
 

 

Российская Федерация 
Орловская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

           

5 февраля   2020 г.                                                                                         №78 
        пгт. Долгое    
 
  
О внесении изменений в постановление администрации района от 05.04.2019 №229 

«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы                     
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 
     В связи с внесением в постановление администрации района от 05.04.2019 №229 
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                  
и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в новой редакции согласно приложения 
№ 1. 

2. Утвердить План мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы                 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Должанском районе в новой 
редакции согласно приложения № 2. 

3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
(С. И. Куткова); отделу культуры и архивного дела (М. Н. Фаустова)  
обеспечить высокий уровень подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

     4.  Рекомендовать: 
          главам сельских и городского поселений, БУ ОО «Центр социального           
обслуживания населения Должанского района» (М. В. Васильева); филиалу 
          № 5  по Должанскому району КУ ОО «Областной центр социальной защиты  

          населения» (И. А. Дорофеева);   БУЗ ОО «Должанская центральная 

районная больница (Я. Г. Карзова); АУ ОО «Редакция газеты «Знамя 

труда»» (Л. А. Голощапова)  выполнить веь комплекс мер, предусмотренных                 

к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной  войне. 
5. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 

своевременное финансирование мероприятий, посвященных празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

6. Контроль за выполнением данного постановлении оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации района                                                       Б. Н. Макашов 
                                                                              



 

 

                                                                                           Приложение №1 
                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Должанского района 
                                                                           от 5 февраля  2020 г. № 78 

 
Состав 

организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Макашов Б. Н.  – глава администрации района,  
председатель организационного 
комитета 
 

Чеботкова И. П.  – начальник финансового отдела 
администрации района,                              
заместитель председателя оргкомитета 
 

Чеботкова М. М.  - начальник отдела организационно-
правовой,  кадровой работы и 
делопроизводства,                                      
секретарь оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 
1. Марахин В. М. - председатель районного Совета народных 

депутатов, Глава Должанского района 
2. Куткова С. И. - начальник отдела образования, 

молодежной политики, ФК и спорта 
администрации района 

3. Фаустова М. Н. - начальник отдела культуры и архивного 
дела администрации района 

4. Писарев А. И.  - председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, председатель 
Общественной палаты Должанского района 

5. Половых И. В.  -депутат районного Совета народных 
депутатов, Глава городского поселения 

6. Пахомов В. М.  -депутат районного Совета народных 
депутатов, председатель СПК «Заря мира» 

7. Жуковин В. И. - руководитель ООО «АКХ Виктория» 
 

8. Негинский А. Г. - генеральный директор ООО "АПК ЮНОСТЬ" 

 
9. Корнеев В. И. -  депутат районного Совета народных 

депутатов, глава  Успенского сельского 
поселения 

10. Долгих Ю. А. - депутат районного Совета народных 
депутатов, глава Вышнее Ольшанского 
сельского поселения 

11. Жиронкин А. В.   -  начальник ОМВД России по Должанскому 
району Орловской области (по согласованию) 

12. Осадченко И. А. -начальник отдела военного комиссариата 



 

 

Орловской области по Колпнянскому и 
Должанскому районам (по согласованию) 

   
13. Карзова Я. Г.  - главный врач БУЗ ОО «Должанская ЦРБ»  

(по согласованию) 
14. Васильева М. В.  -директор БУ ОО «ЦСОН Должанского 

района» (по согласованию) 
15. Дорофеева И.А. -заведующая филиалом № 5 по Должанскому 

району КУ ОО «ОЦСЗН» (по согласованию) 
16. Бородина Н. А. - директор БУ ОО  «Должанский 

межрайонный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», член 
Общественной палаты Должанского района           
(по согласованию) 

17. Голощапова Л. А.   - гл. редактор АУ ОО «Редакция газеты 
«Знамя труда»» (по согласованию) 

 
 



 

 

                                                .                                                                                                                                                                       Приложение 2 
к постановлению администрации  

Должанского района 
от 5 февраля 2019 года № 78  

 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й  годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Должанского района (новая редакция) 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки  проведения Место проведения Ответственный исполнитель 

1. Митинги  памяти «Огненный январь  43 года», 
посвященные  77 –ой  годовщине освобождения  
Должанского района от немецко-фашистских 
захватчиков 

28-30 января Бульвар Победы пгт. Долгое,  
братские захоронения 
сельских поселений 

Отдел культуры и архивного 
дела, администрации 
сельских поселений 

2. Музейный проект  «Великий подвиг в памяти 
народной», посвященный 77- годовщине освобождения 
Должанского района от немецко-фашистких 
захватчиков: 
- Показ - обсуждение фильма «Освобождение 
Должанского района» 
-  Час истории «Войной испепеленные года» 
- Видеожурнал «Высеченные в камне»  
- Урок мужества «Подвигом славны твои земляки» 
-  Час истории «Неукротимый город 
- Экскурсия «Хроника огненных лет» 
- День воинской славы: 
«День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады» 
 «Сталинградской битве посвящается» 

21 января - 3 февраля 
 
 
 

21 января 
 

22 января 
23 января 
24 января 
27 января 
29 января 

 
27 января 

 
3 февраля 

КУК «Краеведческий музей» Заведующая КУК 
«Краеведческий музей» 

3. Районный конкурс вокального мастерства «Солист 
Года», посвященный 75-летию Великой Победы 

31 января  БУК «МКДЦ» Отдел культуры и архивного 
дела 

4. Районный фестиваль народного творчества «Пусть 
гремит  салют  Победы», посвященный  
75-ой годовщины  Победы  в Великой Отечественной 
войне1941-1945 годов 
1 этап фестиваля (отборочный)  
2 этап фестиваля (районный) 
3 этап фестиваля (заключительный)  

январь – май 
 
 

 
январь  

22 февраля 
9 мая 

 
 
 

Сельские КДЦ 
БУК «МКДЦ», 

парк культуры и отдыха пгт. 
Долгое 

Отдел культуры и архивного 
дела 
 
 
 
 

5 Районная интеллектуально- познавательная игра для январь  БУДО «Дом детского Отдел образования, 



 

 

старшеклассников « Войны  священные страницы на 
веки в памяти людской»  посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

творчества» молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

6 Проведение торжественных мероприятий  открытия 
мемориальных досок по увековечению памяти Героев 
Советского Союза 

январь Общеобразовательные 
организации 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта. Руководители  
общеобразовательных 
организаций 

7 Торжественное вручение Главой района юбилейной 
медали  "75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." жителям района (137 чел.) 

январь-апрель Территории поселений 
района 

Отдел организационно-
правовой, кадровой работы и 
делопроизводства  

8 Выплаты детям войны (168 чел.) ко Дню Великой 
Победы 

До 9 мая Территории поселений 
района 

КУ ОО «Центр социальной 
защиты населения» 

9 Участие в областных праздничных мероприятиях  в течение года Учреждения района Руководители учреждений 
района 

10 Диспансеризация  инвалидов, участников ВОВ, их 
супругов, несовершеннолетних узников  

Февраль-март По месту проживания БУЗ ОО «Должанская ЦРБ» 

11 Районный военно-спортивный турнир среди юношей 10-
11 классов «Всегда готовы Родине служить» 

февраль   БУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

12 Районный конкурс сочинений учащихся школ на тему 
«Одна на всех одна победа» с публикацией лучших 
материалов в местной газете 

февраль Школы района КУ ОО «Редакция газеты 
«Знамя труда»  

13 Праздничные программы «Я служу России», 
посвященные Дню Защитника Отечества 

февраль БУК «МКДЦ», сельские КДЦ Директор БУК «МКДЦ», 
менеджеры с/п 

14 Обследование условий жизни инвалидов и участников 
ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов, участников 
ВОВ, определение мер по улучшению условий жизни   

февраль-март Территории поселений 
района  

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района» 

15 Организация автовыездов на экскурсии по местам 
боевой славы для жителей Дома ветеранов, участников 
досуговых отделений ЦСОН Должанского района 

В течение 2020 года - БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района» 

16 Участие в областном фестивале народного творчества 
«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне 1941-1945 годов» 

март г. Ливны Отдел культуры и архивного 
дела 

17 Встреча читателей, журналистов с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла 

март Редакция газеты «Знамя 
труда» 

АУ ОО «Редакция газеты 
«Знамя труда»» 

18 Публикация материалов, посвященных празднованию В течение года - АУ ОО «Редакция газеты 



 

 

75-летия Великой Победы на территории района «Знамя труда»»  

19 Молодежная патриотическая акция  «Мы наследники 
Победы» 

март МКДЦ Директор БУК «МКДЦ» 

20 Районный литературно-творческий конкурс «Я люблю 
тебя, Россия!»,  посвященный  75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

март   БУДО «Дом детского 
творчества» 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

21 Районный конкурс вокального мастерства «Солист 
года». Тематика песен о великой  Отечественной войне 

март    МКДЦ п. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

22 Круглый стол «Никто не забыт, ничто не забыто» апрель Редакция газеты «Знамя 
труда» 

АУ ОО «Редакция газеты 
«Знамя труда»» 

23 Конкурс чтецов среди детей. апрель  МКДЦ п. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

24 Районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовке. 

апрель  Тир ОМВД по Должанскому  
району 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

25 Реализация  выставочного  проекта  «Нам жить и 
помнить» 

апрель 2019г. – апрель 
2020г. 

Районный краеведческий 
музей. КУК «ЦБС» 

Заведующая КУК 
«Краеведческий музей», 
директор КУК «ЦБС» 

26 Благоустройство  воинских захоронений До 1 апреля Территории поселений Руководители 
общеобразовательных  
организаций 

27 Оформление районного центра (внешние фасады 
зданий, улицы и т.д.) официально утвержденной 
символикой 

До 1 апреля Пгт. Долгое Отдел городского поселения 
администрации района 

28 Детский патриотический конкурс вокального мастерства  
«Сохрани в своем сердце Победу» 

апрель-май   
 

 Детская школа искусств Директор МБУДО ДДШИ 

29 Районный  конкурс  художественного чтения 
«Мы о войне стихами говорим» 

апрель Никольская сельская 
библиотека 

Директор КУК «ЦБС» 

30 Выездные тематические концерты   «Опять весна на 
белом свете» 

апрель Сельские поселения района Директор БУК «МКДЦ» 

31 Участие в региональной акции «Сад Победы»  До 10 апреля Территории  поселений Главы поселений, 
общественные организации 

32 Акция «Дом со звездой» апрель-май По месту проживания Отдел образования, 



 

 

ветерана, тружеников тыла молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта. Руководители 
общеобразовательных 
организаций. 

33 Кинопоказ  «Великим огненным годам святую память 
сохраняя» 

апрель, по пятницам БУК «МКДЦ» Директор БУК «МКДЦ» 

34 Конкурс  художественного творчества «Победа глазами 
детей» 

апрель Детская школа искусств Директор МБУДО ДДШИ 

35 Выездные экскурсии «Дорога к обелиску»  апрель-июнь Территории сельских 
поселений и п.Долгое 

Заведующая КУК 
«Краеведческий музей» 

 
 
36 

Организация тематических экспозиций, выставок 
художественных, мемуарных произведений, 
посвященных подвигу советского народа в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). 
Проведение дней информации, устных журналов, 
литературно-музыкальных композиций 

апрель-май  
 

Центральная районная 
библиотека,   сельские 
библиотеки, краеведческий 
музей, муниципальный архив 

Руководители учреждений 
культуры 

37 Историко-документальная выставка архивных 
документов «Горькая память войны» 

апрель Муниципальный архив Главный специалист 
архивного дела отдела 
культуры и архивного дела 

38 Районная пионерская военно-патриотическая игра 
«Зарница», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

май  Стадион п. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

39 Организация работы по вручению поздравительных 
открыток, наборов ветеранов ВОВ 

1-9 мая По месту проживания БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района» 

40 Театрализованное шествие, посвященное  75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая  ул. Ленина пгт. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

41 Районные соревнования по футболу «Кубок Победы» май   стадион пгт. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

42 Акция «Бессмертный полк» 9 мая  ул. Ленина пгт. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

43 Вахта памяти май  общеобразовательные Отдел образования, 



 

 

организации молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта. Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

44 Акция «Георгиевская ленточка»  Апрель-май пгт. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта 

45 Школьные экскурсии по местам боевой славы В течение года - Руководители 
общеобразовательных  
организаций 

46 Молодежный  автопробег,  посвященный  75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

май Воинские братские 
захоронения. 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической  культуры  и 
спорта. Руководители 
общеобразовательных 
организаций. 

48 Акция «Память  сильнее времени» 
 (сбор экспонатов в зал Боевой  Славы) 

постоянно Районный краеведческий 
музей 

Заведующая КУК 
«Краеведческий музей» 

49 
Марафон памяти и славы «Великой Победы 
немеркнущий свет»   

 День 1                                                                  
Акция «Наше почтение  вам, ветераны» 
 
 
День 2. День Отечества. 
Уроки исторической памяти  Ордена и медали Великой 
войны»,   «Святые символы России»         
 
День 3 . День русской Армии. 
Информационные беседы  «Слава русского оружия»,  
«Великие полководцы России: от Невского до Жукова» 
 
День 4. День мужества   
Уроки мужества  «Солдатские треугольники: письма как 
летопись боя»                                                        
«Остался в сердце вечный след войны 

23 апреля - 9 мая 
 
 
 

23 апреля – 9 мая 
 
 

24 апреля 
 
 
 

27 апреля 
 
 
 
 

28 апреля 
 
 

КУК «ЦБС» 
 
 
 
По месту жительства 
ветеранов  
 
Алексеевская,   
Кривцово – Плотская б-ки 
 
 
Дубровская,  Фроловская 
библиотеки 
 
 
 
Вышне-Ольшанская, 
Урыновская  
библиотеки 

Директор КУК «ЦБС» 
 
 
 
  



 

 

  
 
День 5.  День патриотического кино  
 Видеолекторий    «Великая Отечественная война в 
книге и на экране», 
 Видеопросмотры  «Живое слово солдата Победы», 
«Один из тех, кто приближал Победу» 
 
День 6                                                                            
День информации для специалистов                              
«Информационные ресурсы в помощь патриотическому 
воспитанию» 
 
День 7.  День малой родины.    
Уроки памяти   «Когда в руинах был родимый край»,   
 Урок – портрет  «Герои Должанской земли» 
 
 
День 8.                                                                        День 
патриотической книги. 
Участие в Международной акции «Читаем  детям   о 
войне» 
 
День 9. День Памяти. 
Акция «Дерево Памяти» 
 

 
 
 

29 апреля 
 
 
 
 
 
 

30 апреля 
 
 
 
 

6 мая 
 
 
 
 
 

7 мая 
 
 
 

8 мая 

Родниковская, В-Должанская 
библиотеки 
 
Центральная районная  
библиотека 
 
Никольская и Вышне-
Ольшанская библиотеки 
 
Центральная районная 
библиотека 
 
 
 
Троицкий,  Тимской  пункт 
выдачи  
 
 
 
 
Детская районная,  сельские 
библиотеки 
 
 
Урыновская,   
Вышне –Ольшанская, 
Алексеевская библиотеки, 
Козьма –Демьяновский пункт 
выдачи 

50  Районный  митинг «Вечной памятью живы», 
посвященный 75-летию Великой Победы  

9 мая Бульвар Победы п.Долгое Отдел культуры и архивного 
дела 

51 Церемония возложения венков и цветов к братским 
захоронениям, митинги  памяти  «Поклон земной 
героям ратным». 

8-9 мая 2020 г. Братские захоронения 
сельских поселений и 
городского поселения 

Долгое 

Администрации сельских 
поселений, городское 
поселение Долгое 

52 Праздничный концерт «Победа в сердцах поколений», 
посвященный 75-летию  Великой Победы 

9 мая 2020 г. Парк культуры и отдыха, 
пгт.Долгое 

Директор БУК «МКДЦ»  

53 Песенный флеш-моб с участием организаций, 
учреждений и жителей района на песню «День 

9 мая Площадь около 
администрации района 

Отдел культуры и архивного 
дела 



 

 

Победы» 

54 Праздничные концерты «Звезды Победы пусть ярче  
горят» 

7-9 мая Территории сельских 
поселений 

Ведущие менеджеры по 
культурно-массовому досугу 
сельских поселений 

55 День открытых дверей в краеведческом музее 1-9 мая Краеведческий музей Заведующая КУК 
«Краеведческий музей» 

56 Выставка рисунков учащихся Должанской детской 
школы искусств «С врагом сраженье замерло в 
рисунке» 

6 – 29 мая Краеведческий музей Заведующая КУК 
«Краеведческий музей» 

57 Акция «Свеча памяти» 22 июня Пгт. Долгое Главы поселений, 
Отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта администрации 
района, 
Общественные организации  

58 Взаимодействие с поисковыми объединениями 
Орловской областри по сбору информации в рамках 
проекта «Без срока давности», организация 
мероприятий по захоронению останков воинов 

постоянно Территории поселений Администрация района. Главы 
поселений 

59 Использование официально утвержденной символики 
празднования 75-летия Великой Победы в рамках Года 
памяти и славы 

В течение 2020 года Территории поселений Главы поселений 

 

                                                                                                                                                               


