Алексеевский район гот овит ся к празднованию 70-лет ия Победы в Великой
От ечест венной войне 1941-1945
02.03.2015
План
Основных мероприят ий по подгот овке и проведению празднования 70-лет ия Победы в
Великой От ечест венной войне 1941-1945 годов в Алексеевском районе города Москвы
№
п/п

Дат а и
время
проведения

Наименование мероприят ия

Мест о
проведения

От вет ст венные
организации

I. Мероприят ия по улучшению социально-экономических условий жизни вет еранов ВОВ
Оказание единовременной материальной
помощи ветеранам Великой Отечественной
Апрель 2015
1.
войны в связи с празднованием Дня Победы
гг.
советского народа в Великой Отечественной
войне.
В течение
2.
2015 г.

3.

В течение
2015 г.

Оказание содействия в ремонте жилых
помещений, в которых проживают одинокие
инвалиды и участники Великой
Отечественной войны.

Адресно

Управа района,
УСЗН

Адресно

Управа района

Обеспечение бытовыми товарами длительного
пользования нуждающихся ветеранов
адресно
Великой Отечественной войны.

Управа района

Ежемесячно
Талоны на товары первой необходимости в
4. в течение
Торговых рядах (продукты, хоз. товары)
2015 г.

Ул.
Константинова,
д. 11А

Управа района,
Совет ветеранов,
«Торговые ряды»

5.

Апрель 2015 Вручение куличей ветеранам ВОВ к празднику
Управа района,
Пр. Мира, д. 120
г.
Святой Пасхи
Совет ветеранов

6.

Апрель-май
2015 гг.

Проведение гражданско-патриотической
акции «Чистые окна».

адресно

Управа района,
Молодежный
совет

В течение
7. 2015 г.

Организация обучения ветеранов основам
компьютерной грамотности в рамках
социального проекта «С заботой о старшем
поколении»

8. Май 2015 г.

Вручение продуктовых наборов ветеранам
ВОВ

Управа района,
Ул. Бор.
Деловая
Галушкина, д.19,
к. 1
Библиотека, ГБУ
СДЦ
Зубарев пер., д.
Алексеевское
17
Управа района,
Пр. Мира, д. 120
Совет ветеранов

9. Май 2015 г.

Благотворительные праздничные обеды для
ветеранов ВОВ

Места
уточняются

Ежемесячно
Талоны на парикмахерские услуги для
10. в течение
ветеранов ВОВ
2015 г.

Управа района,
Совет ветеранов

Пр. Мира, д. 112 Управа района,
Совет ветеранов,
Ул. Бор.
парикмахерская
Галушкина, д. 19 № 3

II. Памят но-мемориальные мероприят ия
В течение
11.
2015 г.

Проведение патриотических акций,
Школы,
конференций патриотическими клубами,
колледжи
ведущими работу по военно-патриотическому
района.
воспитанию молодежи.

Управа района,
Совет ветеранов,
Совет молодежи

В течение
2015 г.

Работы по созданию, пополнению и
Школы и
обновлению экспозиций военно-исторических колледжи
музеев.
района

Управа района,
Совет ветеранов,
Совет молодежи

12.

Проспект Мира,
д. 132
(Ц ерковная
горка)
В течение
13.
2015 г.

Управа района,
Возложение цветов к стелам и мемориальным Дроболитейный Совет ветеранов,
пер., д.5, вл. 3-8 Молодежный
доскам погибшим.
Проспект Мира, совет
д. 180
Ул. Б.
Галушкина, д. 17

Февраль14.
апрель

Адресно,
Мероприятия по вручению юбилейной медали
Управа района,
образовательные
«70 - лет Победы в Великой Отечественной
Совет ветеранов,
учреждения
войне»
Совет молодежи
района

Открытие мемориальных досок на мемориале
15. Май 2015 г. сквера «Памяти Героев» Алексеевского
района.

16. Май 2015 г.

Открытие информационной доски Героям на
фасаде генеральского дома

Открытие памятника участникам ВОВ –
17. Май 2015 г. преподавателям, студентам и жителям
Алексеевского района

Сквер между ул.
Павла Корчагина
Управа района,
и ул.
Совет ветеранов,
Константинова
Совет молодежи
по ул.
Кибальчича
Ул. Кибальчича,
д. 2, к.1

Управа района,
Совет ветеранов,
Совет молодежи

Ул. Кибальчича,
д. 1

Финансовый
университет,
управа района,
Совет ветеранов,
Совет молодежи

III. Мероприят ия, посвященные дням воинской славы и памят ным дат ам России, юбилейным
и памят ным событ иям Великой От ечест венной войны 1941-1945 гг.
День снят ия блокады города
Ленинграда.
26 января
18.
2015 г.

2 февраля
19. 2014-2015
гг.

20 Февраля
20.
2015 г.

21.

20 февраля
2015 г.

Праздничный концерт и чаепитие к 70-ю
снятия блокады Ленинграда. Вручение
памят ных знаков к 70-ю полного снят ия
блокады участ никам обороны
Ленинграда и жит елям блокадного
Ленинграда.
День разгрома совет скими войсками
немецко-фашист ских войск в
Ст алинградской бит ве.
Участие в возложении венков и цветов к
Могиле Неизвестного Солдата и памятному
знаку «Сталинград-город-герой».

Совет ветеранов,
Ул. Ярославская, Совет молодежи,
д. 5
управа района,
ТЦ СО

Совет ветеранов,
Александровский
Совет молодежи,
сад
управа района.

Зубарев пер., д.
Конкурс художествееных работ, посвященный 17 в помещении
Дню защит ника от ечест ва
ГБУ " СДЦ
" Алексеевский"

Управа.

«Дорогим мужчинам!»
Концертная программа, чайный стол для
ветеранов района.

«70 книг о Великой От ечест венной
войне» -городской конкурс к 70– летию
01 февраля- Победы.
22.
01 марта
Конкурс проводится среди учащихся
образовательных учреждений города.

ГБУ " СДЦ
" Алексеевский" ,
управа

Пр. Мира, д. 120 ГБУ " СДЦ
" Алексеевский"
Совет ветеранов
Ул. Бор.
Галушкина, д.
19, кор. 1

Ц ГДБ, управа,
образовательные
учреждения

«Для Вас, милые женщины»
23.

5 марта
14-00

Концерт для женщин-ветеранов Великой
Отечественной войны и труда с
Международным женским Днем.

Кучин пер., д.14

Акция «Спешит е делат ь добро!» Акция
проводится совместно с молодежным активом
Апрель 2015
24.
района (помощь в уборке квартир ветеранам, адрессно
г.
проведение субботников на ветеранских
двориках)

25.

13 апреля
2015 г.

«Пасхальные вст речи» -мероприятие для
пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны.
«С Днем Победы, дорогие вет ераны!»

26. 8 мая 2015 г.

Праздничный обед для ветеранов района,
концертная программа.

Ул. Бор.
Галушкина, д.
19, кор. 1

Гостиница
Космос

Управа района,
Совет ветеранов

Алексеевское
кладбище.
27. 9 мая 2015 г.
Пятницкое
Вахта памяти. Возложение цветов к братским
кладбище.
захоронениям.
28. 9 мая 2015 г. Праздничное мероприятие для жителей
района
29.

12 мая 2015 Поездка для Совета ветеранов в город
г.
воинской славы Малоярославец

управа, Совет
ветеранов,
Молодежный
совет
Деловая
библиотека,
управа района,
Совет ветеранов,
Общество
инвалидов

День Победы в Великой От ечест венной
войне 1941-1945 гг.

«Салют , Победа!»

Управа, Совет
ветеранов,

Совет ветеранов,
Совет молодежи,
управа района.

Ул. Бор.
Управа района,
Галушкина, д. 25 Совет ветеранов
Малоярославец

Управа района,
Совет ветеранов

30. Май 2015 г.

Организация изготовления и вручения
ветеранам ВОВ поздравительных открыток.

Школы района,
Ц ДТ
«Алексеевский»

Управа района

Апрель-май
31.
2015 г.

Проведение мероприятий в библиотеках
района, посвященных Дню Победы

Библиотеки
района

Управа района,
централизованная
библиотечная
система

Проведение встреч с ветеранами в
образовательных учреждениях района

Школы района

Управа района,
школы района

32.

В течение
2015 г.

22 июня
33.
2015 г.

34.

35.

23 августа
2015 г.

7 сентября
2015 г.

Сентябрь
36.
2015 г.
2 октября
37. 2015 г.
14-00

Алексеевское
кладбище.
Проведение митингов с возложением цветов к Пятницкое
памятным местам на территории района.
кладбище.
День памят и и скорби.

День разгрома совет скими войсками
немецко-фашист ских войск в Курской
бит ве.
Участие в возложении венков и цветов к
Могиле Неизвестного Солдата.
«Москва Злат оглавая» - праздничная
программа, посвященная Дню города

Совет ветеранов,
Александровский
Совет молодежи,
сад
управа района.
Сквер на
Ракетном
бульваре

Выездное мероприятие для ветеранов ко Дню
памяти жертв фашизма в музей «Танк-Т-34».
Проведение митинга с возложением цветов к
памятнику, осмотр экспозиций в музее.
День ст аршего поколения
«Забыт ые мелодии» - концертная
программа для старшего поколения.

Совет ветеранов,
Совет молодежи,
управа района.

Управа,
общественные
организации
Управ, Совет
ветеранов

Ул. Бор.
Галушкина, д.4
(Академия МЧС)

Управа,
общественные
организаци

«Москва за нами!»
4 декабря
38.
2015 г.

Концертная программа, посвященная Дню
начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой

3-я
Мытищинская,
12 (Гимназия
МИИТ)

Совет ветеранов,
Совет молодежи,
управа района.

IV. Мероприят ия, направленные на борьбу с фальсификацией ист ории Великой
От ечест венной войны

39.

2-4кв.
2015г.

«Возьми в пример себе Героя» мероприятия о Героях Советского Союза –
участниках Великой Отечественной войны в
рамках проекта «Герои России».
Знакомство учащихся школ СВАО с жизнью и
подвигами Героев Великой Отечественной
войны

Городской конкурс домашних библиотек
«Семейная реликвия», посвященный 70летию Великой Победы. Создание
01.03.201540.
виртуального музея и представления в нем
01.04.2015г.
семейных реликвий, связанных с Великой
Отечественной войной (награды, трофеи,
письма, фотографии и т.д.)

Ул. Бор.
Галушкина, д.
19, кор. 1

Ул. Бор.
Галушкина, д.
19, кор. 1

Деловая
библиотека,
управа района,
образовательные
учреждения

Деловая
библиотека,
управа района,
образовательные
учреждения

V. Обеспечение проведения Комплекса мероприят ий.
41.

В течение
2015 г.

Публикация информации в СМИ.

Управа района.

42.

В течение
2015 г.

Разработка концепций праздничного
оформления района.

Управа района

43.

В течение
2015 г.

Организация медицинского обеспечения
мероприятий.

Управа района,
поликлиники
района

Организация торгового обслуживания в
местах проведения мероприятий.

Управа района

Размещение информации на сайте управы в
рубрике 70-е Победы

Управа района

В течение
44. 2015 г.
45.

В течение
2015 г.

46. Май 2015 г.

Приведение в порядок захоронений воинов,
павших в годы ВОВ

Проспект Мира,
Управа района,
д. 132
Молодежный
Дроболитейный
совет
пер., д.5, вл. 3-8
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Управа Алексеевского района города Москвы

