Общегородской план мероприятий,
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Проводимые мероприятия

Исполнители

Срок проведения

Место проведения

Привлекаемая категория участников

Общегородские мероприятия:
Подготовка и благоустройство
территории города к празднованию 72-й годовщины Победы в
ВОВ
Приведение в порядок братских
могил и захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны
Организация поздравлений участников ВОВ от имени руководителей города на дому
Торжественное мероприятие на

УГХ

согласно плана
подготовки

в/ч30616, военный комиссариат, УГХ администрации города, ГКУ ВО
ОСЗН, предприятия города, общественные организации
Администрация г.Коврова,
СНДГК, ГКУ ВО ОСЗН

до 05.05.

Оргкомитет, администра-

До 08.05.

09.05.

г.Ковров

братские могилы
и захоронения

по месту проживания
ветерана
пл.Победы

подрядные организации, управляющие
компании, МУП
военнослужащие,
члены ветеранских
организаций, жители
города, работники
предприятий
сотрудники администрации г.Коврова,
СНДГК, ГКУ ВО
ОСЗН
ветераны

площади Победы, посвященное
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Праздничный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Акция «Бессмертный полк»

Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Праздничный фейерверк, посвященный 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Митинг, посвщенный памяти погибшим при ликвидации аварии
на Чернобыльской атомной станции.
Городское торжественное мероприятие к 72-ой годовщине Великой Победы.
Выставка работ учащихся Ковровской художественной школы

ция г.Коврова, СНДГК,
предприятия, общественные организации города
Войсковая часть 30616

ВОВ,труженики тыла,жители г.Коврова
09.05.

пл.Победы

военнослужащие

09.05.

пр-кт Ленина

жители г.Коврова

09.05.
по отдельному плану

г.Ковров

Жители г.Коврова

оргкомитет, Администрация г.Коврова

09.05.

г.Ковров

жители г.Коврова

военный комиссариат

26.04

ул.Советская

жители г.Коврова

МБУК ДК «Современник»

06.05

оргкомитет, администрация г.Коврова, СНДГК,
предприятия, общественные организации города
оргкомитет, администрация г.Коврова, учреждения
культуры

зрительный и Мраморный
зал ДК «Современник»

жители города,ветераны
ВОВ,труженики тыла

Мероприятия по информированию населения:
Организация публикаций материалов о ветеранах Великой Отечественной войны в печатных и
электронных СМИ г.Коврова.

пресс-служба
администрации

в течение года

СМИ г.Коврова

газеты «Ковровская
неделя», «Дегтяревец», «Знамя труда»,
«Ковровские вести»,
корпоративные изда-

Создание тематического раздела
посвященного 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне на официальном сайте администрации города.

пресс-служба
администрации

февраль

администрация г.Коврова

ния предприятий
ОАО КЭМЗ,КМЗ,ГК
Аскона,КГТА
пресс-служба администрации

Мероприятия учреждений культуры, образования, спорта:
1.Учреждения культуры
Выставка работ «Краски Победы!»
Отчетный концерт ДШИ.
Мероприятия, посвященные
празднованию 72-годовщине Победы в ВОВ.
Ежегодный фестиваль классической музыки «Добротворский
2017».

Конкурс военно-патриотической
песни «Песня в солдатской шинели».
Митинг на День Победы у Обелиска КЭЗ.

МБУ ДО «Детская художественная школа»
МБУ ДО «Ковровская
ДШИ
им.М.В.Иорданского»
оргкомитет, администрация г.Коврова, СНДГК,
предприятия, общественные организации города
МБУ ДО «Ковровская
ДШИ
им.М.В.Иорданского»

май

Выставочный зал ДХШ

учащиеся

24.04

ДК им. Ногина

учащиеся, преподаватели ДШИ

по отдельному плану

пл.Воинской славы

жители города

03.05 – 10.05

ДК им. Ногина

МАУК ДК им. В.И.Ленина

24 .04

ДК

преподаватели ДШИ,
артисты и солисты
Губернаторского
симфонического оркестра, Государственного оркестра
«Виртуозы Москвы»
дети, подростки, молодежь, взрослые

МАУК ДК им. В.И.Ленина

09.05

ДК

взрослые

Благотворительная акция «Фильмы Победы».

МАУК ДК им. В.И.Ленина

05.05

ДК

подростки, молодежь

Экскурсия в мемориальном домемузее В.А. Дегтярева.

17.02

мемориальный дом-музей санаторий Абельмана
(взрослые)
В.А. Дегтярева

Экскурсия в мемориальном домемузее В.А. Дегтярева.

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»
МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

19.02

мемориальный дом-музей
В.А. Дегтярева

Экскурсия в мемориальном домемузее В.А. Дегтярева.

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

шк. №17 3 кл.

22.02

мемориальный дом-музей
В.А. Дегтярева

Экскурсия в мемориальном домемузее В.А. Дегтярева.

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

13.03

мемориальный дом-музей
В.А. Дегтярева

Экскурсия «Навечно в памяти народной».

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

13.03

Ковровский историкомемориальный музей

школьники
(г.Владимир)

Экскурсия по Аллее Героев.

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

04.05-08.05

площадь Победы
Аллея Героев

по предварительным
заявкам
жители города

Акция Вахта Памяти.

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

май

историко-мемориальный
парк «Иоанно-Воинский
некрополь»
(могила В.А. Дегтярева)

учащиеся школы № 2

МБУК «Ковровский исто-

школьники
(г.Москва)
школьники
(г.Владимир)

День памяти и скорби.
Вечер из цикла «На перекрестках
памяти» (к 75-летию начала Великой Отечественной войны).

рико-мемориальный музей»

22.06

Ковровский историкомемориальный музей

посетители
(взрослые и дети)

19.09

г.Ковров, ул.Лепсе

жители города

День оружейника.
Акция «Улица знаменитых оружейников»

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

Музейное занятие «О героях былых времён и героях нынешних»
ко Дню воинской славы (5 дек.)
и Дню Героев Отечества (9 дек.).

МБУК «Ковровский историко-мемориальный музей»

01-09.12

Ковровский историкомемориальный музей
Школы города

учащиеся школ

МБУК ДК им. В.П. Ногина

февраль

ДК им. В.П. Ногина

жители города

МБУК ДК им. В.П. Ногина

февраль

ДК им. В.П. Ногина

жители города

МБУК ДК им. В.П. Ногина

апрель

ДК им. В.П. Ногина

молодежь

МБУК ДК им. В.П. Ногина

май

ДК им. В.П. Ногина

жители города

МБУК ДК им. В.П. Ногина

май

ДК им. В.П. Ногина

жители города

МБУК ДК им. В.П. Ногина

апрель

ДК им. В.П. Ногина

жители города

МБУК ДК им. В.П. Ногина

апрель-май

ДК им. В.П. Ногина

МБУК ДК «Современник»

до 09.05

пл.Победы

учащиеся школ
4-8 классов
жители города

МБУК «ЦБС г.Коврова»

2-3 кв.

ЦГБ

жители города

Театрализованное представление
«Так точно!», посвященное Дню
защитника Отечества.
Концертная программа «Споем о
доблести и славе», посвященная
Дню защитника Отечества.
Литературный вечер «Я ранен
войной на всю жизнь».
Праздничная программа «Победа,
тобою Отчизна горда».
Концертная программа «Песни
весны и Победы».
Тематическая программа «Береги
честь смолоду».
Акция школьников «Помоги ветерану».
Концерт ТКП «Земляки» на пл.
Победы.
Цикл познават. медиа- программ

«Вехи памяти и славы».
Цикл мероприятий «Свет подвига
на книжных страницах».
Цикл мероприятий «День Победы».
Цикл уроков мужества «Юных героев мужество».
Цикл мероприятий «Ваш подвиг
будет жить в веках».
Урок мужества «Война и искусство».
Урок мужества «Навеки в памяти
народной».
Урок мужества «Победный май».
Неделя памяти «Прикоснись сердцем к подвигу».
Медиа - программа «Дороги той
войны».
Познавательная программа «Подвиг великий и вечный».
«Мои родные на фронтах войны»:
Выставка-портрет в музее «Моя
малая Родина».
Медиа- программа «Огнём опалённые детские жизни».
Медиа- программа «Войны жестокие следы».
Цикл мероприятий «Четыре года
до Победы».
Лит. – муз. композиция «Кто сказал, что надо бросить песни на
войне?».

(ЦГБ)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(ЦДБ)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(ЦДБ)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(ЦДБ)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(БСЧ)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(ЭБ)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(ЭБ)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 3)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 3)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 4)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 5)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 5)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 7)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 7)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(Деловая библиотека)
МБУК «ЦБС г.Коврова»
(Деловая библиотека)

2-3 кв.

ЦДБ

дети

2 кв.

ЦДБ

дети, юношество

2-3 кв.

ЦДБ

дети, юношество

2 кв.

БСЧ

дети, юношество

2 кв.

ЭБ

юношество

2 кв.

ЭБ

дети

2 кв.

Б-ка 3

дети

май

Б-ка 3

жители города

Б-ка 4

юношество

2 кв.

Б-ка 5

дети

2 кв.

Б-ка 5

дети

2 кв.

Б-ка 7

дети

2 кв.

Б-ка 7

юношество

1-2 кв.

деловая библиотека

юношество

2 кв.

деловая библиотека

жители города

2 кв.

Цикл уроков мужества «Помнить.
Забывать нельзя».
Час истории «Солдатские треугольники».
Урок мужества «У войны не женское лицо».
«Военно-патриотический альманах»: Устный журнал к юбилеям Г.
Жукова и К. Рокоссовского.
Поздравление ветеранов и тружеников тыла на дому «Ни кто не
забыт, ничто не забыто…».
Музыкальная программа ко Дню
Победы.
Концерт-встреча «Музыка Мира,
Победы, Весны» из цикла «Вокруг нас».
Праздничная программа ко Дню
Победы.

МБУК «ЦБС г.Коврова»
(Деловая библиотека)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 11)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 11)
МБУК «ЦБС г.Коврова» (Бка 12)

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Концерт-встреча «Музыка Мира,
Победы, Весны» из цикла «Музыкальный кругозор».
Экскурсия в музей боевой славы
школы № 1 им. И.П.Монахова, п.
Мелехово в рамках школьного
проекта «Культура и история
Родной земли».
Участие хора ДМШ № 1 и образцового духового оркестра ДМШ
№1 в городских и областных ме-

3 кв.

деловая библиотека

юношество

2 кв.

Б-ка 11

дети

2 кв.

Б-ка 11

юношество

4 кв.

Б-ка 12

юношество

МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»

15.04 – 09.05

ветераны ВОВ, труженики тыла

МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»
МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»

03.05

библиотека ВОС

03.05

Зал ДМШ №1

МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»

04.05.

отделение дневного
пребывания

МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»
МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»

05.05

КСДИ

06.05

зал ДМШ №1

МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»

11.05

СОШ № 1 п. Мелехово

учащиеся и преподаватели ДМШ № 1

МБУДО «Ковровская
ДМШ № 1»

по плану
Комитета по культуре

г.Ковров

жители города

труженики тыла
мкрн. Текстильщик
пенсионеры,
инвалиды города
ветераны труженики,
ветеранов ВОВ –
членов ВОС, ВОИ
для проживающих и
персонала КСДИ
учащиеся ДМШ №1,
школ города

роприятиях.
Турнир ДЮЦ «Гелиос» по
стрельбе из пневматической винтовки.
Игра «Вперед, мальчишки!».

МБУДО «ДЮЦ «Гелиос»

14.02

стрелковый тир ООО
«Автолидер»

учащиеся детских
клубов ДЮЦ «Гелиос»
учащиеся детских
клубов ДЮЦ «Гелиос»
учащиеся детских
клубов ДЮЦ «Гелиос»
учащиеся детских
клубов ДЮЦ «Гелиос»
учащиеся детских
клубов ДЮЦ «Гелиос»

МБУДО «ДЮЦ «Гелиос»

21.02

парк им. В.А.Дегтярева

Акция ДЮЦ «Гелиос» в рамках
областной «Весенней недели добра» «Помоги ветерану».
Военно – патриотическая игра
«Зарница».

МБУДО «ДЮЦ «Гелиос»

апрель-май

адресная помощь

МБУДО «ДЮЦ «Гелиос»

май

в/ч п. Федулово

Праздничное мероприятие в микрорайоне Заречная Слободка,
приуроченное к празднованию
Дня Победы.
Встреча с ветеранами микрорайона, посвященная 71-ой годовщине Победы в ВОВ.
Встреча с инвалидами микрорайона, посвященная 71-ой годовщине Победы в ВОВ.
Тематическая программа, посвященная 71-ой годовщине Победы
в ВОВ, Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

МБУДО «ДЮЦ «Гелиос»

май

д/к «Исток»

МБУК ДКиТ «Родина»

04.05

ресторан «Европа»

ветераны войны и
труда

МБУК ДКиТ «Родина»

05.05

ДКиТ «Родина»

МБУК ДКиТ «Родина»

09.05

площадь 200-летия города Коврова

люди с ограниченными возможностями
ветераны войны и
труда, жители города

Педагогические советы в ОУ по
вопросам организации военнопатриотического воспитания в
школе.

образовательные
учреждения

2.Учреждения образования
по плану
образовательных
учреждений

ОУ

педагоги, администрация образовательных учреждений

Гала-концерт фестиваля общеобразовательных учреждений города «Моя весна, моя Победа!», посвященный 72-годовщине Победы
в ВОВ.
Городская интеллектуальная игра
«Умники и умницы» среди младших школьников.
В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в ВОВ:
- торжественные линейки, концертные программы,
- классные часы «Герои вечны,
память бессмертна», беседы, уроки мужества,
- проведение встреч с ветеранами.
Возложение цветов на площади
Победы, площади Воинской Славы, к памятнику погибшим дегтяревцам.
Подготовка и вручение подарков
ветеранам в рамках акции «Подарок ветерану», «Открытка ветерану», поздравление ветеранов с
праздниками и памятными датами.
Уроки в общеобразовательных
учреждениях города, посвящённые 72-годовщине Победы в
ВОВ.
Вахта памяти.
Городской
финал
детскоюношеской военно-спортивной

управление
образования

27.04

ДКиТ «Родина»

учащиеся, педагоги,
ветераны и труженики тыла, приглашённые гости

управление образования,
Ковровский историкомемориальный музей
ОУ

апрель

школы

95 учащихся

апрель-май

образовательные
учреждения

учащиеся, педагоги,
ветераны и труженики тыла

образовательные
учреждения
(ОУ, МБДОУ, УДО)

май

педагоги, родители,
дети

управление образования,
образовательные
учреждения
(ОУ, МДОУ, УДО)

апрель-май

пл. Победы,
пл. воинской славы,
памятник погибшим
дегтяревцам
по месту жительства; в
ходе проведения концертных программ, посвященной Дню Победы

архивный отдел
администрации города,
управление образования

апрель

МБОУ СОШ № 4, ООШ
№№2, 18, гимназия №1

учащиеся, педагоги

управление образования
управление образования

май
май

пл. Победы
на базе МБОУ СОШ №21

учащиеся, педагоги
учащиеся

ветераны и труженики тыла, Учащиеся,
воспитанники
МБДОУ

игры «Зарница», посвящённой 72
годовщине Победы в Великой
отечественной войне.
Конкурс рисунков «Славные
страницы истории российского
Отечества».
Городской фестиваль детского
литературно-художественного
творчества среди МДОУ «Ковровчане на службе Отечеству».
Участие во Всероссийской молодёжно-патриотической
акции
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».
Участие в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы.
Городской конкурс школьных хоров «Когда поют дети», участие в
региональном конкурсе.
Заседание ГМО учителей начальной школы по презентационным
программам внеурочной деятельности «Мы - ковровчане».
Реализация проекта музейной педагогики «Гордимся прошлым,
предвосхищаем будущее».
Семинар
преподавателейорганизаторов ОБЖ «Система
деятельности подросткового клуба «ВОИН».
Городская конференция «Методическая мозаика Ковров город

управление образования

до 15.05

управление образования,
МДОУ

22.04

управление образования,
образовательные
учреждения

май

управление образования,
образовательные
учреждения
управление образования,
ИМЦ

май

пл.Победы, пр-кт Ленина

учащиеся

март

ДКиТ Ногина (по согласованию)

учащиеся

управление образования

преподаватели ОУ

управление образования,
ИМЦ

апрель
февраль

образовательные
учреждения
ДК им. Ленина

дети с 3 до 11 лет
ветераны и труженики тыла, воспитанники МБДОУ, жители
учащиеся, воспитанники МБДОУ

управление образования,
ИМЦ, МБОУ СОШ №4

до конца апреля

ресурсный центр на базе
МБОУ СОШ №4

преподаватели ОУ

управление образования,
ИМЦ

февраль

управление образования

преподаватели ОУ

управление образования,
ИМЦ, МБОУ СОШ №4

апрель

ресурсный центр на базе
МБОУ СОШ №4

педагоги

воинской славы».
Презентационная площадка «Живой музей Ковров - город воинской славы».
Игровые программы, посвященные 72-годовщине Великой Победы.
Организация фото-выставки «Герои былых времён».
Концертная программа «Весна
Победы».

управление образования,
ИМЦ, МБДОУ №10

май

ресурсный центр на базе
МБДОУ №10

педагоги

ЦДОД «Родничок»

конец апреля - до 9.05

ЦДОД «Родничок»

кружковцы, учащиеся школ города.

ЦДОД «Родничок»

апрель

ЦДОД «Родничок»

ЦДОД «Родничок»

9.05

ЦДОД «Родничок»

Участие творческих коллективов
учреждений дополнительного образования в городских мероприятиях, посвященных 72-годовщине
Великой Победы.
Конкурс творческих работ «О
подвигах, о доблестях, о славе…».

ЦДОД «Родничок»,
ЦДТ «Азимут»,
ДДК «Дегтярёвец», ДДТ

апрель-май

пл. 200-летия и другие
площадки.

участники творческих объединений
участники творческих объединений,
жители микрорайона,
ветераны и труженики тыла
участники творческих объединений

ЦДОД «Родничок»

апрель

ЦДОД «Родничок»

Соревнования по спортивному
ориентированию «Приз памяти
Отцов».
Концертная программа для жителей микрорайона, посвященная
Дню Победы.

директор, педагоги ЦДТ
«Азимут»

09.05

педагоги
ДДК «Дегтярёвец»

9.05
12.00-14.00

летняя эстрада,
фойе

Выставка, посвященная Дню Победы «Поклонимся великим тем
годам!».

ДДК «Дегтярёвец»

2.05.- 12.05.2017 г.

Фойе ДДК «Дегтярёвец»

«Академия необычных наук» 1,2 курс ,
участники творческих объединений
учащиеся ЦДТ
«Азимут» в возрасте
8-18 лет
жители микрорайона

Жители микрорайона, воспитанники
ДДК «Дегтярёвец»

Проведение бесед с учащимися о
датах Великой Отечественной
войне у баннера «Огненные годы».
Изготовление и распространение
буклетов, посвященных Великой
Отечественной войне, Героям Советского Союза (ковровчанам).
Шефские концерты в воинских
частях.

педагоги доп. образования
ДДК «Дегтярёвец»

17.04 – 15.05

фойе ДДК «Дегтярёвец»

воспитанники
ДДК «Дегтярёвец»

педагоги ДДК «Дегтярёвец»

10.04 – 9.05

творческие объединения
ДДК «Дегтярёвец»

ветераны ВОВ, воспитанники
ДДК «Дегтярёвец»

педагоги «ДДТ»

апрель-май

в/ч и военкомат

Организация трудовых десантов.
Участие в фестивале «Поем о
России».
Историко-краеведческая
игра
«Ковров-город воинской славы».
Музыкально-литературная композиция «Поклонимся великим
тем годам» и возложение цветов к
Вечному огню на площади Победы.
Оформление выставки «Пусть
всегда будет солнце».
Встречи с внучкой Героя Советского союза А.В. Лопатина завучем МБОУ ДО ДДТ Скоропад
Е.В.
Литературно-музыкальная композиция «Люблю мой край».

педагоги «ДДТ»
педагоги «ДДТ»

апрель, май
март–апрель

ДК Ногина

педагоги «ДДТ»
Г.В.Жукова
педагоги «ДДТ»

апрель-май
май 2017

интернат № 1
по заявкам школ города
СОШ №24

образцовый ансамбль
бального танца
«Синтез», Вокальная
группа «Звонкие»
КАДО «Товарищ»
«Забавушка»
«Звонкие»
дети СОП
учащиеся города
учащиеся 2 и 4 классов

педагоги «ДДТ»

апрель-май 2017

ДДТ

объединения «ДДТ»

педагоги «ДДТ»
Е.В.Скоропад

апрель–май

по заявкам школ и
дошкольных учреждений
гороода

дети и учащиеся

педагоги «ДДТ»
С.Н.Махова

апрель–май

по заявкам школ города

У чащиеся
нач.школы

МАОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию»

дети 11-15 лет

3.Учреждения спорта
Открытое Первенство города
Ковров по плаванию, памяти Ге-

МАОУ ДОД «СДЮСШОР
по плаванию»

04.05-06.05.

роя Советского Союза
А.В.Лопатина.
Традиционные соревнования среди городов Российской Федерации по спортивной гимнастике
«Кувырок - 2016», посвященные
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Открытый турнир по стритболу,
посвященный Дню Победы
Турнир по боксу «Памяти Воинов-дегтяревцев, погибших в
ВОВ».

тренеры-преподаватели
отделения спортивной
гимнастики МБОУ ДОД
«ДЮСШ»

05.05-07.05.

спортивный зал МБОУ
ДОД «ДЮСШ»
(ул. Набережная, д.13)

участники соревнований 2007-2011 г.р.,
зрители и болельщики всех возрастных
категорий

МБУ «СК «Вымпел»

02.05-08.05

МБУ «СК «Вымпел»

учащиеся СОШ

сотрудники
МБУ «СК «Вымпел»

май

МБУ «СК «Вымпел»

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета по кольцу
города, посвященная Дню Победы.

сотрудники
МКУ «УФКиС»

09.05

площадь Победы

Соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы (быстрые шахматы).

Сухотсков С.А.

май

ДК им.Ленина

Открытое первенство МАУ «СК
Молодежный» по плаванию, посвященное 72-й годовщине Великой Победы.
Традиционные соревнования
«Приз памяти отцов» (спортивное
ориентирование).

Кузов М.В.
Галушкин С.Н.

23.04.

СК «Молодежный»

участникиспортсмены,
зрители - болельщики всех возрастных
категорий
участники - любой
желающий данной
возрастной группы,
зрители - болельщики всех возрастных
категорий
участникиспортсмены,
зрители - болельщики всех возрастных
категорий
спортсмены 20081999 г.р.

Иванова Е.С.

09.05

г. Ковров

спортсмены МЖ-10,
12, 14, 16, 18, 20, Э

Майский кубок МАУ «СК Молодежный» по спортивному ориентированию.
Чемпионат и Первенство центрального федерального округа
по мотокроссу.

Иванова Е.С.

14.05.

СК Молодежный

спортсмены 20082002 г.р.

сотрудники
МАУ СК «Мотодром»
МКУ «УФКиС»

01.05-03.05

МАУ СК «Мотодром»

участникиспортсмены,
зрители - болельщики всех возрастных
категорий

Мероприятия учреждений социальной защиты:
1.ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения»
Проведение мониторинга:
- социально-экономического положения пожилых людей, ветеранов, в том числе одиноких и одиноко проживающих;
- качества и доступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием
пользователей услуг.
Проведение эстафеты «Добрых
дел» - выявление нуждаемости
ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда,
вдов погибших (умерших) ветеранов, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в социальных услугах и
оказание им необходимой помощи.
Проведение акции «Забота 2017» - оказание помощи одиноким, малообеспеченным ветера-

зав. ОСО
зав. ОССО

в течение года

по месту проживания получателей социальных
услуг

граждане пожилого
возраста и инвалиды

зав. ОССО

в течение года

по месту проживания получателей социальных
услуг

ветераны ВОВ, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей

зав. ОССО

в течение года

по месту проживания получателей социальных
услуг

одинокие, малообеспеченные граждане

нам в ремонте и благоустройстве
жилья, приобретении топлива и
стройматериалов, доставке на
дом продуктов питания и медикаментов, организации горячего
питания, шефской помощи.
Проведение акций «Весенняя и
осенняя недели добра» - помощь
в косметическом ремонте квартир, благоустройстве приусадебных участков, придомовых территорий, частных захоронений.
Проведение акции «Свет в окне»
по оказанию помощи ветеранам
ВОВ в уборке жилых помещений, обустройстве приусадебных
участков, перекопке огородов.
Оказание содействия в участии
ветеранов в праздничных мероприятиях города Коврова и Ковровского района, посвященных
72-летию Великой Победы, Обеспечение сопровождения на мероприятии.
Оказание транспортных услуг по
доставке ветеранов на праздничные мероприятия.

апрель
май
сентябрь
октябрь

по месту проживания получателей социальных
услуг

граждане пожилого
возраста и инвалиды,
ветераны ВОВ

март-апрель

по месту проживания получателей социальных
услуг

граждане пожилого
возраста и инвалиды,
ветераны ВОВ

работники
учреждения

в течение года

по месту проведения
праздничного мероприятия

граждане пожилого
возраста и инвалиды,
ветераны ВОВ

работники
учреждения

в течение года

город Ковров и Ковровский район

ветераны ВОВ, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей

зав. ОССО

зав. ОССО

Поздравление ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, вдов, бывших
узников фашистских концлагерей
по г. Коврову и Ковровскому
району, находящихся на обслуживании в отделениях социального обслуживания, на дому с 72–
летием Победы в Великой Отечественной войне с вручением подарков, открыток, цветов
Поздравление ветеранов ВОВ с
памятными и праздничными датами (День защитника Отечества,
День пожилого человека, с юбилеем, с днем рождения и др.)
Показ художественных фильмов
на патриотическую тематику

директор
зам. директора
зав. отделениями

апрель
май

по месту проживания получателей социальных
услуг

ветераны ВОВ, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей

работники
учреждения

в течение года

по месту проживания получателей социальных
услуг

ветераны ВОВ, труженики тыла

зав. ОДП
зав. СРО

февраль
май

отделение дневного пребывания

Подготовка и предоставление информации в СМИ о проведённых
мероприятиях
Размещение информации о проведенных мероприятиях на сайте
учреждения
Мероприятие в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов для
ветеранов ВОВ, тружеников тыла

зам. директора
зав. отделениями

в течение года

ККЦСОН

получатели социальных услуг учреждения
---

зам. директора

в течение года

ККЦСОН

---

зав. ОДП

май

отделение дневного пребывания

ветераны ВОВ, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей

Содействие в организации мероприятия для ветеранов ВОв и
тружеников тыла в МДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья»
В честь празднования 72-ой годовщины Победы в ВОВ организация концерта воспитанников
ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» для
ветеранов ВОВ в отделении дневного пребывания

зам. директора
зав. ОССО

апрель

детский сад № 29
«У Лукоморья»

ветераны ВОВ, труженики тыла

зав. ОДП

май

отделение дневного пребывания

ветераны ВОВ, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда, вдовы погибших (умерших) ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей

2.Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов
Мастер-класс «Подарки для ветеранов своими руками».
Поздравление ветеранов и тружеников тыла получателями социальных услуг и сотрудниками дома-интерната.
Радиобеседа: «Ежедневные сообщения с фронта о последних днях
войны».

Чайничкова Е.В.
Леонова М.В.
Изотова А.Ю.
Рахова Н.Ю.
Дрёмова Д.С.

апрель-май

КСДИ

7-10 мая

Сомовская дача

Леонтьева М.В.
Калинкова Т.В.

апрель-май

КСДИ

получатели
социальных услуг
получатели
социальных услуг,
сотрудники интерната
получатели
социальных услуг

3.ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Участие в областной акции «Память!»:
1. Оказание помощи ветеранам в
уборке жилых помещений, обустройстве приусадебных участков,
перекопке огородов, обслуживаемых на дому в рамках технологии
«Тимуровское движение»
2. Проведение бесед с детьми

заведующие отделений,
специалисты отделений

апрель-май
по месту проживания
ветеранов

на базе центра

волонтеры, дети с
ограниченными возможностями, дети
СОП

«История Георгиевской ленты» и
проведение мастер-класса
«Брошь к 9 мая»;
3. Акция «Спасибо деду за Победу»:
- мастер-класс «Подарок ветерану»;
- участие в чествовании участников, ветеранов ВОВ, находящихся
на надомном обслуживании с
вручением подарков, сделанных
руками детей.
заведующие отделений,
Организация и проведение мероспециалисты отделений,
приятий патриотической и военвоспитатели
но-спортивной направленности:
- посещение экспозиций в музеях
города и района;
- экскурсии к памятникам погибшим воинам «Маршруты памяти»;
- просмотр кинофильмов по военной тематике с последующим обсуждением;
- проведение телемостов на тему
«Герои войны г. Коврова», «День
Победы»;
- проведение конкурса творческих
работ «Наша Победа»;
- организация выставки рисунков
и поделок «Поклонимся великим
тем годам».
Выпуск праздничного номера га- заведующий стационарным
зеты «Воробышек».
отделением, специалисты

по месту проживания
ветеранов

апрель-май

музеи, памятники погибшим воинам

дети с ограниченными возможностями,
дети СОП, воспитанники стационарного
отделения

дети с ограниченными возможностями,
дети СОП, воспитанники стационарного
отделения

на базе центра

май

стационарное отделение

воспитанники стационарного отделе-

Подготовка и размещение информационных материалов по освещению мероприятий, проводимых в рамках празднования 72-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне на интернет-сайте учреждения.
Организация и проведение праздничного занятия в стационарном
отделении «День Победы.

В рамках технологии «Поздравительная открытка» организация и
проведение концерта воспитанников стационарного отделения в
отделении дневного пребывания
ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения» для тружеников тыла и участников ВОВ.

отделения
заведующие отделений,
специалисты отделений

апрель-май

на базе центра

заведующий стационарным
отделением, музыкальный
руководитель, воспитатели

май

на территории стационарного отделения

заведующий стационарным
отделением, музыкальный
руководитель, воспитатели

май

на территории отделения
дневного пребывания

ния
дети с ограниченными возможностями,
дети СОП, воспитанники стационарного
отделения
дети с ограниченными возможностями,
их родители, дети
СОП, воспитанники
стационарного
отделения
воспитанники
стационарного
отделения

Мероприятия учреждений высшего и среднего-профессионального образования:
1.ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А.Дегтярева»
Подготовка материальной и учебно-лабораторной базы военнопатриотического центра им. Г.С.
Шпагина (далее ВПЦ) к проведению занятий по темам:
История создания и развития стрелково-пушечного воору-

начальник штаба военнопатриотического центра
им. Г.С. Шпагина

по согласованному
графику

КГТА

Военнопатриотический
центр им. Г.С. Шпагина, учащиеся школ
и области. студенты

жения.
История создания и развития ракетного оружия.
Оборудование экспозиции ВПЦ:
«Знаменитые ковровские оружейники в городе Воинской Славы.

начальник штаба

сентябрь

КГТА

Военнопатриотический
центр
им. Г.С. Шпагина
Военнопатриотический
центр
им. Г.С. Шпагина,
учащиеся школ и области. студенты
Военнопатриотический
центр
им. Г.С. Шпагина,
предприятия города

Проведение занятий по военнопатриотическому воспитанию на
базе музея учебных образцов
оружия и стрелкового тира ВПЦ.

начальник штаба

по согласованному
графику

КГТА

Проведение на базе ВПЦ конференции на тему: «Военнопатриотическое воспитание как
основа системы подготовки кадров для предприятий и организаций города Воинской Славы», посвященной 100-летию ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Подготовка материалов для презентации ВПЦ и ОАО «ЗиД», как
основных участников процесса
военно-патриотического воспитания на уровне города, района и
области.
Участие ВПЦ в мероприятиях по
военно-патриотическому воспитанию (конференции, конкурсы,
круглые столы) в рамках подготовки и празднования 100-летия
ОАО «Зид».

начальник штаба ВПЦ

по согласованному
графику

КГТА

начальник ВПЦ, зам начальника ВПЦ, ответственные от администрации города, от базовых предприятий и организаций.

по согласованному
графику

КГТА

Военнопатриотический
центр
им. Г.С. Шпагина

начальник ВПЦ,
зам. начальника ВПЦ.

в течение учебного года

КГТА

Военнопатриотический
центр
им. Г.С. Шпагина,
учащиеся школ и области. студенты

Проведение военнопатриотического воспитания в
рамках непрерывной системы
подготовки кадров по специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» на базе СПО и ВПО с ориентацией учебного процесса на
предприятиях ОПК г.Коврова и
района.
Проведение конкурсов и соревнований на базе ВПЦ, на лучшие
знания и практические навыки в
области стрелково-пушечного и
ракетного оружия.
Проведение экскурсий в музей
академии, на военную кафедру.

начальник штаба ВПЦ, зам
начальника ВПЦ.

по согласованному
графику

образовательные учреждения

Учащиеся школ
города
и области,студенты

начальник штаба ВПЦ,
представители управления
образования
(по согласованию).

в течение учебного
года

КГТА

Учащиеся школ
города
и области,студенты

зав. музеем, начальник
штаба ВПЦ.

в течение учебного
года

КГТА

Проведение в образовательных
учреждениях участниками проекта «Наследники Победы» военнопатриотических мероприятий (открытых уроков истории).
Формирование сообщества людей, желающих и способных в
облике красноармейцев времен
Великой Отечественной, Первой
мировой воин участвовать в различных городских культурномассовых мероприятиях, акциях
военно-патриотической направленности.

начальник штаба ВПЦ,
Мостовой С.В.

в течение учебного
года

образовательные учреждения

Учащиеся школ
города
и области,студенты
Учащиеся школ
города
и области,студенты

начальник штаба ВПЦ,
Мостовой С.В.

в течение года

г.Ковров

жители города

Создание на базе ВПЦ боевых
машин для их демонстрации в ходе культурно-массовых мероприятий.
Организация мероприятий, связанных с чествованием ветеранов
ВОВ, тружеников тыла - работников академии (проведение
встреч с ветеранами, поздравление с праздниками).
Организация и проведение открытого Чемпионата академии по
интеллектуальным играм, посвященного памятным историческим
датам (в т.ч. по теме «Ковров город воинской славы») с участием студентов и учащихся школ
города и области.
Организация соревнований по военно-прикладным видам спорта
среди студентов, обучающихся на
военной кафедре академии.
Организация совместных мероприятий с Ижевским государственным техническим университетом в рамках работы Ассоциации
студентов оборонных специальностей: проведение онлайнконференций по оружейной тематике, онлайн-лекции ведущих
профессоров Ижевского университета, интеллектуальные игры,
посвященные патриотической и

начальник штаба ВПЦ,
Мостовой С.В.

в течение учебного года

КГТА

Военнопатриотический
центр
им. Г.С. Шпагина
втераны ВОВ, труженники тыла

Отдел ВРсС

01.05-09.05

по месту проживания

Отдел ВРсС,
управление образования
города

январь, май

КГТА

Учащиеся школ
города
и области,студенты

военная кафедра,
отдел ВРсС

апрель

КГТА

студенты КГТА

начальник штаба ВПЦ,
отдел ВРсС

в течение учебного
года

КГТА

Военнопатриотический
центр
им. Г.С. Шпагина

оружейной тематике.
Организация патриотических мероприятий в рамках ежегодного
фестиваля «Студенческая весна»
для студентов и учащихся школ
(литературный конкурс, конкурс
патриотической песни).
Тематические публикации, посвященные патриотической тематике в журнале «Студенческий
ДЕНЬ».

отдел ВРсС, профком студентов и аспирантов

Отдел ВРсС

апрель

в течение учебного
года

КГТА

Учащиеся

КГТА

Студенты, учащиеся
школ города и области

учебные кабинеты
«КТК»
ул. Малеева, д.2

студенты
1-3 курсов колледжа

читальный зал библиотеки
«КТК»
ул. Малеева, д.2
читальный зал библиотеки
«КТК»
ул. Малеева, д.2

студенты
1-4 курсов колледжа

2.ГБОУ ВО «КТК»
Единые классные часы гражданско-патриотической направленности: « России славные сыны», посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Книжная выставка «Ваш подвиг
будет жить в веках».

зам. директора по ВР

зав. библиотекой колледжа

май

май

Патриотическая программа «Дороги войны – дороги Победы».

зав. библиотекой колледжа

май

Экскурсии в музей по истории
Колледжа.

зав. библиотекой колледжа

апрель, май
по отдельному графику

«Уроки мужества», посвящённые
Дню Победы, с приглашением
ветеранов ВОВ.

январь – апрель
зам. директора по ВР

музей колледжа
учебные кабинеты
«КТК»
ул. Малеева, д.2

студенты
1-4 курсов колледжа
студенты 1-4 курсов
студенты
1-3 курсов колледжа

Оказание помощи ветеранам
ВОВ.
Конкурс военно – патриотической
песни «Никто не забыт, ничто не
забыто» с приглашением ветеранов ВОВ.
Мероприятия по приведению в
порядок воинских захоронений и
мемориальных комплексов, памятников и обелисков, могил
воинов, погибших в годы ВОВ.
Конкурс плакатов «Помню, Верю,
Горжусь».

зам. директора по ВР

в течение учебного года

зам. директора по ВР

апрель

зам. директора по ВР

в течение учебного года

зам. директора по ВР

апрель

зам. директора по ВР

апрель

Конкурс эссе «Память сердца».

зам. директора по ВР

апрель

зам. директора по ВР

члены волонтёрского
отряда «Милосердие»

актовый зал «КТК» ул.

студенты 1-4 курсов

Малеева, д.2

воинские захоронения,
могилы воинов, погибших в годы ВОВ
холл
«КТК» ул. Малеева, д.2

Конкурс чтецов «Вечность» с
приглашением ветеранов ВОВ.
Линейка, посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне с приглашением ветеранов и участников тыла.
Возложение венков и цветов на
Монумент Славы и Аллею Героев.
Участие в ежегодной легкоатлетической эстафете, приуроченной
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

квартиры, дома, приусадебные участки ветеранов
ВОВ

май

зам. директора по ВР, руко-

май

студенты 1-4 курсов

актовый зал
колледжа

студенты 1-4 курсов

«КТК»
ул. Малеева, д.2

студенты 1-4 курсов

холл
«КТК» ул. Малеева, д.2

зам. директора по ВР

студенты 1-4 курсов,
члены отряда «Патриот»

Монумент Славы и Аллея
Героев

суденты 1 курса
студенты 1-4 курсов,
военно – патриотический клуб «Патриот

май

водитель физ. воспитания,

3.ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж имени Е.И. Смирнова»

студенты 1-4 курсов

Конкурс плакатов, посвященных
Дню Победы. «Салют Победе».

Участие в городской традиционной кросс – эстафете.
Книжная выставка
в библиотеке «Великая победа.
Роль медицинских
работников в ВОВ».
Конкурс чтецов ««Стороки, опаленные войной».

Литературная гостиная ««Огонь
войны в судьбах и творчестве
ковровских поэтов-фронтовиков».

Поздравление ветеранов –
медиков.

кураторы
учебных групп,
педагог организатор по
ВР Александрова О.В.
руководитель
физического
воспитания
Саблин И.Д.

заведующий библиотекой
Соловьева С.П.
заведующий библиотекой
Соловьева С.П.
педагог организатор по
ВР Александрова О.В.
заведующий библиотекой
Соловьева С.П.
педагог организатор по
ВР Александрова О.В.
зав.
отделениями:
Соцкова Е.В.,
кураторы
учебных групп
руководители
кружков:
«Поиск» -

24.04-05.05

24.04-09.05

20.04-09.05

20.04-09.05

20.04-09.05

24.04-09.05

ГБПОУ ВО
«Ковровский
медицинский
колледж имени
Е.И. Смирнова»
Пр.Ленина,
Площадь Победы
ГБПОУ ВО
«Ковровский
медицинский
колледж имени
Е.И. Смирнова»
ГБПОУ ВО
«Ковровский
медицинский
колледж имени
Е.И. Смирнова»
ГБПОУ ВО
«Ковровский
медицинский
колледж имени
Е.И. Смирнова»

места проживания ветеранов

студенты

студенты

студенты

студенты

студенты

Представители
волонтерских
кружков

Чернышева Е.В.
«Пульс» Чернышева Е.В.
«Панацея» Аганина В.В.
«Милосердие» Фарбатюк К.В.
Организация уборки мест захоронения ветеранов войны училища
и возложение цветов.

зав.отделениями,
руководители кружков

Торжественное мероприятие к
Дню Победы «Поклонимся великим тем годам».

педагог организатор по
ВР Александрова О.В.

Экскурсии в музей истории
колледжа.

зав.отделениями,
руководители кружков

Выпуск газеты «Война глазами
детей».

педагог организатор по
ВР Александрова О.В.
Зав.отделениями,
руководители кружков

24.04-09.05

24.04-09.05

24.04-09.05
по отдельному графику

24.04-09.05

места захоронения
ГБПОУ ВО
«Ковровский
медицинский
колледж имени
Е.И. Смирнова»
ГБПОУ ВО
«Ковровский
медицинский
колледж имени
Е.И. Смирнова»
ГБПОУ ВО
«Ковровский
медицинский
колледж имени
Е.И. Смирнова»

Представители
волонтерских
кружков
студенты

студенты

студенты

Мероприятия предприятий города:
1.Конструкторское бюро «АРМАТУРА» филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. ХРУНИЧЕВА»
Конкурс станочников.
Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

КБ «Арматура»

апрель

КБ «Арматура»

работники КБА

КБ «Арматура»

март-апрель

СК «Темп»

работники КБА

Торжественное собрание, посвященное Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне.

КБ «Арматура»

май

КБ «Арматура»

работники и ветераны КБА

по адресам проживания

Ветераны ВОВ
ВНИИ Сигнал
(27 чел.)

2. АО ВНИИ «Сигнал»
Поздравление участников ВОВ,
тружеников тыла с выплатой материальной помощи.

Администрация и профсоюзная организация АО
«ВНИИ «Сигнал»

Оказание материальной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в
соответствии с положением о социальной поддержке неработающих пенсионеров ПАО «КМЗ»
Поздравление ветеранов на дому
с участием представителей ПАО
«КМЗ» и учеников школы № 22
города Коврова
Проведение велопробега, посвященного празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Администрация ПАО
«КМЗ» и совет ветеранов
ПАО «КМЗ»

апрель

ПАО «КМЗ»

Ветераны ПАО
«КМЗ»

Первичная профсоюзная
организация ПАО «КМЗ» и
учащиеся МБОУ СОШ №
22
ПАО «КМЗ»

01.05.-09.05.

Места проживания ветеранов

Ветераны ПАО
«КМЗ и учащиеся
МБОУ СОШ № 22

май

Ковровский район

Первичная профсоюзная
организация ПАО «КМЗ»

апрель-май

ПАО «КМЗ»

Представители трудового коллектива
ПАО «КМЗ» и его
дочерних обществ.
Работники промышленных предприятий
и организаций города. Учащиеся школ
города.
Дети работников
ПАО «КМЗ» и его
дочерних обществ

18.04-08.05

3.ПАО «КМЗ»

Проведение конкурса детского
рисунка, посвященного празднованию 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне

4.ОАО «ЗиД»

Подготовка и благоустройство территории завода к празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Приведение в порядок братских могил и захоронений воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Организация поздравлений участников Великой Отечественной войны
от имени руководства завода.

производства и отделы ОАО
«ЗиД»

апрель

территория ОАО «ЗиД»

рабочие и ИТР ОАО
«ЗиД»

производства и отделы ОАО
«ЗиД»

до 05.05.2017г.

территория братских могол
и захоронений

Совет ветеранов ОАО «ЗиД»

до 08.05

Участие в торжественном мероприятии на площади Победы, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

производства и отделы ОАО
«ЗиД»

09.05

ДКиО им. В.А.Дегтярева,
санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД», посещение ветеранов на дому
площадь Победы города
Коврова

Участие
полк».

управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»

09.05

улицы города Коврова

Организация публикаций материалов
о ветеранах Великой Отечественной
войны в газете «Дегтяревец».
Участие
в
конкурсе
военнопатриотической песни «Песня в солдатской шинели».
Организация посещения Техноцентра ОАО «ЗиД».

издательский комплекс «Дегтяревец»

в течение года

газета «Дегтяревец»

рабочие и ИТР ОАО
«ЗиД», Совет молодых
специалистов ОАО
«ЗиД»
представители Совета
ветеранов ОАО «ЗиД»,
представители производств и отделов
представители производств и отделов ОАО
«ЗиД», представители
Совета ветеранов ОАО
«ЗиД»
представители производств и отделов ОАО
«ЗиД», представители
Совета ветеранов ОАО
«ЗиД», Совет молодых
специалистов
корреспонденты газеты
«Дегтяревец»

ДКиО им. В.А.Дегтярева

24.04

ДК им. Ленина

специалисты Техноцентра
ОАО «ЗиД»

в течение года

Техноцентр

Участие в городском торжественном
мероприятии к 72-й годовщине Великой Победы.
Участие в традиционной городской

МБУК ДК «Современник»

06.05

МБУК ДК «Современник»

СКиД

09.05

площадь Победы

в

акции

«Бессмертный

творческие коллективы
ДКиО
им.В.А.Дегтярева
жители города, учащиеся образовательных организаций
по пригласительным
билетам
спортсмены спортив-

легкоатлетической эстафете по кольцу города, посвященной Дню Победы.
Оказание содействия в участии ветеранов в праздничных городских мероприятиях и обеспечение сопровождения на мероприятия.
Совместная работа с военнопатриотическим
центром
им.
Г.С.Шпагина ФГБОУ ВПО «КГТА
им. В.А.Дегтярева» в мероприятиях
по военно-патриотическому воспитанию (конференции, конкурсы,
круглые столы).
Митинг-реквием.
Интерактивная выставка «История
оружия – история государства (История продолжается…)».
Праздничный концерт для ветеранов.

ных секций СкиДа
Совет ветеранов ОАО «ЗиД»

09.05

площадь Победы, памятник
дегтяревцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
КГТА

производства и отделы ОАО
«ЗиД»

в течение года

ДкиО им. В.А.Дегтярева

09.05

ДкиО им. В.А.Дегтярева

в течение года

памятник дегтяревцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
ДкиО им. В.А.Дегтярева

ДкиО им. В.А.Дегтярева

26.04

ДкиО им. В.А.Дегтярева

ветераны Великой
Отечественной войны
представители производств и отделов ОАО
«ЗиД»

творческие коллективы
ДкиО
им.В.А.Дегтярева
жители города, учащиеся образовательных организаций
представители трудового коллектива, участники Великой Отечественной войны

5.ОАО «КЭМЗ»
Оказание адресной материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны,бывшим работникам предприятия.
Возложение цветов к стеле Героев ВОВ, ушедших на фронт с
предприятия.

Семенов В.Г.

Столбунов В.В.

май

09.05

по месту жительства
ветеранов

ветераны ВОВ

ОАО «КЭМЗ»

представители трудового коллектива,
ветераны ВОВ

по месту жительства
ветеранов

Филатов М.В.,
Клочкова Е.В.,

6. ГК «Аскона»
Адресная помощь ветеранам ВОВ
(продуктовые наборы).

ГК «Аскона»

05.05.-09.05.

Зуйков М.А.,
Мухин А.С.

Мероприятия общественных организаций:
1. ВРООУБД «ВОИН»
Разработка и создание мультимедийного пособия «Славные даты
истории Российского государства» Крымская операция: 8 апреля
- 12 мая 1944 года.
Развитие и дополнение мультимедийного учебного пособия
«Ковровчане в локальных войнах
и вооруженных конфликтах».
Городской фестиваль детского
литературно-художественного
творчества среди ДОУ «Салют
Победы».
Городской фестиваль детского
литературно-художественного
творчества среди СОШ «Я люблю тебя, Россия!».
Развитие интернет книги «Чтобы
помнили» (сбор и обработка материалов).
Разработка положения, организация и проведение детских военноспортивных игр «Зарница» и
«Зарничка».
Участие в патриотических акциях: «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Никто не

Цвеловский А.А.

март-апрель

г.Ковров

жители города

Цвеловский А.А.

постоянно

г.Ковров

жители города

ВРООУБД «ВОИН»

февраль-апрель

МБДОУ, ДК

дети, родители, воспитатели

ВРООУБД «ВОИН»

февраль-апрель

МБОУ, ДК

учащиеся, родители,
педагоги

ВРООУБД «ВОИН»

постоянно

г.Ковров

жители города

ВРООУБД «ВОИН»

март-апрель

МБОУ, МБДОУ

учащиеся, дети

ВРООУБД «ВОИН»

май

г.Ковров

ВРООУБД «ВОИН»

забыт, ничто не забыто».
Проведение уроков мужества в
учебных заведениях.
Организация и проведение городских конкурсов «А ну-ка, парни!»:
-среди
средних
ОУ,
- среди МБОУ.
Трудовые десанты по уборке территории братской могилы воинов,
умерших в годы ВОВ в Ковровских госпиталях от ран, памятника воинам интернационалистам,
памятника погибшим дегтяревцам. Посещение ветеранов ВОВ.

ВРООУБД «ВОИН»

апрель-май

ВРООУБД «ВОИН»

МБОУ, МБДОУ

МБОУ, МБДОУ

МБОУ

учащиеся

места захоронений

ВРООУБД «ВОИН»

19.02
03.03
ВРООУБД «ВОИН»

апрель - май

2. Совет ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Встреча бывших малолетних
узников в Ковровском историкомемориальном музее.
Встреча
ветеранов
ВОВ,
посвященная Дню Победы.
Встреча
ветеранов
ВОВ,
посвященная Дню Победы.
Поздравление участников ВОВ
депутами,социальной службой.
Работа
с
волонтерами
по
оказанию помощи ветеранам в
уборке квартир, огородов, дворов.
Проверка условий жизни вдов,
умерших УВОВ.
Встреча
вдов
умерших

Совет ветеранов,
представители
и секции малолетних
узников
Совет ветеранов

апрель

КИММ

малолетние узники,
учащиеся школ

апрель

ветераны ВОВ

Совет ветеранов

апрель

развлекательный центр
«Арсенал»
кафе «Жар птица»

депутаты, Совет
ветеранов, соц. службы
Волонтеры,
Совет ветеранов
Совет ветеранов
ДК «Ногина»,

апрель, май

ветераны ВОВ
ветераны ВОВ

в течение года

по
месту жительства
на дому

в течение года

на дому

04.05

ДК «Ногина»

вдовы, умерших
УВОВ
вдовы умерших

ветераны

участников ВОВ
в ДК «Ногина».
Составление списков юбиляров
ветеранов ВОВ для поздравления
через РИА «33 Регион».
Заключение соглашения с РИА
«33 Регион» о поздравлении
ветеранов ВОВ.
Обращение к банкам г. Коврова о
поздравлении
юбиляров
ветеранов ВОВ - их клиентов.
Заключение
соглашения
с
Общественной
организацией
«Молодая Гвардия» по уборке
Захоронений участников ВОВ,
чьи родственники не проживают в
г.Коврове.
Сбор
информации
для
оформления
«Бессмертного
Полка».
Встреча блокадников Ленинграда.

Совет ветеранов

участников ВОВ

Совет ветеранов

март

Совет ветеранов

март

РИА «33 Регион»

ветераны ВОВ

Совет ветеранов

март

банки г. Коврова

ветераны ВОВ

Совет ветеранов ,
«Молодая Гвардия»

Совет
ветеранов
Совет ветеранов

апрель

в течение
года
февраль

Дополнительные мероприятия

Совет ветеранов

места
захоронения

пер. Чкалова д.7
ДДТ

юбиляры ветераны
войны

совет ветеранов

родственники
участников ВОВ
блокадники
Ленинграда

