
Приложение 2 
к постановлению администрации  

Упоровского муниципального района  
от _______________ г. № ____ 

 

 

П  Л  А  Н 
мероприятий, посвященных 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место 
проведен

ия 

Ответственный 

Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов  
Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших (умерших) военнослужащих в годы войны 

1. Осуществление единовременной компенсационной выплаты ко  
Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. 

Апрель  2021 г.   (в течение 
года по необходимости) 

Упоровск
ий район 

ОСЗН Упоровского 
района 

 

2. Обеспечение консультаций на дому участников трудового 
фронта медицинскими специалистами 

По согласованному графику Территор
ии 
сельских 
поселени
й 

 «Областная больница 
№12» (г.Заводоуковск) 

3. Проведение вакцинации ветеранов ВОВ (по медицинским 
показаниям) 

По графику в течение апреля 
2021г 

В 
лечебных 
учрежден
иях по 
месту 
проживан
ия, в том 
числе на 
дому 

 «Областная больница 
№12» (г.Заводоуковск), 
АУ «Комплексный центр 
социального 
обслуживания» 

4. Проведение диспансеризации ветеранов Великой 
Отечественной войны, и приравненных к ним категорий 
граждан, в том числе на дому. 

По графику в течение апреля 
2021г 

  «Областная больница 
№12» (г.Заводоуковск) 

5. Проведение стационарного лечения, стационара на дому, 
процедур на дому, нуждающимся ветеранам Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним категорий 
граждан. 

Регулярно в течение года по 
показаниям 

Стациона
р 
филиала 
Упоровск
ой 

 «Областная больница 
№12» (г.Заводоуковск) 



районной 
больницы 
на дому 
по месту 
проживан
ия 

6. Акция «Ветеран живет рядом» по оказанию помощи 
(тимуровская и волонтерская деятельность) 

с 12.04-07.05 
 

 

Сельские 
поселени

я 

Комитет по 
образованию, ОО,  

АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

7. Субботник «Яркий май» (приведение в порядок территории 
дома Ветеранов) 

до 01.05.2021 с. 
Упорово 

АУ УМР «Комплексный 
центр социального 
обслуживания»,  
МАОУ Упоровская СОШ  

 
Раздел II. Памятно – мемориальные мероприятия и мероприятия патриотической направленности 

1. Акция «Часы обратного отсчета» с 15.04 ОО Комитет по 
образованию, ОО 

2. Акция «Цветущий май» работа творческих мастерских по 
изготовлению цветов для оформления окон, рекреаций ОО, в 
т.ч. мастер-классы 

до 25.04 ОО Комитет по 
образованию, ОО 

. Проведение единых уроков памяти, мужества. с 26.04-05.05 ОО Комитет по 
образованию, ОО 

3. Гражданско-патриотические акции «Территория добра», 
«Обелиск»,  «Память» (благоустройство, санитарная очистка 
воинских и ветеранских мемориальных сооружений) 

До 05.05. поселени
я 

Главы с/п,  
Комитет по 

образованию, ОО,  
АОУ ДО УМР «ЦРМП», 
АУ «Упоровский ЦКД» 

4 Акция «Поздравительная открытка»  
(поздравление жителей Упоровского района с Днем Победы, в 
т.ч. граждан, находящихся на социальном обслуживании) 

04.05 Территор
ия 

сельских 
поселени

й 

Комитет по 
образованию, ОО,  

АУ УМР «Комплексный 
центр социального 

обслуживания»  

5. Проведение областных патриотических акций:  
 
 «Окна Победы»: 
- оформление окон, рекреаций и прилегающей территории 
(баннеры, флаги), ОО, ДОУ, мест проживания учащихся, а 
также рассмотреть возможность оформления придворовой 
территории престарелых, одинокопроживающих людей, 
пенсионеров, сделать дополнительные заготовки  для 
оформления рейсовых автобусов – это им будет передано 

 
 

до 30.04. 
 
 
 
 
 
 

поселени
я 

Комитет по 
образованию, ОО,  

АОУ ДО УМР «ЦРМП» 



- выставка рисунков среди несовершеннолетних «Победный 
май» с последующей выставкой работ в общественно-
значимых местах поселений 
 
- звучание музыкальных произведений из окон домов жителей 
села (определить точки звучания музыкальных 
произведений ВОВ до 20.04) 
 
 «Георгиевская ленточка» (предусмотреть взаимодействие 
отрядов ЮДП с ОГБДД, участковыми полиции) 
 
 
 
 
 
 
 
«Бессмертный полк», «Бессмертный тыл», «Окна Победы» 
 
«Письмо ветерану», распространение поздравительных 
открыток 
 
«Лес Победы», «Сад памяти»,  
 
 
 
«Вахта памяти» 
 
 
«Диктант Победы»  
 
и др., посвященных  76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

04.05. 
 
 
 

09.05 
 
 

ЮДП с ОГБДД – 28-30.04 
(сами руководители 

договариваются со своим 
наставником) 

 
Сама акция может 

продолжаться до 09.05.21 
 

 
 

До 30.04. 
 

До 07.05 
 

 
По согласованию с главой 

поселения 
 
 

08.05, 09.05 
 
 

Ориентировочно 29.04 
 
 
 
 
 

6 Участие во Всероссийских проектах, реализуемых Российским 
движением школьников: 
- Всероссийский проект «Школьный музей»; 
- Всероссийская акция «День Неизвестного солдата» и другие  

В течение года ОО Комитет по 
образованию, ОО,  

АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

7 Муниципальная акция (медиалекторий: озвучивание и 
размещение информации в школьных автобусах): 

Готовим материал с 12.04 по 
20.04 

ОО Комитет по 
образованию, ОО 



-   «Тюмень – город трудовой доблести», 
-  «Награды земляков»,  
 - «Победный май»  
- «Дорога памяти» 
 - «Песни военных лет» 

Начинаем лектории с 21.04 
по 07.05 

8 Муниципальная акция  «Журавлики памяти» с 15.04-05.05 ОО Комитет по 
образованию, ОО 

9 Муниципальная акция  «К памятнику «Воину — освободителю» с 10.04-05.05 ОО Комитет по 
образованию, ОО 

10 Патриотическая акция «Свеча памяти» 08.05.2021 
21.00 час. 

территори
и 

сельских 
поселени

й 

АУ «Упоровский ЦКД», 
АОУ ДО УМР «ЦРМП», 

Совет ветеранов 

11. Проведение патриотических акций: «Бессмертный полк», 
«Окна Победы» 

25.04-09.05.2021 Организа
ции, 

учрежден
ия 

района, 
дома 

жителей, 
в т.ч. в 
сети 

интернет 

Организации, 
учреждения района, 

главы с/п, АУ 
«Упоровский ЦКД», 

Совет ветеранов, ОО 

12. Тематическая экскурсия «История войны через судьбы людей» 
(экскурсия по залу боевой славы по предметам войны) 

09.05.2021 Краеведч
еский 

отдел /  
 в сети 

интернет 

АУ «Упоровский ЦКД» 

13. Торжественное возложение цветов, посвященное 76-й 
годовщине Победы в ВОВ «Память» 

09.05.2021 
11.00 час. 

Памятник
и героям-
землякам 
территори

й 
сельских 
поселени

й 

Администрация района, 
главы с/п, Совет 
ветеранов, АУ 

«Упоровский ЦКД» 
АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

14. Всероссийская акция «Минута молчания» 09.05.2021 
18.55 час. 

Памятник
и героям-
землякам 
территори

АУ «Упоровский ЦКД», 
главы с/п, Совет 

ветеранов 



й 
сельских 
поселени

й 

15. Организация Поста Почетного караула 9 мая Упорово, 
Коркино, 
Емуртла, 
Суерка, 
Масали, 
Буньково 

АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

16. Бесплатный показ российского военного фильма режиссёра 
Алексея Сидорова «Т-34»  

09.05.2021 
20.00-21.30 

Кинозал 
Упоровск
ого РДК 

АУ «Упоровский ЦКД» 

17. Проведение тематических мероприятий в рамках летней 
оздоровительной кампании, посвященных Дню Победы 
(включение в программы лагерей с дневным пребыванием, 
спортивных и досуговых площадок мероприятий, 
посвященных Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) 

Июнь – август Учрежден
ия отдыха 
и 
оздоровл
ения н/л 

АУ УМР «Комплексный 
центр социального 
обслуживания», комитет 
по образованию 

18. Акция «серебряных» волонтеров «Чтобы помнить…» 
(оформление стенда о ветеранах, участниках трудового 
фронта) 

апрель-май Территор
ии 
сельских 
поселени
й 

АУ УМР «Комплексный 
центр социального 
обслуживания», совет 
ветеранов 

19. «Открытка Ветерану» - проведение муниципального этапа 
конкурса Детского Российского фонда. 

До 05.04.2021 Территор
ии 

сельских 
поселени

й 

АУ УМР «Комплексный 
центр социального 
обслуживания» 

 
Раздел III. Информационно – пропагандистские и культурно – массовые мероприятия 

1. Организация вручения поздравительных открыток ко Дню 
Победы и продуктовых наборов участникам Великой 
Отечественной войны от Губернатора Тюменской области. 

до 07 мая 2021 г.  
 

Территор
ии 

сельских 
поселени

й 

ОСЗН Упоровского 
района, АУ УМР 

«КЦСОН» 

2. Организация вручения поздравительных открыток и подарков  
от Главы Упоровского муниципального района ко Дню Победы 
участникам Великой Отечественной войны 

9 мая 2021 г. 
 

Территор
ии 

сельских 
поселени

й 

Администрация района, 
ОСЗН Упоровского 

района 

3. Народное гулянье «Великий День Победы», посвящённое 76 9 мая 2021 г. Территор Главы сельских 



годовщине Победы в Великой Отечественной войне.   
(праздничные концерты, детские интерактивные площадки, 
Всероссийская минута молчания, патриотическая акция 
«Бессмертный полк»). 

ии 
сельских 
поселени

й 

поселений,  
АУ УМР «Упоровский 

ЦКД» 

4. Областной конкурс музыкально – литературных композиций 
«Этот день Победы»  

15.04. 2021 Онлайн Комитет по 
образованию, ОО 

5. Областной конкурс патриотической акции «Стена памяти – 
2021»  

апрель – декабрь 2021 
ЖДУ ПЕРВЫЙ   ОТЧЕТ 

30.04.21 

В сети 
интернет 

Комитет по 
образованию, ОО,  

АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

6. Участие в областных конкурсах «Мы – потомки героев», 
«Символы региона», «Правнуки Победителей» и др. 

В течение года ОО Комитет по 
образованию, ОО 

7. Областной конкурс «Маленькие дети большой войны» среди 
ДОУ 

Апрель - июнь Онлайн Комитет по 
образованию, ДОУ 

8. Организация экскурсий для населения в школьные и 
краеведческий музеи в рамках акции «Музей Победы» 
Новая экскурсия в школьном музее «К памятнику «Воину — 
освободителю» (итог муниципальной акции) 

с 05.05. 
 
 

По графику (будет выезжать 
совет ветеранов на 

территории – дополнительно 
сообщим) 

ОО Комитет по 
образованию, Совет 

ветеранов, ОО 

9. Конкурс рисунков среди несовершеннолетних «Победный май» 
с последующей выставкой работ в общественно-значимых 
местах поселений 

30.04 ОО Комитет по 
образованию, главы с/п, 

ОО 

10. Онлайн-конкурс чтецов военной поэзии «Строки Победы» Апрель-май В сети 
интернет 

АУ «Упоровский ЦКД» 

11. Выездная выставка «Дню Победы посвящается: нам дороги 
эти позабыть нельзя…» (военная экспозиция, фотовыставка) 

01-10.05.2021 Админист
рация 
УМР, 

КЦСОН, 
Больница

, МУП 
«РКХ-2» 

АУ «Упоровский ЦКД» 

12. Книжная иллюстрированная выставка произведений писателей 
– фронтовиков «Была война… Была Победа!» 

01-10.05.2021 Библиоте
ки района 

/ 
Возможно 

в сети 
интернет 

АУ «Упоровский ЦКД» 

13. Акция «Георгиевская ленточка» 4-9.05.2021 Сельские 
поселени

Главы с/п, АОУ ДО УМР 
«ЦРМП», комитет по 



я образованию, Совет 
ветеранов 

14. Участие в областной акции «Бессмертный  автополк» 09.05.2021 Сельские 
поселени

я 

Главы сельских 
поселений, Совет 

ветеранов, АУ УМР 
«Физкультура и спорт», 
АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

15. Мастер-класс по созданию оригинальных поздравительных 
открыток «Открытка Победы» 

04-07.05.2021 В сети 
интернет 

АУ «Упоровский ЦКД» 

16. Организация торжественного шествия парадных коробок СГ 
ДПВС и Юнармии 

09.05.2021 с. 
Упорово  

АОУ ДО УМР «ЦРМП» 
 

17. Создание видеоролика, посвященного Победе в ВОВ и 
транслирование его в соц. сетях (курсанты СГ ДПВС и 
Юнармии) 

06-09.05.2021, с. 
Упорово 

АОУ ДО УМР «ЦРМП» 
 

18. Исторический квест для подростков «Маршруты памяти» 
(тематическая игра по станциям) 

05.05.2021 Библиоте
ки района 

АУ «Упоровский ЦКД» 

19. Вечер памяти «Нам не помнить об этом нельзя….» 07.05.2021 Библиоте
ки района 

АУ «Упоровский ЦКД» 

20. Выступление концертных фронтовых бригад (поздравление 
ветеранов и тружеников тыла главами сельских поселений) 

08.05.2021 Территор
ии 

сельских 
поселени

й 

АУ «Упоровский ЦКД» 

21. Праздничный концерт «Великий День Победы», посвященный 
76-й годовщине Победы в ВОВ 

09.05.2021 
12.00 час. 

Площади 
учрежден

ий 
культуры 
сельских 
поселени

й 

АУ «Упоровский ЦКД» 

22. Праздничный концерт «Великий День Победы», посвященный 
76-й годовщине Победы в ВОВ: 
 

09.05.2021 
12.00 час. 
13.00 час. 
14.00 час. 
15.00 час. 
16.00 час. 

с. 
Упорово 

- 
Упоровск

ая 
больница 

- ул. 
Сибирска

я 
- площадь 

РДК 

АУ «Упоровский ЦКД» 



- ул. 
Юбилейн

ая 
- ул. 

Проспект 
Победы 

23. Вечерний концерт «Пусть всегда будет мир!» 
Акция «Вальс Победы» 
Акция «Огненная картина», Акция «Журавли памяти»  
(на асфальте нарисована картина двух гвоздик по контуру 
которых расставлены свечи. К гелиевым шарам прикреплены 
белые журавли. В момент запуска шаров в небо, зажигаются 
свечи) 

09.05.2021 
18.30 час. 
19.00 час. 
21.30 час. 

Площадь 
Упоровск
ого РДК 

АУ «Упоровский ЦКД» 
АОУ ДО «ДШИ» 

АОУ ДО «ЦРМП» 

24. Проведение акции «Поющий двор» 
(одномоментное исполнение военных песен жителями района: 
Катюша, Смуглянка, Синий платочек и др.) 

09.05.2021 
20.00 час. 

Централь
ные 

улицы 
населенн

ых 
пунктов 
района 

с. 
Упорово:  
- ул. 
Сибирска
я,  
- ул. 
Проспект 
Победы 

АУ «Упоровский ЦКД» 

25. Культурно-просветительская программа (концерт) «Дороги 
Победы» в рамках нацпроекта «Культура» 

15.05.2021 ДШИ 
(концертн
ый зал) 

АУ ДО «Упоровская 
ДШИ» 

26. Выставка рисунков «Победный май» 01.05.2021-10.05.2021 ДШИ 
(фойе 1,2 

этаж) 
больница 

АУ ДО «Упоровская 
ДШИ» 

27. Открытый турнир «Звезда победы» по городошному спорту, 
посвященный 9 мая 

7 мая 2021г. с. 
Упорово, 
стадион 

Централь
ный 

АУ УМР «Физкультура и 
спорт» 

28. СММ, посвящённые Дню Победы 3-9 мая 2021г. Сельские АУ УМР «Физкультура и 



поселени
я 

спорт» 

29. Кросс Победы 2021 07.05.2021 с. 
Упорово 

АОУ ДО «Упоровская 
ДЮСШ» 

30. Кубок главы УМР по дзюдо, посвящённый Дню Победы 08.05.2021 с. 
Упорово 

АОУ ДО «Упоровская 
ДЮСШ» 

31. Факельное шествие, посвященное 75 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

08.05.2021 с. 
Упорово, 

с. 
Коркино,  

АОУ ДО «ЦРМП» 

32. Проведение акции «Журавлики победы», с оформлением 
фотозоны «Хэштег# “Цветущий май”» 

07.05.21 Территор
ия АУ 
УМР 

«КЦСОН» 

АУ УМР «Комплексный 
центр социального 

обслуживания» 

33. Освещение мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы, в СМИ, на сайтах организаций, в социальных сетях  
 

Март-май 2021 
 

Каждая школа высылает 
информацию о проведенном 

мероприятии в рамках 
празднования 76 –

годовщине Победы в газету 
«Знамя правды» на эл. почту 
(фото, небольшой текст) по 

мере проведения. 
 

Размещаем одновременно 
на сайте школы и соц. сетях 

 АНО ИИЦ «Знамя 
правды», Комитет по 

образованию, 
Отдел по делам КСМП 

 


