
 
 

   

 

 

 

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 21.11.2019 г. № 1299 

г. Новая Ляля 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению Года памяти и славы в Новолялинском городском округе 

в 2020 году 

 

Во исполнение пункта 4 Распоряжения Губернатора Свердловской 

области от 2 сентября 2019 году № 196-РГ «О проведении в Свердловской 

области Года памяти и славы в 2020 году», в целях подготовки к 

празднованию Года памяти и славы на территории Новолялинского 

городского округа в 2020 году, руководствуясь Уставом Новолялинского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Планосновных мероприятий по подготовке и проведению Года 

памяти и славы в Новолялинском городском округе в 2020 

году(прилагается). 

2. Разместить постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 

городского округа» и на официальном сайте администрации 

Новолялинского городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по 

социальным и общим вопросам администрации Новолялинского городского 

округа Кильдюшевскую Е.В. 

 

  

Главаокруга            С.А. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

главы Новолялинского 

городского округа 

от 21.11.2019 г. № 1299 

План  

основных мероприятий по подготовке и проведению Года памяти и славы  

в Новолялинском городском округе в 2020 году  

№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия (если 

есть, время) 

Ответственный за 

проведение (ФИО, 

организация) 

1 2 3 6 

Раздел 1.Организационные мероприятия 

1.1 Оформление информационных стендов организаций НГО в течение года Руководители 

организаций НГО 

1.2 Организация совещаний, проведение заседаний организационного 

комитета, проведение инструктивно-методических семинаров по 

вопросам подготовки и проведение мероприятий, посвящённых 

юбилею Великой Победы и памятным событиям отечественной 

истории 

в течение года Организационный 

комитет по подготовке  

и проведению 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 75-й  

годовщине со дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1.3 Подготовка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам, 

связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской 

славы,  юбилею Великой Победы 

по мере 

необходимости 

Администрация НГО 

1.4 Организация тематического оформления фасадов зданий органов 

власти, учреждений и организаций, транспортных средств 

апрель-май 2020 Администрация НГО 



общественного транспорта, рекламных мест 

1.5 Размещение информации по памятным датам на официальных сайтах 

организаций НГО 

в течение года Руководители 

организаций НГО 

1.6 Выпуск буклетов «Памятные даты Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

в течение года Руководители 

организаций НГО 

1.7 Проведение общешкольных собраний (5-11-е классы) «Как наш класс 

встретит День Победы» 

декабрь 2019 – 

январь 2020 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

Раздел 2. Работа с ветеранами 

2.1 Посещение на дому, поздравление с Днём Победы в Великой 

Отечественной войне, оказание «адресной» помощи, вручение медалей 

и подарков ветеранам, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и 

ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945годов, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период  Второй мировой войны и  ветеранам - представителям 

поколений Великой Отечественной войны 

апрель-май 2020 Управление  

социальной  политики 

по Новолялинскому 

району,  Совет  

ветеранов НГО, Отдел 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

администрации НГО 

2.2 Акция «Ветеран живёт рядом» в течение года Управление 

образованием НГО 

2.3 Акция «Спасибо за Победу!», вручение открыток участникам и 

ветеранам ВОВ 

апрель-май 2020 Управление 

образованием НГО 

2.4 Вечер памяти с тружениками тыла май 2020 МБУК НГО «Историко-

краеведческий музей» 

2.5 Проведение   встреч   поколений   под   девизом «Помнить     и     

гордиться»     (по    материалам областной Книги Памяти павших в годы 

Великой Отечественной войны) 

апрель-май 2020 Управление 

образованием НГО, 

образовательные 

организации, школьные 

библиотеки 



Раздел 3. Проведение тематических мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России,   

знаменательным датам в истории России и Свердловской области, ратным и трудовым подвигам земляков 

3.1 Информационный лист, беседа у книжной выставки 17.01.2020 МБУК НГО 

Централизованная 

библиотечная система 
27.01.2020 

02.02.2020 

13.02.2020 

23.02.2020 

30.03.2020 

04.04.2020 

11.04.2020 

13.04.2020 

25.04.2020 

09.05.2020 

22.06.2020 

03.07.2020 

13.07.2020 

23.08.2020 

24.08.2020 

29.08.2020 

02.09.2020 

09.10.2020 

06.11.2020 

07.11.2020 

03.12.2020 

05.12.2020 

3.2 Проведение школьных линеек, посвященных Дню героев Отечества, 

Месячнику защитника Отечества, 75-летию Победы в ВОВ 

декабрь 2019 – май 

2020 

Зам. директора по УВР  

ОО 

3.3 Экскурсии в школьных музеях  январь – август Школьные музеи 



2020 

3.4 Продолжение работы по созданию, пополнению и обновлению 

экспозиций  музеев городского округа.  

Проект по созданию экспозиции – стенда «Погибшие в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.»; Проект по созданию экспозиции 

«Жизнь в тылу» 

в течение года Музеи НГО 

3.5 Сбор материала и выпуск брошюры «Воспоминания детей  войны» в течение года Музеи НГО 

3.6 Проект «Труженики тыла Новолялинского городского округа» - книга 

воспоминаний  тружеников тыла  

в течение года Центральная районная 

библиотека и музеиНГО 

3.7 Сбор материалов и выпуск Книги Памяти «Лобвинцы участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

в течение года Совет ветеранов 

п.Лобва, музеи НГО 

3.8 Уточнение   содержания      электронной версии областной Книги Памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны 

в течение года Центральная районная 

библиотека 

3.9 Издание книги памяти в течение года Администрация НГО 

3.10 Издание альбома «История одной награды» в течение года МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

3.11 «200 дней у ворот ада» Лобвинцы и Новолялинцы участники 

Сталинградской битвы 

02.02.2020 МБУК НГО «Историко-

краеведческий музей» 

3.12 Лобвинцы и 

Новолялинцы на защите столицы нашей родины Москвы. 

30.03.2020 МБУК НГО «Историко-

краеведческий музей» 

3.13 Познавательная программа «Ленинград. Великий город» 27.01.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.14 Тематическое мероприятие «22 июня День памяти о погибших в 

Великой Отечественной войне. Нападение фашистской Германии на 

СССР в 1941 г.» 

22.06.2020 МБУК НГО «Историко-

краеведческий музей» 

3.15 Тематическое мероприятие «3 декабря - День неизвестного солдата» 03.12.2020 МБУК НГО «Историко-

краеведческий музей» 



3.16 Познавательная программа «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» 28.03.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.17 Беседа презентация «Шаги к победе» 04.04.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.18 Вечер памяти «Память сердца» 11.04.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.19 Вечер памяти «Заря победы – Курская дуга» 22.08.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.20 Тематическое мероприятие «Запомни, этот город – Ленинград. 

Запомни, эти люди – ленинградцы» 

24.01.2020 ГАУ «СРЦН 

Новолялинского 

района» 

3.21 Тематическое мероприятие «Отчизны верные сыны» 21.02.2020 ГАУ «СРЦН 

Новолялинского 

района» 

3.22 Тематическое мероприятие «Той битвой под Москвой Россия спасена» 27.03.2020 ГАУ «СРЦН 

Новолялинского 

района» 

3.23 Тематическое мероприятие «Набат» 10.04.2020 ГАУ «СРЦН 

Новолялинского 

района» 

3.24 Тематическое мероприятие «Они сражались за Родину» 08.05.2020 ГАУ «СРЦН 

Новолялинского 

района» 

3.25 Тематическое мероприятие  22.06.2020 ГАУ «СРЦН 



«Мы помним, мы чтим» Новолялинского 

района» 

3.26 Тематическое мероприятие «Дороги войны – дороги Победы» 21.08.2020 ГАУ «СРЦН 

Новолялинского 

района» 

3.27 Тематическое мероприятие «Есть мужество, доступное не многим» 02.12.2020 ГАУ «СРЦН 

Новолялинского 

района» 

3.28 Уроки мужества: «День неизвестного солдата»; «И помнит мир 

спасенный…» 

в течение года МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

3.29 Уроки памяти и славы в течение года Классные 

руководители, 

учителя истории 

3.30 Урок мужества (встреча трех поколений) «Солдатами не рождаются» 22.02.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.31 Урок мужества «День неизвестного солдата» 03.12.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.32 День неизвестного солдата. Урок патриотизма «О тех, кто не вернулся 

с той войны» 

03.12.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.33 Исторический час «Листая страницы истории» 13.02.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.34 Час памяти «Это нашей истории строки» 01.02.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 



3.35 Час памяти ко дню освобождения узников концлагерей «Детство 

опаленное войной» 

11.04.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.36 Час - хроника  «Поле русской славы –Курская дуга» 21.08.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.37 Муниципальный конкурс видеороликов о военной книге «Дорогами 

Победы» 

март-май 2020 Центральная районная 

библиотека 

3.38 Лето – просмотр фильмов Победы июль-август 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

3.39 Кинопрограмма «Сталинградская битва» 31.01.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.40 Показ видеороликов «Битва за Кавказ» 09.10.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.41 Показ презентации «Город – герой Киев» 06.11.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

3.42 Выпуск школьных газет на тему «День Неизвестного солдата» и 75-

летия Победы в ВОВ 

декабрь 2019 – май 

2020 

Пресс-центры школ 

3.43 Научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

февраль 2020 Руководители ОО 

Раздел 4. Проведение массовых патриотических акций, проектов ветеранских и молодёжных организаций,                                   

направленных на патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи 

4.1 Памятно-мемориальные мероприятия, акции «Свеча памяти», «Цветок 

от души», «Вахта памяти», митинг-реквием 

в течение года Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 



администрации НГО 

4.2 Акция «Георгиевская ленточка», посвященная  годовщине Победы в 

ВОВ и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной 

войны 

апрель-июнь 2020 МБУ НГО «Дом 

молодежи» 

4.3 Акция «Бессмертный полк Победы» май 2020 Администрация НГО 

4.4 Акция  « Дом со звездой» в течение года Начальники  

управления сельских 

территорий 

4.5 Акция «Полотно мира» май 2020 Управление 

образованием НГО 

4.6 Аллея Победы (посадка деревьев) май 2020 Администрация НГО 

4.7 Акция «Свеча памяти» июнь 2020 МБУ НГО «Дом 

молодежи» 

4.8 Поисковый отряд  

Акция  «День неизвестного солдата» 

декабрь 2020 Музей при МБОУ НГО 

«ООШ № 11», 

МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

4.9 Муниципальный  конкурс детского декоративно – прикладного 

творчества,  посвященный 75- летию со дня Победы  в Великой 

Отечественной войне,  «Седой Урал кует Победу»   «Крылатая 

гордость Урала»   

март-апрель 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ», 

МКОУ ДО НГО «ДДТ 

«Радуга» 

4.10 Концерт детского творческого коллектива «Вдохновение»  

«Весна. Победа. Вдохновение» 

апрель 2020 МКОУ ДО НГО «ДДТ 

«Радуга» 

4.11 Организация и проведение Окружных соревнований по  военно – 

прикладным видам спорта «Защитники Отечества», посвященных  

празднованию 75-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-45 гг. 

апрель-май 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

4.12 Организация  и проведение муниципального конкурса открыток 

«Спасибо за Победу!», посвященных 75 - летию Победы  Советского 

май 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ», МКОУ ДО 



народа в Великой Отечественной войне НГО «ДДТ «Радуга» 

4.13 Районный фестиваль «Салют Победы» с участием  творческих 

коллективов учреждений, предприятий и организаций 

май 2020 Отдел культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

администрации НГО 

4.14 Проведение муниципального этапа конкурса среди школьных пресс-

центров  образовательных учреждений Новолялинского городского 

округа на лучшее освещение работы по патриотическому воспитанию 

граждан «Сохрани Победу в Сердце», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

февраль – апрель 

2020 

МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

4.15 Конкурсная программа «Звезда Героя» среди 8-9 классов НГО, 

посвященная 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 

март 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ», МБУ 

НГО«ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бондаренко» 

4.16 Литературно – музыкальный фестиваль «Мы у памяти в долгу», 

посвященный 75 - летию со дня Победы  

февраль 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ», МБУ 

НГО«ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бондаренко» 

4.17 Окружной фестиваль «Слава России» апрель 2020 МБУ НГО«ЛЦКиС 

им.И.Ф.Бондаренко» 

4.18 Проект  «Рио-Рита – радость Победы» февраль – март 

2020 

Культурно - досуговые 

учреждения НГО 

4.19 Конкурс чтецов «Давно закончилась война…» ноябрь 2019 МКОУ ДО НГО «ДДТ 

«Радуга» 

4.20 Проведение конкурса сочинений среди школьников с последующей 

публикацией лучших сочинений 

апрель-май 2020 Управление 

образованием НГО 

4.21 Развлекательно- игровая программа «Великая честь - Родине служить» 21.02.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 



культуры» 

4.22 Игровая программа «Есть такая профессия Родину защищать» 23.02.2020 МБУК НГО «Историко-

краеведческий музей» 

4.23 Музыкальный вечер «Песни, с которыми мы победили» 07.05.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

4.24 Игровая программа «Песни, которые помогли победить» 07.05.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

4.25 Литературно – музыкальная композиция «Спасибо солдатам Победы 

за то, что не знаем войны» 

03.07.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

4.26 Литературно – музыкальный вечер «И помнит мир спасенный» 02.09.2020 МБУ НГО 

«Новолялинский центр 

культуры» 

4.27 Муниципальный этап ВСИ «Зарница» февраль 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ»  

4.28 Квест-игра «История Победы» январь-май 2020 Библиотеки, музеи НГО 

4.29 Квест-игра «Сталинградская битва» февраль 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

4.30 Квест-игра «Битва за Кавказ» октябрь 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

4.31 Окружной турнир по практической стрельбе «Северный ветер» апрель 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

4.32 Выставка авторских фотографий «Война и мир» февраль-май 2020 Зам. директора по УВР; 

педагоги доп.  

образования 

4.33 Военно-патриотическая викторина февраль-май 2020 Зам. директора по УВР; 



педагоги доп.  

образования 

4.34  Стена памяти (стихи, рисунки, пожелания) февраль-май 2020 Зам. директора по УВР; 

педагоги доп.  

образования 

4.35 Выставка декоративно-прикладного творчества февраль-май 2020 Зам. директора по УВР; 

педагоги доп.  

образования 

4.36 Соревнования «Армейский марафон» февраль-май 2020 Зам. директора по УВР; 

педагоги доп.  

образования 

4.37 Фестиваль патриотической песни «Как мы шли к Победе» февраль-май 2020 Зам. директора по УВР; 

педагоги доп.  

образования 

4.38 Военизированная эстафета. Смотр строя и песни февраль-май 2020 Зам. директора по УВР; 

педагоги доп.  

образования 

4.39 Тематическая смена в летнем оздоровительном учреждении (ЛОУ) июнь 2020 Воспитатели ЛОУ 

4.40 Всероссийская Вахта Памяти поискового отряда «Доброволец» август 2020 Руководитель 

поискового отряда 

«Доброволец» МБОУ 

НГО «ООШ № 11» 

4.41 Экологический десант «Обелиск славы» апрель-май 2020 Организации НГО 

Раздел 5. Спортивные мероприятия 

5.1 Спортивная игра «Служу Отечеству», посвященная 75 - летию со дня 

Победы  

февраль 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

5.2 Спортивная игра «А ну-ка, мальчишки!», посвященная  

Дню защитника Отечества и  

февраль 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 



75 -летию со дня Победы в Великой Отечественной войне (среди  

обучающихся  1-4 классов) 

5.3 Военно – спортивная  игра  

«Готов к труду и обороне»,  посвященная  75-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

март 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

5.4 Организация  и  проведение окружного Фестиваля «Слава России»,  

посвященного 75 -летию со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.,  

апрель 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

5.5 Организация и проведение  Открытого турнира по кекусинкан   каратэ-

до, посвященного 75- летию со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.  

апрель 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

5.6 Легкоатлетическая  эстафета,  посвященная 75- летию  Победы май 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

5.7 Муниципальный этап 

юнармейской  военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-

летию, среди обучающихся в возрасте от 11-12 лет 

ноябрь 2020 МКОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» 

5.8 Турнир по мини-футболу «Папа и я – лучшие спортивные друзья» февраль 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

5.9 Эстафета «Марш-бросок» среди обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций Новолялинского городского 

округа, посвященная Дню Защитника Отечества 

февраль 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

 

5.10 Военизированная эстафета, посвященная 75-летию годовщины Победы  февраль 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

5.11 Соревнований по скалолазанию на искусственном рельефе в 

дисциплине скорость посвященные 75-летию Победы 

март 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

 

5.12 Веселые старты «Вперед, к победе!» посвящённые Дню Победы среди 

воспитанников МДОУ Новолялинского городского округа 

май 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

 

5.13 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 75-летию Победы май 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

5.14 Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, 

посвященного празднованию Дня Победы 

май 2020 МБУ НГО «ЦРФКиС» 

 

 


