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План 

мероприятий по проведению в 2020 году на территории Мошенского муниципального района 

Года памяти и славы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.  
 

Разработка и утверждение постановления Админи-
страции Мошенского муниципального района о 
проведении мероприятий, посвященных празднова-
нию Года памяти и славы на территории Мошен-
ского муниципального района, плана мероприятий 
по проведению Года памяти и славы в 2020 году на 
территории Мошенского муниципального района 

до 07.02.2020 Кудрявцева Ирина Николаевна, заместитель Главы 
администрации, председатель комитета образования 
и культуры Администрации Мошенского муници-
пального района 

2.  Проведение заседаний организационного комитета 
по празднованию Года памяти и славы на террито-
рии Мошенского муниципального района  

не менее од-
ного раза в 

месяц 

Павлова Татьяна Владимировна, Глава Мошенского 
муниципального района 

3.  Выставка архивных документов и материалов, по-
священная 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. 

апрель  Карасева Светлана Сергеевна, заместитель заведую-
щего отделом архива и делопроизводства Админи-
страции Мошенского муниципального района 

4.  Публикация статей в газете «Уверские зори», по-
священных проведению Года памяти и славы 

январь – 
 декабрь  

Леденцов Валентин Николаевич, главный редактор 
районной газеты «Уверские зори» 

5.  Организация и проведение профилактической опе-
рации «Победа», направленной на обеспечение по-

апрель – май Трофимов Алексей Александрович, ведущий спе-
циалист по делам ГО и ЧС Администрации Мошен-



жарной и антитерриторитической безопасности, 
безопасности правопорядка  в рамках полномочий в 
период подготовки и празднования мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов 

ского муниципального района 

6.  Приведение в надлежащее состояние обелисков, 
памятников, мест захоронения) 

апрель – май  Главы сельских поселений 
Некрасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

7.  Организация установки памятных досок Героям Со-
ветского Союза на фасадах зданий, в которых они 
жили или учились, в муниципальных образованиях 
района 

2020 год Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

8.  Установка баннеров, посвященных 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель - май руководители учреждений, организаций, располо-
женных на территории Мошенского муниципально-
го района  

9.  Благоустройство сквера имени А.Русакова в 
с.Мошенское 

апрель - май Администрация муниципального района, совет ТОС 
микрорайона №1 с.Мошенское (по согласованию) 

Раздел 2. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, малолетних узников концлагерей, вдов участников Великой Отечественной войны 
10.  Волонтерский обход/персональное информирование 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов о возможностях получения бесплатной меди-
цинской помощи 

март  Ладягин Вадим Юрьевич, главный врач ГОБУЗ «Бо-
ровичская ЦРБ» (по согласованию) 

11.  Обеспечение бесплатной медицинской помощи ве-
теранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, малолетних узников концлагерей, вдов участ-
ников Великой Отечественной войны (в случае не-
обходимости) 

апрель – май  Ладягин Вадим Юрьевич, главный врач  ГОБУЗ 
«Боровичская ЦРБ» (по согласованию) 

12.  Проведение акции «Как живѐшь, ветеран?» (выход к март Джумаева Алла Михайловна, директор  ОАУСО 



ветеранам Великой Отечественной войны, тружени-
кам  тыла, малолетним узникам концлагерей, вдо-
вам участников Великой Отечественной войны с 
целью определения потребности в ремонте, оказа-
нии социальных услуг и т.д.) 

(по графику) «Мошенской КЦСО» (по согласованию) 

13.  Предоставление социальных услуг ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам  тыла, мало-
летним узникам концлагерей, вдовам участников 
Великой Отечественной войны 

март – декабрь  Джумаева Алла Михайловна, директор  ОАУСО 
«Мошенской КЦСО» (по согласованию) 

14.  Предоставление единовременной денежной выпла-
ты к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечест-
венной войны, труженикам  тыла, малолетним уз-
никам концлагерей, вдовам участников Великой 
Отечественной войны (составление и уточнение 
списков)  

апрель – май  Артемьева Ирина Валентиновна, начальник отдела 
социальной защиты Мошенского района Управления 
по предоставлению социальных выплат ГОКУ 
«Центр по организации социального обслуживания и 
предоставления социальных выплат» (по согласова-
нию) 
Главы сельских поселений (по согласованию) 

Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия 
15.  Вручение  юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.» 
март – май Павлова Татьяна Владимировна, Глава Мошенского 

муниципального района, 
главы сельских поселений (по согласованию) 

16.  Всероссийская акция «Блокадный хлеб» январь  Кудрявцева Ирина Николаевна, заместитель Главы 
администрации, председатель комитета образования 
и культуры Администрации Мошенского муници-
пального района 

17.  Большой урок Мужества март  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций  

18.  Проведение серии военно-спортивных игр, посвя-
щенных 75-летию Великой Победы: 

 
 

Некрасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
комитета образования и культуры Администрации 



«Зарничка» (обучающиеся в возрасте от 7 до 10 лет) 
«Зарница» (обучающиеся в возрасте от 11 до 13 лет) 
«Орлѐнок» (обучающиеся в возрасте от 14 до                    
17 лет) 
«Победа» (обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет) 

апрель 
май 

сентябрь  
 

июнь  

Мошенского муниципального района, руководители 
общеобразовательных организаций 

19.  Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка» 

апрель Некрасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района, руководители 
общеобразовательных организаций, Главы сельских 
поселений  

20.  Межрегиональная Вахта памяти, посвященная                     
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

апрель-май  Беляков Алексей Анатольевич, руководитель поис-
кового отрада «Надежда» (МАОУ СШ с. Мошен-
ское) (по согласованию) 

21.  Акция «Свеча Памяти» 
 

22 июня  Павлова Татьяна Владимировна, Глава Мошенского 
муниципального района, Главы сельских поселений 
(по согласованию) 

22.  Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» сентябрь  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 

23.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 
 

03 декабря  Павлова Татьяна Владимировна, Глава Мошенского 
муниципального района, Главы сельских поселений 

24.  Областная краеведческая конференция «Возвра-
щенные из небытия», посвященная Дню Неизвест-
ного Солдата 

03 декабря  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 

25.  Конкурс чтецов, посвященный 75-летию Великой 
Победы «Живая классика» 

март Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

26.  Проведение тематических уроков, посвященных в течение  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-



Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
вкладу СССР в Победу во Второй мировой войне  

2020 года                            
(в соответст-
вии с кален-
дарным пла-

ном образова-
тельных орга-

низаций) 

теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 

27.  Участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – 
моя Россия»  

январь-июль  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 

28.  Учебные лекции, семинары, круглые столы и мас-
тер-классы по вопросам предотвращения фальсифи-
кации истории и искажения событий Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов (в соответствии 
с календарным планом образовательных организа-
ций) 

январь-май  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 

29.  Областной конкурс сочинений «Герои Бессмертного 
Полка» 

13 января –  
28 февраля  

Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 

30.  Добровольческие акции «Ветеран, мы рядом!», 
«Сохраним память поколений» 
 

апрель-
сентябрь  

Некрасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района, руководители 
общеобразовательных организаций, Главы сельских 
поселений 

31.  Акция «Месяц музеев» - проведение тематических 
музейных уроков в школьных, историко-
патриотических музеях, комнатах Боевой Славы, 
посвященных Великой Отечественной войне 1941-

апрель  Некрасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района, руководители 
общеобразовательных организаций 



1945 годов 
32.  Проведение тематических мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании в Новгородской 
области, посвященных Году памяти и славы  

май-август  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 
Джумаева Алла Михайловна, директор  ОАУСО 
«Мошенской КЦСО» (по согласованию) 

33.  Всероссийская акция «Диктант Победы» май  Богданова Ирина Павловна, директор МБУ ДО 
«Мошенская школа искусств» 

34.  Всероссийский урок Победы для школьников, на 
котором представители органов власти, Герои Рос-
сии, известные люди, ветераны Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов расскажут о героях, 
победах и важных страницах истории страны 

сентябрь  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района, руково-
дители общеобразовательных организаций 

35.  Районный  литературно – поэтический  конкурс «Я  
хочу  сказать» (Посвященный 75-летию  Великой  
Победы) 

февраль-май Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

36.  Историко-выставочный  проект «Знать и помнить» апрель - май Богданова Ирина Павловна, директор МБУ ДО 
«Мошенская школа искусств» 

37.  Цикл книжно-иллюстративных, фото, документаль-
ных  выставок, посвященных 75-летию Победы в 
Великой  Отечественной  войне  1941-1945 годов  
 

в течение  
2020 года  

Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

38.  Конкурс инсценированной песни «Песни тоже вое-
вали», посвящѐнный году памяти и славы, в озна-
менование 75 – летия Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов  

22 февраля Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

39.  Конкурс юных пианистов «Звуки Победы» 12 марта  Богданова Ирина Павловна, директор МБУ ДО 
«Мошенская школа искусств» 

40.  Районный конкурс детского-юношеского вокально- 29 марта Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 



го исполнительства «Микрофон надежды-2020», 
посвящѐнный Году памяти и славы, в ознаменова-
ние 75 – летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

41.  Концерт для ветеранов Великой Отечественной 
войны «Прощай, любимый город» 

10 апреля  Богданова Ирина Павловна, директор МБУ ДО 
«Мошенская школа искусств» 

42.  Районный конкурс чтецов «Стань музыкою, слово», 
посвящѐнный Году памяти и славы, в ознаменова-
ние 75 – летия Победы в  Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов  

26 апреля Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

43.  Районный детско-юношеский смотр конкурс изо-
бразительного и декоративно-прикладного творче-
ства «Мир глазами детей» и «Надежда 2020», по-
священный Году памяти и славы 

апрель - май Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

44.  Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 
«Эта память всей Земле нужна…»  
 

22 июня Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

45.  Фестиваль патриотической песни «Россия», посвя-
щѐнный Дню народного единства в рамках праздно-
вания 75 годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 

04 ноября  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

46.  Конкурс детского художественного творчества «Де-
ти рисуют Победу» среди учащихся детских школ 
искусств Новгородской области, посвященный 75-
летию Великой Победы 

март-апрель  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

47.  Марафон кинофильмов о Великой Отечественной 
войне  

март-апрель  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

48.  Всенародный исторический проект «Лица Победы» 
по созданию крупнейшего депозитария данных, от-

май-декабрь  Некрасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
комитета образования и культуры Администрации 



ражающего роль каждого, кто внес свой вклад в Ве-
ликую Победу 

Мошенского муниципального района 

49.  Арт-проект «РиоРита – Радость Победы» - сетевая 
культурная реконструкция городской атмосферы                      
9 мая 1945 годов 

09 мая  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

50.  Танцевальная ретро-площадка «Майский вальс» 09 мая  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

51.  Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Вели-
кое кино Великой страны» 

22 июня  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

52.  Всероссийский Фестиваль исторического кино 
«ВЕЧЕ» 

сентябрь  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

53.  Проект «Поезд Победы» 17-19 сентября  Суворова Ирина Викторовна, заместитель председа-
теля комитета образования и культуры Администра-
ции Мошенского муниципального района 

54.  Всероссийские акции «Лес Победы», «Сад памяти» май  Михайлов Олег Юрьевич, заместитель главы Адми-
нистрации Мошенского муниципального района 

55.  Митинги на воинских захоронениях и мемориалах 07-09 мая  Главы сельских поселений (по согласованию) 
56.  Торжественные мероприятия и праздничные кон-

цертные программы, посвященные 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

07-09 мая  Главы сельских поселений (по согласованию) 

57.  Организация шествий участников Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 

09 мая  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

58.  Всероссийская патриотическая молодежная акция 
«Эстафета добрых дел»  

ноябрь  Некрасова Ирина Анатольевна, ведущий специалист 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

59.  Соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов 19 февраля  Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 



комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

60.  Веселые старты среди ветеранов 06 марта Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

61.  Спартакиада ветеранов  март Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

62.  Районные соревнования по волейболу на кубок им. 
Героя Советского Союза М.Ф.Иванова 

09 мая Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

63.  Турнир  по дзюдо на приз имени В.А. Иванова 12 мая Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

64.  Районные соревнования по волейболу на кубок им. 
Героя Советского Союза М.Ф.Иванова 

12 июня Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

65.  XI районная Спартакиада взрослого населения  27 июня Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

66.  Зимний фестиваль ГТО (I – V ступени) - районный  февраль Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

67.  Зимний фестиваль ГТО (VI – IX ступени) - район-
ный  

март Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

68.  Летний фестиваль ГТО - районный май Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 
комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

69.  Фестиваль ГТО среди муниципальных служащих с сентябрь Козлова Инга Васильевна, заместитель председателя 



участием Глав муниципальных образований на тер-
ритории Мошенского муниципального района 

комитета образования и культуры Администрации 
Мошенского муниципального района 

 


