План мроприят ий по празднованию 70-лет ия Дня Победы в районе
Северное Измайлово
12.02.2015
№
п/п

Наименование работ ы

Исполнит ели

Сроки
выполнения

Мероприят ия по социальной поддержке инвалидов и вет еранов ВОВ, приуроченные к 70лет ию Победы
Проведение ремонтных работ в
квартирах одиноких и одиноко
1
Управа района
проживающих ветеранов и инвалидов
ВОВ

2014 г.-2015
г.

Приобретение товаров длительного
Управа района
пользования жителям льготных
2
категорий района, в т.ч. ветеранам и
ГБОУ ТЦ СО района Северное Измайлово
инвалидам ВОВ

2014 год2015 г.

Управа района,
Оказание денежной материальной
помощи жителям льготных категорий
3
РУСЗН района Северное Измайлово
района, в т.ч. ветеранам и инвалидам
ВОВ

2014 год2015 г.

Оказание социально-бытовых услуг
жителям льготных категорий района, Управа района
4 в т.ч. ветеранам и инвалидам ВОВ
(услуги бань, ремонт обуви, услуги
парикмахера)

2014 год2015 г.

Мероприят ия, приуроченные к подгот овке и проведению поздравлений и награждения
юбилейной медалью вет еранов
Управа района,
Актуализация и согласование списков
1
Совет ветеранов,
награжденных юбилейной медалью
РУСЗН района Северное Измайлово

2

Публикации на сайте управы района в
отдельной рубрике «70 лет Победы»
информации о ветеранах-жителях
района, их воспоминаний о войне и
Управа района,
трудовых делах в тылу.
Публикация поздравлений главы
управы, главы муниципального
округа, председателя районного
Совета ветеранов с памятными
датами.

Совет ветеранов

Размещение информационного
материала об участниках ВОВ на
Управа района,
3 стендах образовательных
организаций района с периодическим образовательные организации района
обновлением
Выявление лиц из числа
награждаемых медалью,
5
нуждающихся в поздравлении и
награждении на дому.

Управа района,
РУСЗН района Северное Измайлово,
ГБУ ТЦ СО района Северное Измайлово

С 15.09.2014
г. по
02.03.2015
г.

Декабрь
2014 г. –9
мая 2015 г.

Январь-май
2015 г.
С
01.12.2014
г. по
30.01.2015
г.

Проведение мероприятий,
посвященных Дням воинской славы:

05.12.2014
г.

-начало контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой;

28 человек

-71-ая годовщина полного снятия
блокады Ленинграда;

23.01.2015
г.
37 человек
Вручение ветеранам билетов в театр Сатиры
и праздничных продуктовых наборов

Праздничный концерт творческих
коллективов учащихся ГБОУ СОШ №1749
(13-я Парковая ул.,29) с торжественным
вручением ветеранам памятных знаков «В
честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда» и сувениров.

6

Вручение знаков ветеранам на дому.

Вручение ветеранам поздравительных
адресов и памятных подарков на дому

-72-ая годовщина разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом

02.02.2015
г.
7 человек

Организация посещения праздничных Префектура ВАО,
мероприятий, приуроченных к
7
Управа района
памятным датам в театрах и
кинотеатрах.

2015 г.

Проведение в образовательных
организациях уроков мужества,
8 посвященного 70-летию Великой
Победы, при участии ветеранов,
проживающих в районе.
Проведение встречи учащихся
образовательных организаций и
ветеранов района на тему: «Что я
9
знаю о войне: Советская Армия,
партизанские движения, трудовые
подвиги тыловиков».
Проведение творческого конкурса
среди учащихся образовательных
организаций района с вручением
памятных призов по следующим
номинациям:
10

Управа района,
Образовательные организации района
Управа района,
Образовательные организации района,
Совет ветеранов

Февраль09.05.2015
г.

Управа района,

Образовательные организации района,
«Война глазами школьников и
молодежи - открытка ветерану»; Совет ветеранов,
«Письмо современника,
адресованное фронтовику».

Март апрель 2015
г.

I-II квартал
2015 г.

ГБУ «ДЦ Юность».

стихи, посвященные Великой
Отечественной войне;
Праздничные мероприят ия, приуроченные к празднованию 70-лет ия Победы, проводимые
образоват ельными организациями района совмест но с управой района и вет еранами
района
Торжественная встреча в музее
образовательного учреждения
1 «Россия XX век и современность»,
Концерт творческих коллективов «С
войной покончили мы счеты».

Управа района,
Совет ветеранов, Гимназия №1748
Сиреневый б-р, 73-3;

Февраль
2015 г.
50 человек

Управа района
Управа района,

Концерт детских коллективов «Ц ена Совет ветеранов, ГБОУ СОШ №356 им. Н.З.
2
Победы»
Коляды
Щ елковское ш., 82Б;

Март 2015
г.
70 человек

Управа района,
Концерт, посвященный 70-летию
3
Победы «Мы помним».

Совет ветеранов, ГБОУ СОШ №1268
11-я Парковая ул., 50;

14.04.2015
г.
100 человек

Управа района
Встреча ветеранов ВОВ и ветеранов
4 труда с жителями района «Подвигу
города Славу поем»
Праздничное мероприятие,
5 посвященное Дню Победы «Великая
Победа 1941-1945 гг.»

ГБУ «ДЦ Юность»

Апрель 2015
г.
50 человек

Управа района,
РУСЗН района Северное Измайлово.

Май 2015 г.

Управа района,
Концерт «Поклонимся Великим тем
Совет ветеранов,
6 годам!», чаепитие для награжденных
Гимназия №1748
ветеранов.
Сиреневый б-р, 73-3;

Май 2015 г.
150 человек

Управа района,
Концерт военной песни «Песни в
7
солдатской шинели».

Совет ветеранов,
ГБОУ СОШ №399

07.05.2015
г.
70 человек

5-я Парковая ул., 49;
8

Выставка детских творческих работ
«Листая летопись Победы»

ГБУ «ДЦ Юность»

Праздничный концерт творческих
9 студий ГБУ «ДЦ Юность» «Далекому ГБУ «ДЦ Юность»
мужеству верность храня»
10

Турнир по шахматам с вручением
призов

ГБУ «ДЦ Юность»

11

Торжественный митинг на площади
Соловецких Юнг

Управа района, образовательные
организации, Совет ветеранов

Адрес страницы: http://sevizm.mos.ru/presscenter/news/detail/1580219.html

Управа района Северное Измайлово

Май 2015 г.
Май 2015 г.
50 человек
Май 2015 г.
20 человек
8 мая 2015
г.

