
Приложение 

к распоряжению администрации 

города Невинномысска 
 

 

 

 

ПЛАН 

социально значимых акций и мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный исполнитель 

(координатор) 

1 2 3 4 5 

Организационно-технические мероприятия  

1.  Организация работы «Часов обратного отчета»  21 января –                

09 мая 2020 г. 

бульвар Мира управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Невинномысска (далее 

соответственно  – УЖКХ, город) –                      

Агаджанова К.Г..,  комитет по культуре 

администрации города (далее – комитет по 

культуре) – Старченко Н.Н. 

2.  Субботники по очистке и благоустройству 

территории города 

апрель – май  

2020 г. 

 

улицы города  

 

УЖКХ – Агаджанова К.Г. 

 

Общегородской субботник «Это просто!» 

 

24 апреля 2020 г. 

3.  Размещение информации о городских 

мероприятиях на официальном сайте 

администрации города, информационных порталах 

Ставропольского края 

 

декабрь 2019 – 

май 2020 г. 

средства массовой 

информации (далее – 

СМИ) города, 

Ставропольского края 

информационно-аналитический отдел 

администрации города (далее – 

информационно-аналитический отдел) –  

Чинокалов А.В. 

4.  Праздничное оформление улиц, пассажирского 

автотранспорта, муниципальных учреждений, 

магазинов, предприятий и организаций города 

до 01 мая  2020 г. улицы города  комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации города (далее – 

КУМИ), УЖКХ; руководители организаций 

города  
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5.  Молодежная акция «Чистая память» 

(благоустройство объектов воинской славы с 

привлечением молодежи). Работы по 

благоустройству территорий примыкающих к 

памятникам, ремонтные работы на памятниках, 

посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

до 08 мая 2020 г.  мемориалы и памятники 

Воинской славы 

УЖКХ, предприятия и учреждения города (по 

согласованию); координаторы акции –                    

Сидоренко Г.В., Гончарова Н.В. 

 

6.  Освещение мероприятий, приуроченных к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе 

размещение репортажей, статей и фото о ветеранах 

Великой Отечественной войны 

 

2020 г. 

 

СМИ города, 

Ставропольского края 

информационно-аналитический отдел –               

Чинокалов А.В. 

7.  Организация проведения поисковых работ в местах 

боевых действий на территории Ставропольского 

края 

2020 г. образовательные 

организации города  

управление образования администрации города 

(далее – управление образования) -                          

Пушкарская А.В., государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского края  

«Невинномысский историко-краеведческий 

музей» (далее – Невинномысский историко 

краеведческий музей) – Григоренко Н.Б. (по 

согласованию) 

 

8.  Организация участия волонтеров в подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2020 г. 

 

места проведения 

мероприятий 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр развития личности» (далее 

– МБУ МЦРЛ) – Сангулия Н.Е. 

 

Творческие акции и мероприятия 

9.  Краевой и Всероссийский фестиваль-конкурс 

солдатской и патриотической песни «Солдатский 

конверт-2020» 

январь-февраль 

2020 г. 

 

 комитет по культуре, координатор акции –                         

Н.В. Горбань, комитет по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

администрации города (далее –  комитет 

МПФКС) – Аракелян Д.А. 
Городской этап 

 

28 января,  

07 февраля 

2020 г. 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Городской 

Дворец им. Горького» 

(далее - МБУК «ГДК им. 

Горького») 

Краевой этап февраль 2020 г. г. Ставрополь 

Всероссийский этап 
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10.  Краевой творческий конкурс среди детей и 

молодежи «Наследники Победы», посвященный 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

муниципальный этап  

31 января –  

28 февраля 2020 г. 

образовательные 

организации города  

управление образования – Ткачук В.М. 

краевой этап март – апрель 

2020 г. 

11.  Патриотическая акция «Поэтический марш-бросок 

читающей армии правнуков Победы!» 

 

январь-май 2020 г. 

 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центральная городская 

библиотека» (далее – МБУ 

ЦГБ), школьные  

библиотеки 

комитет по культуре –Нечитайлова Т.И. 

12.  Театральная акция «Дорогами памяти» февраль – март 

2020 г. 

по согласованию комитет по культуре – Старченко Н.Н. 

 

13.  Акция «Фронтовые концертные бригады» 

 

февраль – май 

2020 г. 

муниципальные районы и 

городские округа 

Ставропольского края 

комитет по культуре – Обрященко О.Н. 

14.  Городской конкурс литературного письма 

«Солдату, не вернувшемуся из боя» 

15 марта -                           

15 апреля  2020 г. 

 муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дворец 

детского творчества» 

(далее – МБУДО «ДДТ») 

управление образования – Пегова А.В. 

15.  Фестиваль театральных постановок среди  

образовательных организаций города 

Невинномысска «Победы огненные строки»  

18 - 19 марта                     

2020 г. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития образования» (далее – МБУ «ЦРО») - 

Победа О.В., Ткачук В.М. 

16.  Патриотический проект «Имени ГЕРОЯ» 

 

март-май 2020 г. 

 

СМИ города, 

Невинномысский 

историко - краеведческий 

музей, учреждения 

культуры, улицы города 

информационно-аналитический отдел, комитет 

по культуре, Невинномысский историко 

краеведческий музей (по согласованию), 

координатор акции – Мирошниченко Н.Н. 

17.  Краевой хоровой конкурс «Битва хоров» «Победа 

всегда с нами» 

март – май 2020 г. по согласованию комитет по культуре – Старченко Н.Н. 
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18.  Конкурс рисунков «Нам не нужна война» 01 -  30 апреля 

2020 г. 

МБУДО «ДДТ» управление образования –Пегова А.В. 

Выставка май 2020 г. 

19.  Фестиваль патриотического кино, в рамках 

Федерального проекта «Завтра была война» 

29 апреля –  

08 мая 2020 г. 

микрорайоны города комитет по культуре – Компанеец Е.И., 

Стаценко С.А., Розенко Э.В. 

20.  Выступление Сводного (тысячного) детского хора 

Ставропольского края 

апрель,  

09 мая 2020 г. 

г. Ставрополь комитет по культуре – Буток Н.П. 

21.  I Всероссийский фестиваль – конкурс творчества 

учащейся молодежи «Школьная весна России» и 

форума юнармейцев и поисковых отрядов 

апрель, май                      

2020 г. 

по согласованию Невинномысская городская общественная 

организация «Союз молодежи Ставрополья» - 

Аракелян Д.А. 

управление образования – Черевко Д.Л. 

22.  Краевая акция «Вдохновленные ПОБЕДОЙ» апрель – май                

2020 г. 

учреждения культуры и 

учреждения 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры города  

комитет по культуре – Мирошниченко Н.Н. 

23.  Фестиваль патриотической песни среди педагогов 

образовательных организаций города 

Невинномысска «Песни Победы»  

апрель – май                     

2020 г. 

  

 МБУДО «ДДТ» управление образования – Пегова А.В. 

24.  «Звуковые волны радио ПОБЕДЫ» выставка 

радиотехники 20 века из фондов музея  

апрель – май                  

2020 г. 

Невинномысский 

историко - краеведческий 

музей  

Невинномысский историко - краеведческий 

музей –Григоренко Н.Б. (по согласованию) 

25.  «Память и Слава» выставка художников 

Ставрополья, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне1941-1945 гг. и  году 

Памяти и Славы 

апрель – май               

2020 г. 

Невинномысский 

историко - краеведческий 

музей 

Невинномысский историко - краеведческий 

музей –Григоренко Н.Б. (по согласованию) 

26.  «Победа в сердце каждого живет» тематические 

экскурсии, лекции, беседы у экспозиций, 

посвященных Великой Отечественной войне1941-

1945 гг. 

май 2020 г. Невинномысский 

историко - краеведческий 

музей 

Невинномысский историко - краеведческий 

музей –Григоренко Н.Б. (по согласованию) 

27.  «Май. Победа. Память», встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

посвященные 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг. 

май 2020 г. Невинномысский 

историко - краеведческий 

музей 

Невинномысский историко - краеведческий 

музей –Григоренко Н.Б. (по согласованию) 

28.  Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Салют Победы»  

май 2020 г. по согласованию комитет по культуре – Старченко Н.Н. 

29.  Всероссийский молодежный конкурс чтецов «24 

часа» (открытый микрофон) 

май 2020 г. по согласованию комитет по культуре – Старченко Н.Н., комитет 

МПФКС – Аракелян Д.А. 
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30.  Краевая акция «Великой Победе – 75» 2020 г. учреждения и организации 

города  

руководители учреждений и организаций города  

31.  Краевой марш-парад духовых оркестров «Музыка 

Победы 

 

2020 г. бульвар Мира комитет по культуре – Старченко Н.Н. 

32.  Краевая акция «Симфония Победы» 2020 г. по согласованию комитет по культуре – Старченко Н.Н. 

33.  Участие в Федеральном проекте «Территория 

Победы» (совместно с Центральным музеем 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. г. 

Москва) 

2020 г. Невинномысский 

историко - краеведческий 

музей 

Невинномысский историко - краеведческий 

музей –Григоренко Н.Б., Панченко В.Д. (по 

согласованию) 

34.  Просветительские выставочные проекты «Одна на 

всех Победа» 

2020 г. МБУ ЦГБ   комитет по культуре, координатор акции –                 

Нечитайлова Т.И. 

Интернет акции 

35.  Интернет-дневник «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ О 

ВОЙНЕ» #СемейныеИсторииОВойне 

февраль  – май 

2020 г. 

МБУ ЦГБ комитет по культуре, координатор акции –                      

Нечитайлова Т.И. 

36.  Акция «Дневник нашей Победы». «Карта 

исторической памяти» (интернет-проект) 

 

февраль – май 

2020 г. 

 

сайт Ставропольского 

государственного 

историко-культурного и 

природно-ландшафтного 

музея-заповедника имени   

Г.Н. Прозрителева и                

Г.К. Праве 

комитет по культуре, Невинномысский 

историко - краеведческий музей (по 

согласованию) – Гончарова Н.В. 

37.  Флэшмоб  #утропобеды_ЕР26 (чтение стихов в 

военной тематике в социальных сетях) 

апрель – май               

2020 г. 

социальные сети Instagrm, 

Вконтакте и Facebook 

Ставропольское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» (далее – СРО ВПП «Единая Россия») – 

Климова С.А. (по согласованию) 

38.  Интернет-эстафета «Голос Победы» апрель-май 2020 г. социальные сети Instagrm, 

Вконтакте и Facebook 

МБУ МЦРЛ – Сангулия Н.Е. 

39.  Акция «Наши Герои» март-июнь 2020 г. социальные сети Instagrm, 

Вконтакте и Facebook 

Невинномысская городская общественная 

организация «Союз молодежи Ставрополья» – 

Розенко Э.В., Тетерин А.П. (по согласованию) 

40.  Акция «Весь в деда!» апрель – июнь 

2020 г. 

социальные сети Instagrm, 

Вконтакте и Facebook 

 

комитет МПФКС – Аракелян Д.А. 

41.  Акция #ПоступокВоИмяПобеды апрель – июль 

2020 г. 

социальная сеть Instagram Невинномысская городская общественная 

организация «Союз молодежи Ставрополья» - 

Аракелян Д.А.  
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42.  Социально-патриотическая акция «Время Героев» 2020 г. учреждения и организации 

города (по согласованию) 

Невинномысская городская общественная 

организация «Союз молодежи Ставрополья» - 

Аракелян Д.А. 

43.  Молодежная акция «Место Памяти» 2020 г. социальные сети Instagrm, 

Вконтакте и Facebook 

комитет МПФКС – Аракелян Д.А. 

Патриотические акции  

44.  Организация на территории Невинномысска 

гражданской инициативы «Бессмертный полк» 

2020 г. улицы города  комитет по культуре – Гончарова Н.В. 

45.  Открытые уроки «Мужество ради жизни» с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны                       

1941-1945 гг., тружеников тыла  

январь-февраль 

2020 г. 

образовательные 

организации города  

управление образования – Черевко Д.Л. 

46.  Патриотический форум Ставропольского края февраль-март  

2020 г. 

по согласованию  

г. Ставрополь  

Невинномысская городская общественная 

организация «Союз молодежи Ставрополья» - 

Аракелян Д.А. 

47.  Акция «Блокадный хлеб» февраль – апрель 

2020 г. 

образовательные 

организации города  

комитет МПФКС – Аракелян Д.А. 

48.  Прием в юнармейцы, приуроченный к 

праздничным и памятным датам 

февраль – май 

2020 г. 

 

образовательные 

организации города  

управление образования – Оганнисян А.С. 

49.  Краевой патриотический форум: «Помните! Через 

века, через года…» 

февраль-май              

2020 г. 

по согласованию комитет МПФКС –  Аракелян Д.А. 

50.  Проект «Штаб Победы» март – май 2020 г. МБУ МЦРЛ МБУ МЦРЛ – Сангулия Н.Е., Оганнисян А.С. 

51.  Закладка аллей памяти учащимися 

образовательных организаций города 

Невинномысска 

апрель – май              

2020 г. 

парковые зоны и 

территории 

образовательных 

организаций города  

управление образования – Усачева Н.В., 

Константинова Л.В. 

 

52.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель – май             

2020 г. 

улицы города  МБУ МЦРЛ – Сангулия Н.Е. 

53.  Краевая акция «Народная Победа» («Стена 

ПАМЯТИ») 

апрель – май             

2020 г. 

бульвар Мира управление образования –Ткачук В.М. 

54.  Акция «Ветеран моей семьи» апрель-май 2020 г. 

 

социальные сети Instagrm, 

Вконтакте и Facebook 

МБУ МЦРЛ – Маслова С.Д. 

55.  Большой исторический диктант «Листая боевые 

страницы Ставрополья» 

апрель – май              

2020 г. 

образовательные 

организации города  

управление образования – Овсянникова Е.И. 

56.  Историческая интеллектуальная игра «Города-

герои» 

апрель 2020 г. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей № 6 

управление образования –Новик-Качан Е.А. 
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57.  Открытие памятного знака, посвященного 

труженикам тыла и «детям войны» 

май 2020 г. бульвар Мира Олешкевич Т.А., Поляков Р.Ю., комитет по 

культуре – Старченко Н.Н., Гончарова Н.В. 

58.  Патриотическая акция «Знамя Победы» на вершине 

горы Бештау 

 

май 2020 г. гора Бештау СРО ВПП «Единая Россия», комитет МПФКС – 

Климова С.А. (по согласованию), Вилков М.Е. 

59.  Краевая акция «Ставропольские школьники за мир 

на Земле» 

май 2020 г. 

 

образовательные 

организации города  

управление образования – Черевко Д.Л. 

60.  Патриотическая акция «Утро Победы» с 

организацией «Солдатских привалов» праздничных 

мероприятий по месту жительства (по отдельному 

плану) 

02-08 мая 2020 г. территории 

образовательных 

организаций и учреждений 

культуры города 

СРО ВПП «Единая Россия» – Пластун С.М. (по 

согласованию),  организационно-протокольный 

отдел администрации города – Столярова Д.Г. 

61.  Краевая акция «Огни памяти», открытие Стены 

Памяти 

 

06 мая 2020 г. 

20.00 

обелиск «Вечная слава», 

памятники Воинской 

славы города 

управление образования –Победа О.В. 

62.  Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти 

и скорби с мото-велопробегом «Мгновенье между 

миром и войной» 

 

22 июня 2020 г. 

 

 

памятник «Братские 

могилы погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны 1943 г.»,  

обелиск «Вечная слава» 

комитет по культуре 

комитет МПФКС 

управление образования 

координатор акции (мото-велопробег) –                   

Вилков М.Е. 

63.  Акция «Свеча Памяти» 22 июня 2020 г. обелиск «Вечная слава», 

площадь 50 лет Октября 

управление образования – Овсянникова Е.И. 

64.  Краевая акция памяти Героя Советского Союза                

А.И. Скокова «Смелые сердца» 

октябрь 2020 г. образовательные 

организации города  

Невинномысская городская общественная 

организация «Союз молодежи Ставрополья»  

управление образования, координатор акции - 

Аракелян Д.А. 

65.  Участие в краевом этапе всероссийской акции «Мы 

– граждане России» 

2020 г. по согласованию управление образования, МБУ МЦРЛ -                    

Сангулия Н.Е. 

66.  Краевая акция «Встреча поколений: День единых 

действий» 

2020 г. по согласованию комитет МПФКС – Аракелян Д.А. 

 

67.  Краевая волонтерская акция «Успей сказать: 

«Спасибо!»  

2020 г. адресная помощь МБУ МЦРЛ – Сангулия Н.Е. 

 

Спортивные (туристические) акции и соревнования 

 

68.  Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной 

работы 

21 января –              

28 февраля 2020 г. 

образовательные 

организации города  

 

управление образования, комитет МПФКС –  

Вилков М.Е., Черевко Д.Л. 

69.  Краевое массовое восхождение на гору Бештау февраль 2020 г. 

 

г. Железноводск 

гора Бештау 

управление образования, 

комитет МПФКС – Сылка С.В., Вилков М.Е. 



8 

 

1 2 3 4 5 

70.  Краевые юнармейские игры по военно-прикладным 

видам спорта: 

муниципальный этап 

 

 

февраль-март  

2020 г. 

 

 

 

образовательные 

организации города 

управление образования – Оганнисян А.С. 

краевой этап апрель  2020 г. г. Ставрополь 

 

 Краевая патриотическая эстафета «Знамя Победы»  

(открытые патриотические уроки для учащихся, 

сдавших нормы ГТО) 

 

апрель 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

образовательные 

организации города  

управление образования – Черевко Д.Л. 

71.  Краевая массовая альпиниада «Вахта памяти» апрель – май     

2020 г. 

Карачаево-Черкесская 

республика 

 

комитет МПФКС  – Вилков М.Е. 

72.  Участие в 45-й туриаде «Победа -2020» апрель – май             

2020 г. 

Карачаево-Черкесская 

республика 

комитет МПФКС  – Вилков М.Е. 

73.  Участие в краевом военно-патриотическом походе 

«Вахта памяти» по местам Боевой Славы 

апрель – май             

2020 г. 

Карачаево-Черкесская 

республика 

управление образования  –   Сылка С.В. 

74.  Участие в краевых финальных соревнованиях 

спартакиады молодежи допризывного и 

призывного возраста по трем возрастным 

категориям 

апрель 2020 г. 

 

г. Ставрополь комитет МПФКС  –   Вилков М.Е. 

 

75.  Участие в финальных соревнованиях краевой 

спартакиады ветеранов войны, труда и спорта 

апрель – май            

2020 г. 

 

г. Ставрополь комитет МПФКС  –  Вилков М.Е. 

76.  Городские турниры, посвященные Дню Победы: 

темпо-турнир по шахматам; 

турнир по хоккею среди детских команд на Кубок 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина 

города Невинномысска, ветерана Великой 

Отечественной войны В.Я. Ткачева; 

турнир по настольному теннису; 

первенство по вольной борьбе; 

первенство по плаванью; 

открытое первенство по прыжкам на батуте, 

акробатической дорожке и ДМТ; 

открытые соревнования по кикбоксингу; 

спартакиада инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

апрель-май 2020 г. 

 

спортивные учреждения 

города  

комитет МПФКС  –  Вилков М.Е. 
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77.   Городская военно-спортивная игра  для 

обучающихся начальной школы «Зарничка- 2020»    

апрель 2020 г. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 

 

управление образования – Победа О.В.              

78.  Краевой автопробег «Эх, путь-дорожка, 

фронтовая...» Всероссийской акции «Знамя 

Победы» 

апрель 2020 г. обелиск «Вечная слава» комитет МПФКС –  Вилков М.Е. 

79.  Участие в традиционной легкоатлетической 

эстафете на призы газеты «Ставропольская 

правда» 

май 2020 г. г. Ставрополь управление образования –  Букреев Г.В. 

80.  Краевой слет участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

май 2020 г. по согласованию управление образования – Сылка С.В. 

81.  Участие в чемпионате и первенстве 

Ставропольского края по легкой атлетике 

май 2020 г. г. Ставрополь управление образования – Букреев Г.В. 

82.  Краевой открытый финал военно-спортивной игры 

«Зарница» 

май 2020 г. 

 

г. Пятигорск управление образования –  Победа О.В. 

83.  Общекраевая эстафета–марафон «Знамя Победы» 

(дистанция эстафеты - 48 км.) 

05 мая 2020 г.  улицы города комитет МПФКС  –  Вилков М.Е. 

84.  Товарищеский матч по футболу 

 

08 мая 2020 г. футбольное поле  

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Спортивная школа по 

зимним видам спорта»  

 

комитет МПФКС  – Вилков М.Е. 

 

85.   Городская военно-спортивная игра «Дошкольная 

зарница - 2020» среди дошкольников, парад 

дошкольников «Мы правнуки великой Победы» 

 

16  мая 2020 г. 

 

обелиск «Вечная слава» 

 

 

управление образования –  Пырина Е.А. 

86.  Туристический слет «Вахта Памяти» 12-14 июня 2020 г. поселок Архыз, 

Карачаево-Черкесская 

республика 

комитет МПФКС –  Вилков М.Е. 

87.  Участие в краевой туриаде обучающихся 

«Граница» по местам боевой славы защитников 

Северного Кавказа 

 

июль 2020 г. Краснодарский край управление образования –  Сылка С.В. 
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88.  Участие в летних  военно-спортивных 

юнармейских лагерях на базе воинских частей 

«Семь дней в армии»  

август 2020 г. по соглашению управление образования, координатор акции –     

Кузнецова Л.А. 

89.  Слет военно-патриотических и военно-спортивных 

клубов «Патриот» 

сентябрь 2020 г. г. Пятигорск, гора Машук управление образования –  Усачева Н.В. 

90.  Открытый финал студенческой военно-спортивной 

игры «Орленок. Зарница СКФО» (городской, 

межрегиональный) 

октябрь 2020 г. по соглашению комитет МПФКС –  Вилков М.Е. 

Городские торжественные и памятные мероприятия 06-09 мая 

91.  «Дороги Победы» - автобусный экскурсионный 

проект по памятникам воинской славы города 

Невинномысска 

06 – 08 мая 2020 г. 

(для учащихся) 

10 мая 2020 г. 

(для горожан) 

памятники Воинской 

славы города  

комитет по культуре – Гончарова Н.В., 

управление образования – Волошина Е.А. 

92.  Большой праздничный прием участников ВОВ 

главой города, посвященный 75-й годовщине 

Великой Победы 

06 мая 2020 г. 

11.00 

МБУК  «ГДК им. 

Горького» 

Соколюк В.Э. 

Олешкевич Т.А. 

Морозова Н.И. 

Старченко Н.Н. 

93.  Торжественное открытие «Стены Памяти» на 

бульваре Мира 

 

06 мая 2020 г. 

15.00 

бульвар Мира управление образования – Победа О.В. 

94.  Торжественные мероприятия «Вечен и славен 

подвиг героев»  

08 мая  2020 г. 

10.00 

 

 сквер–мемориал памяти 

рабочим и служащим 

НШК, павшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг., 

улица Маяковского 

комитет по культуре – Обрященко О.Н. 

12.00 Братские могилы 

советских воинов, павших 

в боях за Невинномысск в 

1942-1943 гг. 

акционерное общество «Невинномысский Азот» 

 

95.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. Возложение цветов к мемориалу «Вечная 

слава» и монументу «Книга памяти» с участием 

«Бессмертного полка» 

09 мая 2020 г. 

9.00 

площадь 50 лет октября, 

бульвар Мира 

Олешкевич Т.А. 

Соколюк В.Э. 

Колюбаев Е.Н. 

96.  День открытых дверей, посвященный 

празднованию 75-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг. 

 

09 мая 2020 г. 

 10.00 - 17.00 

Невинномысский 

историко-краеведческий 

музей 

Невинномысский историко-краеведческий 

музей –Григоренко Н.Б. (по согласованию) 
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97.  Торжественное прохождение военных колонн 

 

09 мая  2020 г. 

11.00 

улица Гагарина Колюбаев Е.Н. 

Шеховцов А.Ю. 

98.  Флешмоб «Майский вальс Победы» 09 мая 2020 г. 

12.00 

обелиск «Вечная Слава», 

улица Гагарина 

Олешкевич Т.А. 

Старченко Н.Н. 

99.  Акция реконструкторов «Солдатская каша» с 

организацией солдатских привалов 

09 мая 2020 г. 

12.00 

бульвар Мира,  

площадь 50 лет Октября 

Безроднова Н.И. 

Вилков М.Е. 

Старченко Н.Н. 

100.  Смотр военной техники, выставка военного оружия 09 мая 2020 г. 

12.00 

площадь 50 лет Октября управление образования – Кравчук Р.Ф. 

101.  Праздничная программа «Славе не меркнуть. 

Традициям – жить!» (учреждения культуры) 

 

09 мая 2020 г. 

12.00 

бульвар Мира комитет по культуре – Старченко Н.Н. 

102.  Концертно-развлекательная программа «Победный 

май» 

09 мая 2020 г. 

13.00-17.00  

площадь перед 

центральным отделением 

Сбербанка 

улица Гагарина, 61 

Группа компаний «Арнест» 

103.  Театрализованное представление «Победа всегда с 

нами!» 

 

09 мая 2020 г. 

18.00 

площадь 50 лет Октября 

 

Олешкевич Т.А. 

Колюбаев Е.Н. 

Старченко Н.Н. 

Коль Н.А. (по согласованию) 

104.  Фейерверк  09 мая 2020 г. 

21.00 

площадь 50 лет Октября 

 

комитет по культуре – Н.Н. Старченко, 

муниципальное казенное учреждение 

«Управление по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне города Невинномысска» - 

Очкин А.Н. 

 

Мероприятия в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, благотворительные акции 

 

105.  Поздравление и чествование инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны на дому (вручение 

продуктовых наборов и именных поздравительных 

открыток) 

до 09 мая 2020 г. 

 

 

 

по адресам проживания 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 

комитет по труду и социальной поддержке 

населения администрации города 

Невинномысска (далее – комитет по труду и 

соцподдержке) – Морозова Н.И. 

106.  Организация поздравления с юбилейными датами 

рождения инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны и долгожителей города 

в течение                      

2020 года 

по адресам проживания 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

комитет по труду и соцподдержке –                 

Морозова Н.И. 

107.  Организация работы по оказанию 

благотворительной помощи ветеранам 

предприятиями и организациями города 

 

в течение                   

2020 года 

по адресам проживания 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

комитет по труду и соцподдержке –                               

Морозова Н.И. 
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108.  Обследование социально-экономических условий 

жизни инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, граждан, проработавших в тылу в период с 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо 

награжденных медалями за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны, 

определение мер по их улучшению 

 

в течение                  

2020 года 

по адресам проживания 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

комитет по труду и соцподдержке –                               

Морозова Н.И. 

109.  Оказание адресной социальной помощи на 

проведение ремонтных работ жилых помещений 

инвалидов Великой Отечественной войны, вдов 

погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда, тружеников тыла, 

являющихся получателями ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии со статьей 3 Закона 

Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки ветеранов» 

 

в течение                    

2020 года 

по адресам проживания 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

комитет по труду и соцподдержке –                               

Морозова Н.И. 

110.  Организация и проведение благотворительных 

акций по предоставлению ветеранам Великой 

Отечественной войны услуг социального характера 

(косметический ремонт жилых, подсобных 

помещений, уборка домов, квартир, дворов, садово-

огородные работы, сопровождение ветеранов и т.д.) 

в течение                    

2020 года 

по адресам проживания 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Невинномысский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» - Попова Л.А. (по согласованию) 

 

111.  Цикл встреч детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и членов клуба 

поддержки и взаимопомощи молодых инвалидов 

«Респект» с инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны «Мужество ради жизни» 

 

апрель-май                   

2020 г. 

улица Свердлова, 16 комитет по труду и соцподдержке –                               

Морозова Н.И. 

112.  Организация участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья и молодых инвалидов в 

краевом творческом конкурсе «Наследники 

Победы» 

март-апрель                

2020 г. 

 комитет по труду и соцподдержке –                               

Морозова Н.И. 
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113.  Организация и проведение театрализованных 

чтений стихов о Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. средидетей с ограниченными 

возможностями здоровья и участников клуба 

поддержки и взаимопомощи молодых инвалидов 

«Респект» 

апрель-май 2020 г. улица Свердлова, 16 комитет по труду и соцподдержке –                               

Морозова Н.И. 

 

 

 
Первый заместитель главы 
администрации города Невинномысска                                                                                                                В.Э. Соколюк 
 

 

 
Приложение визируют: 
 
Председатель комитета по культуре  
администрации города Невинномысска                                                                                                              Н.Н. Старченко 
 
Первый заместитель главы администрации 
города Невинномысска                                                                                                                                        Т.А. Олешкевич 
 
Начальник правового управления 
администрации города Невинномысска                                                                                                                Е.Н. Дудченко 
 
 

 
 


