
ПЛАН
мероприятий по подготовке празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

на территории городского округа город Нефтекамск

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Исполнители

1. Провести заседания организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

еженедельно Халитов Ш.Ш.
Зайнуллина Л.Ф.
Габдуллин З.Т.
Алексиянц В.А.

оргкомитет

2. Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц,
приравненных к ним

2.1. Уточнить списки и численность ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц, распределение их по
маршрутам.

1 квартал 2015 Халитов Ш.Ш. Кузнецова А.З.
(по согласованию)

Байрамова Л.М.
Имаева Ф.М.

(по согласованию)
Шаритдинова Ф.С.
(по согласованию)

2.2. Обеспечить полный охват комплексным медицинским осмотром
ветеранов Великой Отечественной войны в объемах,
предусмотренных Программой государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам РФ в РБ (с
использованием всех форм: подворовые обходы, выезды бригад
узких специалистов к ветеранам, нуждающихся в постороннем
уходе; стационар, дневной стационар, стационар на дому,
приглашения на амбулаторно-поликлиническое наблюдение.

в течение года Халитов Ш.Ш. Кузнецова А.З.
(по согласованию)

2.3. Организовать выездные приемы в с. Ташкиново, с. Амзя, с.
Энергетик для консультаций по пенсионному обеспечению
ветеранов ВОВ.

в течение года Халитов Ш.Ш. Шаритдинова Ф.С.
(по согласованию)

Имаева Ф.М.
(по согласованию)

2.4. Обеспечить поздравление и чествование ветеранов ВОВ,
обслуживаемых граждан-ветеранов ВОВ на дому, тружеников
тыла, воинов – интернационалистов и участников локальных войн
(поздравление, оказание материальной помощи, вручение

май 2015 Халитов Ш.Ш.
Габдуллин З.Т.

Зайнуллина Л.Ф.
Алексиянц В.А.

Руководители
учреждений,
организаций,
предприятий



памятных подарков).

2.5. Провести обследование жилищно-бытовых и материальных
условий и оказания помощи нуждающимся ветеранам,
пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

в течение года Халитов Ш.Ш. Байрамова Л.М.
(по согласованию)

Имаева Ф.М.
(по согласованию)

Рузаева Л.И.
(по согласованию)

2.6. Провести работу среди ветеранов Великой Отечественной войны
по выявлению и отбору лиц, нуждающихся: в направлении на
медико-социальное освидетельствование; в оказании
высокотехнологичных видов медицинской помощи; в оказании
специализированной медицинской помощи; в направлении в ГБУЗ
РГКВВ.

в течение года Халитов Ш.Ш. Кузнецова А.З.

2.7. Обеспечить целевое использования палат для участников Великой
Отечественной войны во всех стационарных отделениях ГБУЗ РБ
ЦГБ г. Нефтекамск.

в течение года Халитов Ш.Ш. Кузнецова А.З.

2.8. Оказать содействие в организации участия ветеранов войны и
труда в «Народном университете третьего поколения» (повышение
компьютерной грамотности, организации социального туризма,
укреплении физического состояния здоровья).

в течение года Халитов Ш.Ш. Имаева Ф.М.(по
согласованию)

Байрамова Л.М.

3 .Организационные мероприятия
3.1. Провести месячники, декадники, экологические субботники по

благоустройству и санитарной очистке, прилегающих территорий
учреждений и организаций, предприятий городского округа, а
также улиц и внутридомовых территорий городского округа.

апрель 2015 Халитов Ш.Ш.
Зайнуллина Л.Ф.
Габдуллин З.Т.
Алексиянц В.А.

Султанов М.М.
Крюкова Л.Р.
Гараева Г.А.
Закиров А.А.

Ахмадишина И.С.
Чайникова Л.Ф.
Ахметова Ф.Ф.

Рахимьянова Ф.А.
Сафин Ф.А.

Руководители
учреждений,
организаций,



предприятий.
3.2. Разместить на рекламных щитах плакаты с праздничной тематикой. апрель – май 2015 Алексиянц В.А. Закиров А.А.

3.3. Обновить кустарники и деревья. Посадка цветов. Благоустроить
территории в местах проведения городских мероприятий.

в течение года Габдуллин З.Т. Султанов М.М.

3.4. Провести прием ветеранов Великой Отечественной войны и
Вооруженных Сил, тружеников тыла по личным вопросам в
администрации городского округа (по графику).

апрель - май 2015 Халитов Ш.Ш.
Зайнуллина Л.Ф.
Габдуллин З.Т.

Гареев Р.А.
Алексиянц В.А.

Арсланова Э.Т.

3.5. Вручить праздничные открытки, благодарственные письма:
- ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил;
- труженикам тыла, участникам мероприятий, посвященных 9 мая;
- участникам парада.

май 2015 Халитов Ш.Ш. Ишемгулова Г.А.
Байрамова Л.М.
Чайникова Л.Ф.
Ахметова Ф.Ф.

Рахимьянова Ф.А.
Сафин Ф.А.

3.6. Благоустроить сквер Победы, памятники: «Воину победителю»,
«Борцам революции», прилегающие к памятникам территории с.
Ташкиново, с. Касево, с. Амзя, с. Энергетик, также стадион
«Торос», центральную площадь и улицы города.

до 25.04.15 Габдуллин З.Т. Султанов М.М.

3.7. Создать тематический раздел на официальном сайте
администрации и размещение информации, посвященной
подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

2014-2015 Халитов Ш.Ш. Ишемгулова Г.А.

3.8. Обеспечить серию публикаций в рубрике «Воспоминания о
Великой Отечественной войне» о судьбах ветеранов Великой
Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны.

январь – май 2015 Халитов Ш.Ш. Ишемгулова Г.А.
Редактора СМИ

3.9. Предусмотреть льготное обслуживание ветеранов Великой
Отечественной войны в предприятиях торговли и бытовых услуг.

апрель – май 2015 Зайнуллина Л.Ф. Гараева Г.А.

3.10. Провести городскую акцию «Доброе такси» с целью организации
бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной войны.

7-9 мая 2015 Алексиянц В.А. Гайдурова Т.А.

3.11. Организовать горячую линию «Вопрос ветерана» по пенсионному
обеспечению, предоставлению набора социальных услуг,
компенсации расходов на оплату стоимости проезда,
неработающих пенсионеров, санаторно-курортному лечению, по
вопросам выплат пенсионных накоплений, заявлений об отказе

апрель – май 2015 Халитов Ш.Ш. Шаритдинова Ф.С.(по
согласованию)

Имаева Ф.М. (по
согласованию)

Рузаева Л.И. (по



(возобновлении) социального пакета согласованию)
3.12. Организовать торговое обслуживание в местах проведения

праздничных мероприятий.
по особому плану. Зайнуллина Л.Ф. Гараева Г.А.

3.13. Организовать освещение в СМИ мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

в течение года Халитов Ш.Ш. Ишемгулова Г.А.

4. Культурно – массовые мероприятия, направленные на воспитание молодежи.
4.1. Провести акции:

- «Дом нашей заботы» (оказание помощи гражданам пожилого
возраста);
- «Солдаты Отечества» (благотворительная акция по сбору
посылок для солдат срочной службы – выпускников школ,
организация переписки, встреч);
- «Родники добра», «Забота о старших – задача молодых» (оказание
помощи ветеранам войны, труженикам тыла, солдатским вдовам);
- «Обелиск» (уход за памятником и обелисками);
- «Письма Победы» (поздравление ветеранов, тружеников тыла,
солдатских вдов с днем Победы);
- «Биография семьи в биографии страны»;
- «Голубь мира», «Гвоздика памяти», «Напиши письмо ветерану»;
- «Марафон добрых дел» (работа на приусадебном участке с
активистами объединения «Молодая гвардия»);
- «Поздравь ветерана»;
- «Звонок однополчанину»;
- «Книгослава»;
- «Георгиевская ленточка»;
- «Лица войны».

апрель – май 2015 Халитов Ш.Ш. Чайникова Л.Ф.
Ахмадишина И.С.
Рузаева Л.И. (по
согласованию)
Валидов Э.С.

Ян Ф.Н.
Руководители ОУ, УДО

4.2. Провести городские мероприятия по формированию позитивного
отношения общества к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной
службы по контракту и призыву, в том числе: встречи ветеранов и
молодежи, посвященные Победе в Великой отечественной войне
1941-1945 годов.

в течение года Халитов Ш.Ш. Чайникова Л.Ф.
Руководители ОУ, УДО

4.3. Провести в ОУ единых уроков истории, обществознания «Моя
родина – Башкортостан», «Подвиг героя».

в течение года Халитов Ш.Ш. Чайникова Л.Ф.
Руководители ОУ, УДО

4.4. Пополнить электронную базу данных по участникам Великой в течение года Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.



Отечественной войны с использованием семейных архивов. Копьева Г.Г.
4.5. Обеспечить оформление экспозиций в школьных музеях, в

кабинетах истории, родных языков «Вклад Республики
Башкортостан  в  Великую победу».

в течение года Халитов Ш.Ш. Чайникова Л.Ф.
Ахмадишина И.С.

Копьева Г.Г.
Руководители ОУ, УДО

4.6. Организовать профильные пришкольные лагеря военно-
патриотической и гражданско-патриотической направленности.

июнь- август 2015 Халитов Ш.Ш. Валидов Э.С.

4.7. Организовать и провести  фестивали, конкурсы, смотры, классные
часы, посвященных Дню Победы:
1) Конкурсы:
- художественных открыток «Срока давности не имеет…»;
- мультимедийных презентаций «Этих дней не смолкнет слава»;
- видео-открыток «Связь поколений».
2) Городские соревнования обучающихся классов «К защите
Родины готов!»
3) Городской праздник «Батыры на все 100!».
4) Выставки:
- книжная «Когда пылал мой край в огне»;
- фото «Клятву верности сдержали»;
5) Поэтический фестиваль «Слово Солдата Победы»;
6)Исследовательские проекты: «Война в истории моей семьи»,
«Прикоснись сердцем к подвигу»;
7) Медиапроект «История устами ветеранов. Письма с фронта».
Организация и проведение в учреждениях культуры и молодежи:
1) Встречи поколений с потомками участников Великой
Отечественной войны:
- «Через года, через века, помните…»;
- «Эта память – наша совесть. Она как сила нам нужна».
2) Выставки:
- «Города-герои Великой Отечественной войны».
3) Организация и проведение библиотечных выставок:
- «А завтра была война» (МБУ «ЦБС», ЭБ);
- «Да разве об этом расскажешь!» (МБУ «ЦБС»,ф№ 8);
-Выставка-память «Эхо далекой войны – память пылающих лет!»
(МБУ «ЦБС», ЦГБ);
-«Мы отстояли это право – жить» (МБУ «ЦБС», ф№ 5);

в течение года Халитов Ш.Ш. Чайникова Л.Ф.
Ахмадишина И.С.

Валидов Э.С.
Копьева Г.Г.

Вильданова Д.Р.
Рузаева Л.И. (по
согласованию)

Галяутдинова Е.В.
Динеева Ф.Т.

Ян Ф.Н.
Руководители ОУ, УДО



- «И помнит мир спасенный…» (МБУ «ЦБС», ф № 6);
- «Победа: память и правда» (МБУ «ЦБС», ф № 2);
-«Война и любовь Юлии Друниной» (МБУ «ЦБС», ЦГБ);
4) Конкурсы:
- «Давно закончилась война» (МБУК ДК с. Амзя);
- «Вспоминаем День войны» (ГБУ «КЦСОН»);
- «А ты – баты, шли солдаты» (МБУ «ЦБС», ЭБ);
- рисунков «Война глазами ребенка» (МБУ «КДМ», подростковый
клуб «Факел»);
- рисунков «Расскажем правду о войне» (МБУ «КДМ»,
подростковый клуб «Лира»);
- конкурс рисунков «Листая страницы истории» (МБУ «КДМ»,
подростковый клуб «Октава»);
- рисунков, посвященный 70 – й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов (МБУ «КДМ»,
подростковый клуб «Огонек»);
- стихов и песен «Наследники победы» (МБУ «КДМ»,
подростковый клуб «Октава»).
5) Уроки, беседы, лекций:
-«Отчизны верные сыны»;
- «Детство, опаленное войной»;
- «Славой опаленные года»;
- «Непокорённый Ленинград»;
- «Героические страницы Великой Отечественной войны»;
- «Какие были времена, какие были люди!»;
- «Роль советского народа в победе над фашистской Германией»;
- «Ее святой, великий труд и подвиг»;
- «Сталинградская битва – коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны»;
-«К подвигу героев сердцем прикоснись» (МБУ «ЦБС», ф № 5);
- «Гимн, герб и флаг России» (МБУ «КДМ», подростковый
«Октава»);
- «У войны не женское лицо» по творчеству Юлии Друниной (МБУ
«ЦБС», ЦДЮБ).
6 ) Культурно – досуговые мероприятия:
- праздничная программа «Встреча поколений»;



- концерт «Ради жизни на земле» (МБОУ ДОД «ДШИ»);
- концерт хора «Ветеран» и академического хора «Когда душа
поет»;
- праздничный концерт «Здесь говорят одни лишь камни», «Весна
Победы» (МБУК ДК с. Амзя);
- творческий марафон «С чего начинается Родина»;
- литературно-музыкальный вечер «Ради жизни на земле» (МБУ
«ЦБС», ф № 8);
- тематический вечер «Герои той жестокой войны (МБУ «КДМ»,
подростковый клуб «Лира»);
- тематический вечер «Шёл солдат во имя жизни» (МБУ «КДМ»,
подростковый клуб «Факел»);
- литературно-музыкальная композиция «Есть в красках Победы
оттенки войны»(МБУ «ЦБС», ф № 2);
- концертная программа ветеранов и тружеников тыла (МОБУ ДОД
«ДМШ»);
- виртуальный тур по городам-героям «По выжженным следам
войны…», обновление экспозиций зала «Боевая слава» (МБУ
НИКМ).

4.8. Провести конкурс музеев предприятий и учреждений города
«Никто не забыт, ничто не забыто».

апрель 2014 – апрель 2015
(по отдельному плану)

Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.
Копьева Г.Г.

4.9. Выпустить книгу о музеях «Хранят музеи для потомков
свидетельства иных эпох…».

в течение года Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С.
Копьева Г.Г.

4.10. Провести научно-практическую конференцию студентов и
старшеклассников «О том, что дорого и свято».

апрель 2015 Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С
Копьева Г.Г.

4.11. Выпустить брошюры «Ветераны Великой Отечественной войны в
становлении и развитии музеев города».

апрель - май Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С
Копьева Г.Г.

4.12. Обеспечить проведение викторин:
- «Мы этой памяти верны» (ЦГБ);
- «Солдатская викторина» (подростковый клуб «Октава»);
- «На пути к победе» (ф № 8).

май - июнь 2015 Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С
Ян Ф.Н.

Валидов Э.С.

4.13. Организовать и провести день видеофильмов о ВОВ «Памяти
павшим будьте достойны».

07.05.2015 Халитов Ш.Ш. Ахмадишина И.С
Ян Ф.Н.

5. Спортивно–массовые мероприятия



5.1. Провести  городские спортивные и туристские мероприятия,
спартакиады, соревнования по различным видам спорта, участие в
республиканских конкурсах по патриотическому воспитанию и
туристко-краеведческой деятельности.

в течение года Халитов Ш.Ш. Валеев И.Р.
Валидов И.С.

Чайникова Л.Ф.
Руководители ОУ, УДО

5.2. Обеспечить проведение легкоатлетического пробега по улицам
города «Эстафета мира» среди СОШ, учебных заведений и
коллективов физической культуры предприятий и организаций.

07.05.15 Халитов Ш.Ш. Валеев И.Р.

5.3. Организовать встречу ветеранов боевых действий с юными
спортсменами.

май 2015 Халитов Ш.Ш. Валеев И.Р.

5.4. Провести открытый городской турнир по дворовому футболу
«Здравствуй здоровое поколение», посвященный 70 – й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

05.05. – 09.05.2015 Халитов Ш.Ш. Валидов Э.С.

5.5. Обеспечить организацию и проведение месячников оборонно-
массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества.

февраль 2015 Халитов Ш.Ш. Чайникова Л.Ф.
Валидов Э.С.
Валеев И.Р.

5.6. Провести «А, ну-ка, парни!» конкурс среди старшеклассников в
образовательных учреждениях, посвященный Дню защитников
Отечества.

февраль 2015 Халитов Ш.Ш. Чайникова Р.Ф.
Руководители ОУ, УДО


