
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и празднованию в Амурском муниципальном районе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и 75-летия окончания Второй мировой войны 

 

№  
п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения Ответственные исполнители 
 
 

1. Торжественные и праздничные мероприятия Амурского муниципального района, посвященные годовщинам Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и окончания Второй мировой войны 

1.1. Торжественные митинги с возложением гирлянд и цветов  
к обелискам воинской славы поселений Амурского му-
ниципального района, посвященные годовщинам Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов 

09 мая  
2016 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
администрации поселений Амурского муниципального 
района 

1.2. Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов главой Амурского муниципального 
района и главой городского поселения «Город Амурск» 

07 мая 
2016 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
администрация городского поселения «Город Амурск» 

1.3. Праздничные шествия общественности г. Амурска от Обе-
лиска воинской славы до Комсомольской площади  

09 мая  
2016 – 2020  

годы 

администрация городского поселения «Город Амурск» 

1.4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия на площа-
дях и в парках поселений Амурского муниципального рай-
она  

09 мая  
2016 – 2020  

годы 

администрации поселений Амурского муниципального 
района 

2. Мемориальные, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия посвященные Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов и окончанию Второй мировой войны 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации 
Амурского муниципального района 

 
от 28.06.2016 № 421 
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2.1. Освещение в средствах массовой информации хода подго-
товки и празднования годовщин Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и окон-
чания Второй мировой войны, публикация материалов о 
событиях военных лет, фронтовых и жизненных подвигах 
участников войны, тружеников тыла 

2016 – 2020  
годы 

МАУ «Дом Молодежи» 
 
МУП «Редакция газеты «Амурская заря»  
 
отдел местного самоуправления и муниципальной служ-
бы администрации Амурского муниципального района 

2.2. Конкурс видеороликов посвященных годовщинам Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов  

2016 – 2020 
годы 

отдел молодежной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района  

2.3. Муниципальный конкурс «Лучший кадет» апрель 
2016 – 2020 

годы 

управление образования администрации Амурского му-
ниципального района 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детского и юношеского туризма и 
экскурсий г. Амурска 
 
общеобразовательные учреждения 

2.4. Районный этап краевой комбинированной военно-
спортивной игры «Патриот» 

октябрь –  
февраль 

2016 – 2020  
годы 

- “ - 

2.5. Районный Слет церемониальных отрядов май  
2016 – 2020  

годы 

- “ - 

2.6. Муниципальный этап краевой патриотической акции 
«Вечный след на земле» 

октябрь –  
февраль 

2016 – 2020  
годы 

- “ - 

2.7. Молодёжно-патриотическая акция «Георгиевская ленточ-
ка»  

май 
2016 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
администрация городского поселения «Город Амурск»  
 
администрации поселений Амурского муниципального 
района 

2.8. Акция «Вечный огонь» май 
2016 – 2020  

годы 

администрация городского поселения «Город Амурск»  
 
администрации поселений Амурского муниципального 
района 
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2.9. Акция «Свеча памяти» май-сентябрь  
2016 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района  
 
администрация городского поселения «Город Амурск»  
 
администрации поселений Амурского муниципального 
района  
 
образовательные учреждения 
 
ИМЦ г. Амурска 

2.10. Акция «Бессмертный полк» май, сентябрь 
2016 – 2020  

годы 

администрации поселений Амурского муниципального 
района 
 
образовательные учреждения 
 
ИМЦ г. Амурска 

2.11. Акция «Георгиевская лента» 2016 –  
2020 годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
администрация городского поселения «Город Амурск»  
 
администрации поселений Амурского муниципального 
района 
 
отдел молодежной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района 

2.12. Акция «Ветеран живет рядом» ежегодно 
2016 – 2020  

годы 

администрации поселений Амурского муниципального 
района (по согласованию) 
 
образовательные учреждения  

2.13. Проведение в образовательных организациях  
Хабаровского края торжественных линеек, классных часов, 
«Уроков Мужества» с приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий 

апрель-май 
2016 – 

2020 годы 
 

администрация Амурского муниципального района 

2.14. Творческие фестивали, конкурсы:   



4 

2.14.1. Почетный караул  «Вахта Памяти» 07 мая - 09мая,          
02 сентября  
2016 – 2020  

годы 

управление образования администрации Амурского му-
ниципального района 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детского и юношеского туризма и 
экскурсий г. Амурска 
 
общеобразовательные учреждения 

2.14.2. Творческий фестиваль детских и молодежных обществен-
ных объединений «Страницы памяти» 

апрель-май 
2017 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
отдел молодежной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района 

2.14.3. Творческий фестиваль советов молодежи, занятых в раз-
личных отраслях экономики «Страницы памяти» 

апрель-май 
2018 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
отдел молодежной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района  

2.14.4. Фестиваль детского творчества и детских творческих кол-
лективов 

март-май  
2018 – 2020  

годы 

управление образования администрации Амурского му-
ниципального района 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования детского и юношеского туризма и 
экскурсий г. Амурска 
 
общеобразовательные учреждения 

2.14.5. Открытый городской фестиваль казачей песни «Станица», 
посвящённый годовщинам Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

февраль  
2016 – 2020  

годы 

администрация городского поселения «Город Амурск» 
 
МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района  

2.14.6. Фестиваль патриотической песни «Боевое братство», посвя-
щенный годовщинам Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

февраль  
2016 – 2020  

годы 

администрация городского поселения «Город Амурск»  
 
МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района  

2.14.7. Открытый городской фестиваль бардовской песни «Серебря-
ные струны»,  посвящённый празднованию годовщин Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. 

март 
2016 – 2020  

годы 

администрация городского поселения «Город Амурск» 
  
МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района  
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2.14.8. Автопоезд Победы  «Память» по мемориальным и памят-
ным местам Амурского муниципального района  

07 май  
2016 – 2020  

годы 

отдел культуры и искусства администрации Амурского 
муниципального района 
 
администрации поселений Амурского муниципального 
района 
 
Совет ветеранов Амурского муниципального района 

2.14.9. Автомобильный кросс среди молодежи Амурского муни-
ципального района «Доблесть, мужество, успех» 

май  
2016 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
отдел молодежной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района 

2.14.10. Спартакиада среди предприятий, организаций и учрежде-
ний Амурского муниципального районная посвященная 
годовщинам Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов - легкая атлетика, прием 
нормативов ВФСК ГТО 

ежегодно 
2016 – 2020  

годы 

администрация Амурского муниципального района 
 
отдел молодежной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района  

 
 
 

______________ 
 
 
 
Начальник отдела местного самоуправления 
и муниципальной службы                                        Т.В. Мещанская 

 


