

управление Ленинского административного 
округа города Мурманска 

 

1 2 3 4 



14 
 

 Первомайский административный округ  
«И пусть салюты над землей звучат» 

 
 
 
 

Октябрьский административный округ – 
праздничный концерт 

на площадке 

пр. Кольский, д.101 
 
 
 
 

площадь Пять Углов 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 
 г. Мурманска» 

 управление Первомайского 
административного округа города 

Мурманска  
 

Комитет по культуре администрации города 
Мурманска 

4.35. Праздничный концерт  
«Салют, Победа!» 

09 мая 2016 года 
 (время начала мероприятия 

– 12.00 часов), 
площадка рядом с МБУК  

«Дворец культуры 
Судоремонтник»,  

жилой район Росляково,  
ул. Заводская, д. 1 

МБУК «Дворец культуры Судоремонтник» 

4.36. Конкурсная программа  
«Эх, путь-дорожка фронтовая…» 

09 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 13.30 часов) 
площадка рядом с МБУК  

«Дворец культуры 
Судоремонтник»,   

жилой район Росляково,  
ул. Заводская, д. 1 

МБУК «Дворец культуры Судоремонтник» 

4.37. Концертно-тематическое мероприятие  
«Мелодии военных лет» 

13 мая 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 18.00 часов), 
ул. Скальная д. 18 

МБОУДО города Мурманска 
 «Детская музыкальная школа № 5» 
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4.38. Онлайн литературно-историческая игра  

«На Заполярных рубежах…»  
для школьников образовательных 
учреждений города Мурманска 

18 мая 2016 года 
(время начала 
мероприятия  

– 14.00 часов), 
филиал № 17,  

ул. Скальная, д. 13, 
МБУК «Центральная 
детская библиотека 
города Мурманска»,  

ул. Беринга, 28 

МБУК «Центральная детская библиотека 
 города Мурманска» 

4.39. Уроки мужества для школьников с участием 
ветеранов боевых действий 

май 2016 года 
(время начала мероприятия 

– 16.00 часов), 
 ул. Лобова, д. 47 

МАУК «Дом культуры Ленинского округа 
города Мурманска» 

4.40. Уроки мужества  
«В памяти нашей сегодня и вечно» для 
обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

май 2016 года,  
ул. Зои 

Космодемьянской, д. 2а 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 
 г. Мурманска» 

4.41. Праздник поколений  
«День Победы!» 

май 2016 года, 
ул. Зои 

Космодемьянской, д. 2а 

МБУК «Дом культуры «Первомайский» 
 г. Мурманска» 

4.42. «Живопись Любови Боздуган». 
Персональная выставка художницы, 

посвященная 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

май 2016 года, 
ул. Октябрьская, д. 22 

МБУК «Выставочный зал г. Мурманска» 

4.43. Выставка работ учащихся отделения ИЗО 
«Этих дней не смолкнет слава…» 

май 2016 года, 
ул. Баумана, 42 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1  
г. Мурманска» 
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4.44. Пластический спектакль  

«Вы обязательно вернётесь!» 
май – ноябрь 2016 года, 

пр. Ленина, д. 16 
МАОУ ДО «Детская театральная школа» 

4.45. Праздничный вечер-огонек для ветеранов 
войны и труда Ленинского 
административного округа  

май 2016 года, 
ул. Гаджиева, д. 9  

Управление Ленинского административного 
округа города Мурманска 

4.46. Показ спектакля  
«Дети военного Мурмана»  

февраль – ноябрь 2016 года, 
пр. Ленина, д. 16 

МАОУ ДО «Детская театральная школа» 

4.47. Проведение городского  
краеведческого квеста 

«Мой Мурманск»  

сентябрь 2016 года, 
улицы города Мурманска 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

4.48. Военно-исторические чтения мурманских 
школьников «Великие полководцы 

России» 

апрель 2016 года, 
МБУ ДО г. Мурманска  
Дом детского творчества  

им. А. Торцева, 
ул. Торцева, д. 11 

Комитет по образованию администрации 
города Мурманска 

5. Спортивные мероприятия 
5.1. Проведение станционной игры  

«Будущий воин» 
март 2016 года, 

молодёжный центр 
гражданско-

патриотического 
воспитания 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 
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5.2. Открытое первенство МАУ МП 

«Объединения молодёжных центров»  
по тяжёлой атлетике и армрестлингу 

апрель 2016 года, 
молодёжный центр 

гражданско-
патриотического 

воспитания 
ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

5.3. Проведение оборонно-спортивной игры  
«Тактика» 

апрель 2016 года 
сентябрь 2016 года, 
молодёжный центр 

гражданско-
патриотического 
воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

5.4. 56-я легкоатлетическая эстафета 
 по улицам города, посвященная памяти 

Героя Советского Союза 
 Анатолия Бредова  

09 мая 2016 года  Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска  

5.5. ХXI легкоатлетический Пробег Мира, 
посвященный 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.  

09 мая 2016 года, 
улицы города 
Мурманска 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска  

5.6. Проведение городского турнира  
по военно-тактической игре «Лазертаг» 

май 2016 года, 
молодёжный центр 

гражданско-
патриотического 

воспитания 
ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска, 

 МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 
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5.7. Открытое первенство МАУ МП 

«Объединения молодёжных центров»  
по гиревому спорту 

май 2016 года, 
молодёжный центр 

гражданско-
патриотического 
воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

5.8. Открытое первенство МАУ МП 
«Объединения молодёжных центров»  

по пауэрлифтингу 

август 2016 года, 
 молодёжный центр 

гражданско-
патриотического 
воспитания, 

ул. Бондарная, д. 10а 

Комитет по социальной поддержке, 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
администрации города Мурманска,  

МАУ МП «Объединение молодёжных 
центров» 

 
 
 

Заместитель главы  
администрации города Мурманска                                                                                                                              Л.М. Левченко  
 


