
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

22.11.2019                           № 192 

 

с. Калиновское 

 

 

О подготовке и проведении мероприятий,  

посвященных  Году памяти и славы на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в 2020 году 

 

 

 Во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области от 

02 сентября 2019 года N 196-РГ «О проведении в Свердловской области Года 

памяти и славы», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению Года 

памяти и славы  на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» в 2020 году (далее-план). 

 2. МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» предусмотреть в 2020 году средства на организацию и 

проведение мероприятий плана. 

 3. Возложить ответственность за организацию и проведение 

мероприятий в соответствии с планом на директора МКУ «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения» Н.А.Новикову. 

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 



      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Рулеву В.В. 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А.Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы  

муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение  

от 22.11.2019  № 192 

 

План  

мероприятий по проведению Года памяти и славы  на территории 

 муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.  Организационное заседание по проведению мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы. 

Ноябрь 2019 г. Администрация МО «Калиновское сельское 

поселение», командование 473 ОУЦ, МКУ 

«Культурно-досуговый центр КСП», МКОУ 

Порошинская СОШ, МКДОУ Порошинские 

детские сады № 10 и № 12. 

2.  Организационное заседание по проведению мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы. 

Декабрь 2019 г. Сотрудники МКУ «КДЦ КСП», руководители 

клубных формирований 

3.  Оказание содействия в подготовке и проведении в 

образовательных организациях тематических мероприятий 

В течение 2020 г. Сотрудники МКУ «КДЦ КСП» 

4.  Размещение материалов, посвященных «Году памяти и 

славы», на официальном сайте МКУ «Культурно-досуговый 

центр Калиновского сельского поселения», в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение 2020 г. Специалист по работе с молодежью 

5.  Размещение отчетных материалов в СМИ В течение 2020 г. Художественный руководитель 

Тематические и информационные мероприятия 

6.  Информационный стенд «Календарь памятных дат», 

рассказывающий о важных сражениях Великой 

Отечественной войны. 

10 января – 30 

декабря 2020 г. 

Библиотекарь 

7.  Выставка «Подвиг Ленинграда» ко Дню воинской славы 21 января – 04 Библиотекарь 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

1 2 3 4 

России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944 гг.) февраля 2020 г. 

8.  Урок мужества «Подвигу твоему, Ленинград, посвящается» 23 января 2020 г. Библиотекарь 

9.  Великие битвы Великой Отечественной войны. Выставка 

«Сталинградская битва» (День воинской славы России) 

28 января – 15 

февраля 2020 г. 

Библиотекарь 

10.  Громкие чтения «Память о победе» 04 февраля 2020 г. Библиотекарь 

11.  Цикл мероприятий в рамках месячника Дня защитника 

Отечества 2020г. 

01 февраля – 29 

февраля 2020 г. 

Библиотекарь 

12.  Урок памяти «Героям границы, женщинам и детям 

мужеством своим в бессмертие шагнувшим», посвященный 

освобождению г. Минск от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1944 г. 

13 февраля 2020 г. Библиотекарь 

13.  Патриотический библиокешинг совместно в волонтерами 

«Нашей Родины защитники», посвящённый дню Защитника 

отечества. 

20 февраля 2020 г. Специалист по работе с молодежью 

14.  Устный журнал «День народного подвига» к 77-летию со 

дня создания Уральского добровольческого танкового 

корпуса. 

11 марта 2020 г. Библиотекарь 

15.  Викторина «Битва за Москву: 1941-1942», посвящённая 

окончанию битвы за Москву. 

30 марта 2020 г. Специалист по работе с молодежью 

16.  Литературный вечер «Мужественная поэзия М. Джалиля. 

«Моабитская тетрадь», посвященный Международному 

дню освобождения узников фашистских лагерей 

09 апреля 2020 г. Библиотекарь 

17.  Урок-реквием «За колючей проволокой», посвященный 

Дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

10 апреля 2020 г. Художественный руководитель 

18.  Книжно-иллюстративные выставки, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, обзоры 

литературы. 

28 апреля – 30 мая 

2020 г. 

Библиотекарь 

19.  Международная акция "Читаем детям о войне-2020" 06 мая 2020 г. Библиотекарь 

20.  Интеллектуальная игра «Мы помним», посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

06 мая 2020 г. Специалист по работе с молодежью 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

1 2 3 4 

21.  Викторина "Великая Отечественная: даты, события, люди" 07 мая 2020 г. Библиотекарь 

22.  Акция «Свеча памяти» 22 июня 2020 г. Библиотекарь 

23.  Митинг, посвященный «Дню памяти и скорби 

75-й годовщине начала Великой Отечественной войны» 

22 июня 2020 г. Специалист по работе с молодежью 

24.  День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 

Интеллектуальная игра, участники школьный лагерь. 

22 июня 2020 г. Специалист по работе с молодежью 

25.  Книжно-иллюстративная выставка «Подвиги и герои» к 77-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

15 августа – 29 

августа 2020 г. 

Библиотекарь 

26.  Показ фильма «Великая война. Курская битва» 21 августа 2020 г. Художественный руководитель 

27.  Беседа «Вторая мировая война – уроки памяти» 02 сентября 2020 г. Библиотекарь 

28.  Историческая игра-викторина «В парадном строю», 

посвященная проведению парада по Красной Площади 

войск, отправлявшихся на фронт в 1941 г. 

06 ноября 2020 г. Художественный руководитель 

29.  Великие битвы Великой Отечественной. Книжно-

иллюстративная выставка  «Ни шагу назад», посвященная 

началу контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой и проведению парада по Красной Площади в 

1941г. 

28 ноября – 20 

декабря 2020 г. 

Библиотекарь 

30.  Литературная композиция «Не вернувшийся из боя» 

посвященная Дню неизвестного солдата. 

03 декабря 2020 г. Художественный руководитель 

Культурно-массовые мероприятия 

31.  Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

в 1944 г. 

24 января 2020 г. Художественный руководитель 

32.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

отечества 

23 февраля 2020 г. Художественный руководитель 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

33.  Легкоатлетическая эстафета "кольцо победы" на приз главы Май 2020 г. Методист по развитию физической культуры 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

1 2 3 4 

Калиновского сельского поселения. и спорта 

34.  Спортивно-патриотическая игра "Я-будущий защитник", 

посвященная Дню героев Отечества. 

Декабрь 2020 г. Методист по развитию физической культуры 

и спорта 

35.  Спортивный праздник "вперед к победе", посвященный 75 

летию победы в ВОВ. 

Май 2020 г. Методист по развитию физической культуры 

и спорта 

36.  Оформление стенда "герои спорта-герои войны". Июнь 2020 г. Методист по развитию физической культуры 

и спорта 

Освещение в СМИ 

37.  Публикация и освещение информации о проведенных 

мероприятиях в средствах массовой информации (сайт, 

социальные сети, статьи, газеты) 

В течение 2020 г. Сотрудники МКУ «КДЦ КСП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


