АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 28.01.2020 № 1/192
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении Года памяти и славы
на территории МО ГО «Сыктывкар»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»
администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году памяти и славы, на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2020 году согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Году памяти и славы, согласно приложению № 2.
3. Управлению информации и организационной работы администрации
МО ГО «Сыктывкар» обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой
информации
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 28.01.2020 № 1/192
Состав рабочей группы
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
Году памяти и славы
Семейкина
Елена Витальевна
Ручка
Анна Ивановна
Бригида
Ольга Юрьевна
Горбунова
Тамара Евгеньевна
Дудников
Михаил Михайлович
Елфимов
Олег Юрьевич
Клюева
Нина Степановна
Лысаковская
Марина Геннадьевна
Безручко
Игорь Иванович
(по согласованию)
Пыстин
Владимир Тихонович
Мостовой
Эдуард Иванович
(по согласованию)
Корешков
Дмитрий Львович
(по согласованию)

Заместитель руководителя администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Заместитель руководителя администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления физической культуры и
спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления культуры администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Начальник управления информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник отдела военного комиссариата по городу Сыктывкару, Сыктывдинскому и Корткеросскому районам
Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Председатель РО ДОСААФ Росси РК
Командир войсковой части 5134

Приложение № 2
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 28.01.2020 № 1/192
План мероприятий, посвященных Году памяти и славы.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
1. Общеорганизационные мероприятия, мероприятия по улучшению социальноэкономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны
Организация деятельности городского
В течение
Управление по связям с
организационного комитета «Победа»
2020 года
общественностью и социальной работе
Проведение благотворительного мараВ течение
Управление по связям с
фона «Мы- наследники Великой Побе2020 года
общественностью и социды»
альной работе,
Сыктывкарская городская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов
Организация награждения ветеранов
Январь-май Управление по связям с
Великой Отечественной войны юбилей2020 года
общественностью и социной медалью «75 лет Победы в Великой
альной работе
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Вручение персональных поздравлений
В течение
Управление по связям с
Президента РФ ветеранам Великой Оте2020 года
общественностью и социчественной войны в день юбилея, начиальной работе
ная с 90-летия
Осуществление капитальных и текущих
В течение
Управление по связям с
ремонтов жилых помещений ветеранов
2020 года
общественностью и социВеликой Отечественной войны за счет
альной работе
средств республиканского бюджета РесУправление жилищнопублики Коми
коммунального хозяйства
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной
защиты населения города
Сыктывкара» (по согласованию)
2. Памятно-мемориальные мероприятия
Организация работы по ремонту и восВ течение
Управление
жилищностановлению памятников, мемориальных
2020 года
коммунального хозяйства
досок
Организация работы комиссии по кульВ течение
Управление культуры
турно-историческому наследию и увеко2020 года
вечению на территории муниципального
образования городского округа «Сык-

3.
4.

5.

6.

тывкар» памяти выдающихся деятелей,
заслуженных лиц, исторических событий
и памятных дат
Организация работы отрядов волонтеров
по благоустройству мемориальных мест
Организация молодежных патриотических акций. Участие во Всероссийских
акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и др. Городская патриотическая акция «Знамя Победы», торжественная передача и хранение копии
Знамени Победы в муниципальных образовательных организациях, посвященная
Году памяти и Славы

Организация общегородских мероприятий, митингов, посвященных Дням воинской славы России и памятным датам:
-Дню снятия блокады города Ленинграда
(1944 г.);
- Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.);
-Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
-Дню защитника Отечества;
-Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов;
-Дню памяти и скорби;
-Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.);
-Дню пожилых людей;
-Дню неизвестного солдата
-Дню Героев Отечества
Проведение «уроков мужества» и цикла
памятных мероприятий в муниципальных образовательных организациях, посвященных Дням воинской Славы:
- 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год);
- 2 февраля – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
- 30 марта – окончание битвы за Москву
в 2942 г.;
- 22 июня – День памяти и скорби – день

В течение
2020 года
В течение
2020 г.

В течение
2020 года

В течение
2020 года

Управление образования
Управление
образования,
Центр
военнопатриотического воспитания, муниципальные общеобразовательные организации, Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Управление культуры,
Управление по связям с
общественностью и социальной работе
Управление культуры,
Управление образования,
Управление по связям с
общественностью и социальной работе,
Сыктывкарская городская
общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов

Управление образования
Центр военнопатриотического воспитания, муниципальные общеобразовательные организации, Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, КРОО
«Российский Союз ветеранов Афганистана и локаль-

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

начала Великой Отечественной войны
(1941 год) и др.
Организация вахты памяти и почетного
караула с участием юнармейцев в муниципальных общеобразовательных организациях, в которых открыты мемориальные доски:
- 15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
3 декабря – День неизвестного солдата
9 декабря – День героев Отечества;

ных войн» (по согласованию)
В течение
Управление образования,
2020 года
Центр военно - патриотического воспитания, муниципальные общеобразовательные организации, Сыктывкарская городская общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов, КРОО «Российский Союз ветеранов Афганистана и локальных войн»
(по согласованию)
3. Культурно-массовые мероприятия
Открытие
месячника
спортивно31 января
Управление образования,
патриотической работы
2020 года
Управление культуры
Выставка - информация «Мы помним».
Информационная акция к Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
«Подвигу твоему, Ленинград, посвящается», программа посвященная 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Информационно-познавательная лекциябеседа для школьников «Дорога жизни»,
посвященная Дню полного освобождения города Ленинграда от фашисткой
блокады
Общегородские мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отчества
Поэтический вечер «Нам есть чем гордиться», посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отчества
Цикл мероприятий для учащихся СОШ г.
Сыктывкара «По страницам Сталинградской битвы»
Общегородские мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Акция «Подарок защитнику Отечества»
Круглый стол «Призывник - 2020» «Есть такая профессия – Родину защищать!» для учащихся ССУЗов, с пригла-

27 января
2020 года
28 января
2020 года

Управление культуры,
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры г. Сыктывкар»
Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»

Февраль
2020 года

Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» пос. В.Чов

15 февраля
2020 года

Управление культуры

Февраль
2020 года
Февраль
2020 года
23 февраля
2020 года
Февраль
2020 года
Февраль
2020 года

Управление культуры,
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры г. Сыктывкар»
Управление культуры,
МАУК
«Дом
развития
культуры и искусства»
Управление культуры,
управление образования
Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» пос. В.Чов
Управление культуры,
МАУК
«Дом
развития
культуры и искусства»

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

шением представителей сыктывкарского
военкомата, общественной приемной
Главы Республики Коми и воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Выставка детских рисунков «Наши защитники», участников студии изучения
основ рисунка, живописи и дизайна
«Ажур»
Танцевально-игровая программа для
учащихся начальных классов «Рыцарский турнир»
Городской смотр строя и песни «Победный май» среди воспитанников ДОО МО
ГО «Сыктывкар»
Концертные программы, посвященные
Дню защитника Отечества
Флешмоб «Песня тоже воевала» (песенная эстафета в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»)
День освобождения узников концлагерей

С 25 февраля
по 26 марта
2020 года

Управление культуры,
МБУК
«Дом культуры
«Волна»

29 февраля
2020 года

Управление культуры,
МБУК
«Дом культуры
«Волна»

Февраль
2020 года

Управление дошкольного
образования

Февраль
2020 года
Февраль –
май
2020 года
11 апреля
2020 года

Социально значимый проект «Эхо вой- Апрель –
ны» (совместно с общественными орга- май 2020 года
низациями «Союз женщин Республики
Коми», «Женщины города Сыктывкара»):
- клуб выходного дня «Герои живут рядом»,
- конкурс детского творчества «Дети рисуют Победу»,
- общегородская акция «Открытка ветерану».
Мероприятия, посвященные Дню ПобеМай
ды, по отдельному плану
2020 года

Общегородские мероприятия, посвященные Дню пограничника
Муниципальный отборочный молодежный конкурс «Лучший призывник Республики Коми – 2020», посвященный
Году памяти и Славы

28 мая
2020 года
май-июнь
2020 года

Общегородские мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
Тематический концерт с участием творческих коллективов

Июнь
2020 года
Июнь
2020 года

Управление культуры,
учреждения культуры
Управление дошкольного
образования
Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
Управление дошкольного
образования

Управление
культуры,
управление
образования,
Управление
физической
культуры и спорта, Управление дошкольного образования
Управление культуры,
Управление
образования,
ВОД «Волонтёры Победы»,
МАУ «Молодежный центр
г. Сыктывкара», Центр военно-патриотического воспитания
Управление культуры,
Управление образования
Управление культуры,
МАУК
«Дом
развития

23.

24.

25.
26.

27.
28.

г. Сыктывкара для учащихся СОШ и
гимназий г. Сыктывкара, посвященный
Дню памяти и скорби – началу ВОВ
«Линия памяти»
Акция «Память нашу не стереть с годами»
«В сердцах. Навеки».
«Юные герои сороковых пороховых».
Тематический кинопоказ к Дню памяти и
скорби
Общегородские мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота
Выставка рисунков «Море – моя мечта»,
посвященная Дню Военно-морского
флота
Общегородские мероприятия, посвященные Дню ВДВ
Встреча – беседа «Битва за Москву» с
демонстрацией и обсуждением документального фильма

29.

Праздничный концерт «Пока мы едины,
мы непобедимы»

30.

Выставка рисунков «Мы одна семья!»,
участников студии изучения основ рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Общегородские мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата
Общегородские мероприятия, посвященные Дню героев Отечества
Поэтический вечер «Герои Отечества»,
посвященный Дню Героев Отечества

31.
32.
33.

культуры и искусства»

Июнь
2020 года
22 июня
2020 года
26 июля
2020 года
Июль
2020 года
2 августа
2020 года
25 сентября
2020 года
04 ноября
2020 года
02 – 13 ноября
2020 года
3 декабря
2020 года
9 декабря
2020 года
Декабрь
2020 года

34.

«Герои Отечества» - мультимедийный
час

Декабрь
2020 года

35.

Час памяти, посвященный Дню неизвестного солдата «Неизвестный солдат‐сын народа»
Проект «Они писали Победу»

Декабрь
2020 года

36.




Библиоакция «Литературный Бессмертный полк»
Выставка «Галерея портретов»
Акция «Солдатский конверт – героям»
Библиомастерская
«Патриотический тюнинг»
Конкурс чтецов «Живые строки войны»

23 февраля –
22 июня
2020 года
30 марта22 июня
2020 года
30 апреля-

Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» пос. В.Чов
Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
Управление культуры,
Управление культуры,
МБУК
«Дом культуры
«Волна»
Управление культуры
Управление культуры,
МБУК
«Дом культуры
«Волна»
Управление культуры,
МБУК
«Дом культуры
«Волна»
Управление культуры,
МБУК
«Дом культуры
«Волна»
Управление
культуры,
Управление образования
Управление
культуры,
управление образования
Управление культуры,
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры г. Сыктывкар»
Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» пос. В.Чов
Управление культуры,
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» пос. В.Чов
МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная
система»








37.

38.

1.

2.

3.

4.

5.

(формат «Страница 11» или «Открой
рот»)
Литературное караоке «Память, отлитая
в строку: читаем стихи о войне»
Конкурс чтецов всех возрастов
Медиафлешмоб «Книга о войне»
Библиомарафон «Прочитанная книга о
войне – твой долг ко Дню Победы»
Акция «Читаем детям о войне»
Акция «Герой нашего времени»
Литературно-творческий конкурс «Война
знакома нам по книжкам»
Литературно-музыкальные гостиные
(уроки мужества, книжные выставки,
информационные навигаторы, патриотические часы)
Проект «И в памяти, и в книге – навсегда»
(мероприятия посвященные Дням воинской славы)
Циклы выставок, посвященных Дням воинской славы России и памятным датам

Тематические встречи «Поколение патриотов» с участием юнармейцев на базе
ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми», посвященные памятным
датам ВОВ 1941-1945 гг.

05 мая
2020 года

03 декабря
2019 – 22 июня
2020 года

В течение
2020года
В течение
2020 года
В течение
2020 года

Управление культуры,
Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система»

В течение
2020 года

Управление образования,
ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»,
Центр военнопатриотического воспитания

4.Спортивные мероприятия
Первенство г. Сыктывкара по
15-16 февраля Управление физической
конькобежному спорту
2020 года
культуры и спорта, МАУ
памяти ЗТР В. В. Крылова
«ЦСМ г. Сыктывкара»,
ГБУ РК «СШОР №4»
VIII Открытая туриада «Сыктывкарская
Февраль
Управление физической
Зима», по лыжному туризму,
2020 года
культуры и спорта, МАУ
посвященная памяти Михаила Ерёмкина
«ЦСМ
г. Сыктывкара», ГАУ ДО
РК «РЦДЮСиТ»
Турнир по боксу памяти В. А. Кузнецова
Март
Управление физической
2020 года
культуры и спорта, МСОО
«Федерация бокса города
Сыктывкара», МАУ «ЦСМ
г. Сыктывкара»
Кубок города Сыктывкара по дзюдо
Март
Управление физической
памяти В.В. Ортянова
2020 года
культуры и спорта, МАУ
«ЦСМ
г. Сыктывкара», МБУ СШ
«Фаворит»
Турнир по тяжелой атлетике
Март
Управление физической

посвящённый памяти «МС СССР
Гайкулинца А. И.»

2020 года

6.

Открытый городской турнир по спортивной (вольной) борьбе памяти судьи
международной категории А. А. Аникина

Ноябрь
2020 года

7.

Турнир по спортивной (вольной) борьбе
памяти МС СССР А. А. Насонова

Ноябрь
2020 года

1.

2.

культуры и спорта, МАУ
«ЦСМ
г. Сыктывкара», ГБУ РК
«СШОР № 2», «Федерация
т/атл. Г. Сыктывкара»
Управление физической
культуры и спорта, МАУ
«ЦСМ
г. Сыктывкара»,
ФВБ г. Сыктывкара
Управление физической
культуры и спорта, МАУ
«ЦСМ
г. Сыктывкара»,
ФВБ г. Сыктывкара

5. Информационная поддержка
Конкурс методических разработок педаСентябрь
Управление дошкольного
гогических работников ДОО «Расскажем
2019 года –
образования
детям о войне» с дельнейшим формироапрель
ванием сборника лучших разработок
2020 года
Освещение мероприятий, посвященных
В течение
Управление информации и
Году памяти и славы, в средствах массо2020 года
организационной работы,
вой информации, на официальном сайте
Управление культуры,
и сообществе администрации ВКонтакте
Управление образования,
путем направления анонсной и итоговой
Управление дошкольного
информации с фотоматериалами о мерообразования,
приятии ответственными исполнителями
Управление физической
культуры и спорта,
Управление по связям с
общественностью и социальной работе

