План
мероприятий на 2014 год по подготовке и проведению празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
NN
ПП

Наименование
мероприятия

Дата, время, место проведения

Окружные мероприятия
8-9 мая 2014 г.
Митинги, посвященные 70-летию
памятники, памятные знаки,
1. Победы в Великой Отечественной
мемориальные доски
войне 1941-1945 гг.
«Вахты памяти», посвященные
2. 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Вечер-чествование ветеранов
3. Вооруженных сил и руководящего
военного состава
«Великой Победе посвящается» торжественное мероприятие для
4.
ветеранов Великой Отечественной
войны

1-9 мая 2014 г.
воинские захоронения,
мемориальные комплексы
Введенское, Рогожское
кладбища
май 2014 г.
Дом офицеров Московского военного
округа Краснокурсантский пр-д, 1/4
май 2014 г.
КЦ «Москвич»
Волгоградский проспект, д.46/15

Цикл дворовых праздников с
5. участием ветеранов «Герои нашего
двора»

1-15 мая 2014 г.
Внутридворовые территории

«Победа входит в каждый двор» ежегодная акция

9 мая 2014 г.
Ветеранские дворики

6.

Шефство над ветеранами в рамках
7. волонтерской программы «ЮгоВосток- округ добрых дел»

в течение 2014 г.

Проведение акций «Чистые окна»,
«Тимуровец», «Забота», «Подарок
8.
ветерану», «Дари добро!», «Я с
тобой, ветеран»

в течение 2014 г.

Чемпионат по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?» по
9. историческим событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов

ноябрь 2013 г. – апрель 2014 г.

Ответственные
за проведение
мероприятия
Префектура
Управы районов
Муниципалитеты
Общественные
организации
Префектура
Управы районов
Муниципалитеты
Общественные
организации
Префектура
Префектура
ЮВАО,
Управление
социальной
защиты
населения ЮВАО
Префектура
Управы районов,
Советы ветеранов
Префектура
Управы районов
ОГО
«Молодежная
Ассоциация
ЮВАО
г.Москвы»
Детскомолодежное
движение ЮВАО
ОГО
«Молодежная
Ассоциация
ЮВАО
г.Москвы»
Префектура
Межрегиональная общественная
организация по
развитию и
популяризации
интеллектуальнотворческих игр
«Интеллектуаль-

NN
ПП

Наименование
мероприятия

Дата, время, место проведения

Поздравление главами управ
май 2014 г.
ветеранов с Днѐм Победы
(по отдельному графику)
«Майский вальс!» - танцевальная
май 2014 г.
11. программа и концерт творческих
КЦ «Москвич»
коллективов
Волгоградский проспект, д.46/15
Кинопоказ документальных и
в течение 2014 г.
художественных фильмов о
кинотеатры «Тула», «Молодежный»,
12.
Великой Отечественной войне
«Высота», «Спутник», «Факел»
1941-1945 годов
Проведение выездных акций
«Доброе сердце», «Внимание,
1-15 мая 2014 г.
ветеран!» - профилактические
государственные бюджетные и
13.
медицинские осмотры ветеранов и
муниципальные учреждения,
участников Великой Отечественной
районные советы ветеранов
войны 1941-1945 годов
Продолжение работы по
увековечиванию памяти об
участниках Великой Отечественной
войны - установление памятных
информационных досок в честь
14.
в течение 2014 г.
Героев Великой Отечественной
войны, полных кавалеров боевого
ордена «Слава» – жителей ЮгоВосточного административного
округа
10.

Праздничные благотворительные
15. обеды для ветеранов Великой
Отечественной войне
Проведение обследования
ветеранов Великой Отечественной
16.
войны
Вручение продуктовых наборов,
товаров длительного пользования
Оказание адресной помощи, ремонт
18.
квартир
17.

9 мая 2014 г.
предприятия общественного питания
в течение года
по адресам

апрель-май 2014 г.
по выявленной потребности

Цикл виртуальных путешествий по
местам Боевой славы Великой
19.
Отечественной войны 1941-1945
годов

в течение 2014 г.

Акция «Твой вопрос ветерану» в
20. рамках медиа-проекта «История
устами ветеранов»

в течение 2014 г.

Ответственные
за проведение
мероприятия
ное кольцо»
Управы районов
КЦ «Москвич»
Управы районов
Префектура
Управление
культуры ЮВАО
Префектура
ГКЦ «Дирекция
здравоохранения
ЮВАО»
Управы районов
Муниципалитеты

Префектура
Управы районов

Управы районов
Предприятия
общественного
питания
Управление
социальной
защиты
населения ЮВАО
УСЗН
Управы районов
Управы районов
УСЗН
ОГО
«Молодежная
Ассоциация
ЮВАО
г.Москвы»
ОГО
«Молодежная
Ассоциация
ЮВАО
г.Москвы»

Управление социальной защиты населения
21. Проведение мероприятия,

4 мая 2014 г.

Управление
2

Ответственные
Дата, время, место проведения
за проведение
мероприятия
посвященного Дню Победы «Слава ГБУ ТЦСО №16, филиал «Капотня»,
социальной
поколению победителей!»
филиал «Люблино»
защиты
населения ЮВАО
Интернет-поздравление
май 2014г.
Управление
посредством программы SKYPE,
ТЦСО округа и филиалы
социальной
22.
клиентов у которых установлены
защиты
web-камеры
населения ЮВАО
Экологическая акция «Дерево
май 2014 г.
Управление
Победы», посадка деревьев
ТЦСО и филиалы, ЦСПСиД
социальной
23.
ветеранами Великой Отечественной
защиты
войны совместно с детьми
населения ЮВАО
Проведение благотворительных
май 2014 г.
Управление
акций по уборке квартир ветеранов
по месту проживания
социальной
24.
Великой Отечественной войны
защиты
населения ЮВАО
Проведение тематических встреч с
апрель 2014г.
Управление
ветеранами по предоставляемым
социальной
25. государственным услугам и
защиты
мероприятиям социальной
населения ЮВАО
поддержки
Проведение экскурсий по
май 2014 г.
Управление
памятным местам и местам боевой
маршруты по г.Москве
социальной
26.
славы «Маршруты памяти»
защиты
населения ЮВАО
Проведение благотворительных
май 2014 г.
Управление
обедов и чаепитий для ветеранов
ТЦСО и филиалы
социальной
27.
Великой Отечественной войны
защиты
населения ЮВАО
Проведение выставок,
май 2014 г.
Управление
фотоэкспозиций «Во славу
ТЦСО и филиалы
социальной
28.
Победы!»
защиты
населения ЮВАО
«Прикоснись сердцем к подвигу» май 2014 г.
Управление
проведение для детей и подростков
ЦСПСиД
социальной
29. «Уроков мужества» с участием
защиты
ветеранов Великой Отечественной
населения ЮВАО
войны
Управление культуры и молодежной политики
«Дорогами войны» - фотовыставка
апрель-июнь 2014 г.
Управление
30.
КЦ «Москвич»
культуры ЮВАО
КЦ «Москвич»
«Победа во имя живущих!»,
9 мая 2014 г.
Управление
31. праздничный концерт
эстрадная сцена
культуры ЮВАО
у Дома культуры «Заречье»
«Виват, Победа!» - праздничный
Май 2014 г.
Управление
32. фестиваль коллективов
ДК «Заречье»
культуры ЮВАО
художественной самодеятельности
«Мы славим Победу» - концертная
9 мая 2014 г.
Управление
33. праздничная программа
площадь перед ДК им. Астахова
культуры ЮВАО
художественной самодеятельности
Управление образования

NN
ПП

Наименование
мероприятия

3

NN
ПП

Наименование
мероприятия

Проведение «круглых столов»,
конференций, практических
семинаров, по вопросам
34.
патриотического воспитания,
участие в городских научнопрактических конференциях,
Организация и проведение в Дни
воинской славы и памятные даты
России:
- уроки мужества;
- месячники боевой славы;
- торжественные линейки;
- встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, локальных
войн и военных конфликтов,
военной службы;
35. - конкурсы стихов, рисунков;
- фестивали, викторины, выставки;
- литературно-музыкальные
композиции;
- концерты, посвященные 70-летию
Великой Победы: «Это Победа твоя
и моя»; «Слово солдата Победы»;
«Москва в названиях улиц Героев
Советского Союза», «Победители»,
«Россия начинается с тебя», «Мы
едины. Мы – Россия!»
Размещение на официальных
сайтах образовательных
учреждений информационных
36. материалов, посвященных
подготовке к празднованию 70летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Участие в патриотических акциях:
«Маршруты памяти»,
«Георгиевская ленточка» под
девизом «Мы помним, мы
37.
гордимся», «Рубежи Славы», «Моя
семья в летописи Великой
Отечественной ...»,
«Герои рядом с нами»
Проведение экскурсий для
школьников по местам боевой
славы, в музеи военно38.
патриотической направленности, на
предприятия оборонного
комплекса.
Совершенствование деятельности
39. школьных музеев военнопатриотической направленности:

Дата, время, место проведения
в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Ответственные
за проведение
мероприятия
Юго-Восточное
окружное
управление
образования

в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Юго-Восточное
окружное
управление
образования

в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Юго-Восточное
окружное
управление
образования

в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Юго-Восточное
окружное
управление
образования

в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Юго-Восточное
окружное
управление
образования

в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Юго-Восточное
окружное
управление
4

NN
ПП

Наименование
мероприятия

- окружной конкурс школьных
музеев, посвященный 70-летию
Великой Победы;
-проведение окружного конкурса
военно-исторических музеев
образовательных учреждений на
лучшую музейную экспозицию
(выставку) патриотической
направленности;
- семинары с руководителями
военно-исторических музеев по
совершенствованию деятельности в
период подготовки и празднования
70-летия Великой Победы
Совершенствование деятельности
военно-патриотических клубов
(объединений), поисковых отрядов:
- участие в патриотической акции
«Маршруты памяти» по городам –
Героям и местам боевой славы
Великой Отечественной войны
40. 1941-1945 г.г. с участием ветеранов
и активистов военнопатриотических клубов, поисковых
отрядов, музейных активистов;
- окружные соревнования команд
военно-патриотических клубов по
военно-прикладным видам спорта
«Равнение на Победу»
Шефство обучающихся
образовательных учреждений,
представителей детских и
молодежных волонтерских
общественных объединений, над
ветеранами Великой Отечественной
войны, Героями Советского Союза:
41.
- посещение их по месту
жительства, в госпиталях и
реабилитационных центрах;
- концерты детских творческих
коллективов в госпиталях
ветеранов войны,
реабилитационных центрах
Проведение работы по присвоению
имѐн Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации
образовательным учреждениям и
42.
музеям школ, военнопатриотическим клубам за
достижения в области
патриотического воспитания

Дата, время, место проведения

Ответственные
за проведение
мероприятия
образования

в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Юго-Восточное
окружное
управление
образования

в течение 2014 г.
по адресам по отдельному графику

Юго-Восточное
окружное
управление
образования

в течение 2014 г.
образовательные учреждения

Юго-Восточное
окружное
управление
образования
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NN
ПП

Наименование
мероприятия

Дата, время, место проведения

Проведение мероприятий
в течение 2014 г.
общественного патроната над
памятники
памятниками, мемориальными
43. досками памятными знаками,
индивидуальными воинскими
захоронениями, братскими
могилами
Дирекция здравоохранения
Проведение углубленной
январь – апрель 2014 г.
44. диспансеризации ветеранов
ЛПУ
Великой Отечественной войны
Проведение комплексных
январь – апрель 2014 г.
медицинских осмотров и
ЛПУ
обследований ветеранов Великой
45.
Отечественной войны из числа
маломобильной группы и «лежачих»
больных
Осуществление адресной доставки
постоянно
льготных лекарственных средств
ЛПУ
46. ветеранам Великой Отечественной
войны из числа маломобильной
группы и «лежачих» больных
Обеспечение неснижаемого резерва
постоянно
лекарственных средств для
ЛПУ
бесперебойной выдачи их
47.
нуждающимся ветеранам Великой
Отечественной войны
Обеспечение внеочередной
госпитализации в стационарные
учреждения округа, нуждающихся
48.
ветеранов Великой Отечественной
войны, с размещением в палатах с
улучшенными бытовыми условиями
Обеспечение своевременного
выявления ветеранов Великой
49. Отечественной войны нуждающихся
в стоматологической помощи, их
лечение и зубопротезирование
Выявление ветеранов Великой
Отечественной войны нуждающихся
50. в направлении в бюро МСЭ для
установления или усиления группы
инвалидности, обеспечения ИПР
Обеспечение эффективной
деятельности гериартрической
службы для улучшения
51.
медицинского обеспечения
ветеранов Великой Отечественной
войны
52. Осуществление контроля за

Ответственные
за проведение
мероприятия
Юго-Восточное
окружное
управление
образования

Дирекция
здравоохранения
ЮВАО
Дирекция
здравоохранения
ЮВАО

Дирекция
здравоохранения
ЮВАО
Дирекция
здравоохранения
ЮВАО

постоянно
ЛПУ

Дирекция
здравоохранения
ЮВАО

постоянно
ЛПУ

Дирекция
здравоохранения
ЮВАО

постоянно
ЛПУ

Дирекция
здравоохранения
ЮВАО

в течение 2014 г.
ЛПУ

Дирекция
здравоохранения
ЮВАО

по отдельному плану

Дирекция
6

NN
ПП

Наименование
мероприятия

Дата, время, место проведения

оказанием медицинской помощи
ЛПУ
ветеранам Великой Отечественной
войны в государственных
медицинских учреждениях
Управление физической культуры и спорта
Спартакиада допризывной молодѐжи
«Допризывник – на старт!»
апрель 2014 г.
ГОУ ДОДСН СДЮСШОР
«Москвич»

53.
Чемпионат округа по городошному
спорту
54.

май 2014 г.
спортивные площадки

Первенство округа по стритболу
май 2014 г.
спортивные площадки

55.
Открытый турнир по поднятию гири

май 2014 г.
спортивные площадки

56.
Открытый турнир по бадминтону

май 2014 г.

57.
Открытый турнир по шахматам

май 2014 г.
спортивные залы

58.
Детско-юношеский турнир по дзюдо

май 2014 г.
спортивные залы

Открытый турнир по мини-футболу,
среди детей и подростков

май 2014 г.
спортивные залы

59.

60.

61.
62.

Район Выхино-Жулебино
Праздничный концерт «День
9 мая 2014 г.
Победы!»
площадь возле ДШИ
им. М.А. Балакирева
Кинопоказ документального фильма
апрель – май 2014 г.
«Освободители» (8 серий)
библиотеки района

Ответственные
за проведение
мероприятия
здравоохранения
ЮВАО

Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управление
физической
культуры и спорта
ЮВАО,
управы районов
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
Выхино7

NN
ПП

Наименование
мероприятия
Концерт для ветеранов

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Творческая поездка с гастролями в
город – герой Волгоград

Дата, время, место проведения
11 мая 2014 г.
малый зал
ДШИ им. М.А. Балакирева
апрель – май 2014 г.
г. Волгоград

Фестиваль творческих коллективов
проведение конкурсных
и детско-молодежных клубных
мероприятий в рамках фестиваля
объединений «Победный
в течение 2014 г.
Фестиваль»
Медиапроект Клуба Молодые
в течение 2014 г.
патриоты России «История устами
ветеранов. Письма с фронта»
Цикл кинолекториев по
в течение 2014 г.
патриотическому воспитанию
Лермонтовский
молодежи «Страницы Великой
пр-т, д. 2 к. 2
Победы» ко Дням воинской Славы
России
«Русская батальная живопись. Война
11 апреля 2014 г.
и мир в творчестве Верещагина,
ЦРТДиЮ «Жулебино»
Пластова, Иогансона». Открытое
Жулебенский, д. 28
занятие по истории
изобразительного искусства в ДХС
«Гармония»
«По местам обороны Москвы».
12.04.2014 г.Поход по Подмосковью
15.04.2014 г.
Истринский р-н, окрестности
деревни Манихино
«Приз Победы» - первенство
28 апреля – 3 мая 2014 г.
Москвы по водному туризму
Новгородская обл., окрестности
деревни Опеченский посад
р. Мста
«Мир, Труд, Май, Победа!» 1-9 мая 2014г.
выставка работ фотостудии «Лицей»
ЦРТДиЮ «Жулебино»
Моршанская, д. 6
«Вспомните, ребята!» - концерт
4 мая 2014 г.
бардовской песни о войне. Клуб
ЦРТДиЮ «Жулебино»
«Авторская песня»
Моршанская, д. 6
«Мы памяти предков верны»,
5 мая 2014 г.шефский концерт для ветеранов
07.05.2014 г.
Великой Отечественной войны и
ГБУ ТЦСО №16
тыла
«Салют, Победа!» - выставка работ
1-15 мая 2014 г.
по изобразительному творчеству в
ЦРТДиЮ «Жулебино»
студиях дошкольного воспитания
Жулебенский, д. 23
«Колобок», «Огоньки», «Росток»
«Споѐмте, друзья». Праздничное
6-7 мая 2014 г.
поздравление и встреча с ветеранами
ЦРТДиЮ «Жулебино»
Великой Отечественной войны и
Моршанская, д. 6
тыла м/р Выхино-Жулебино

Ответственные
за проведение
мероприятия
Жулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
ДШИ им.
М. А. Балакирева
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино

Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
8

NN
ПП

76.

77.

78.

Наименование
мероприятия
Участие творческих коллективов
ЦРТДиЮ «Жулебино» в городских
программах, посвящѐнных Дню
Победы (по отдельной заявке)
«Приз Победы». Первенство Москвы
по горному и пешеходному туризму
Турнир района Выхино-Жулебино
по нокдаун – каратэ, посвященный
Дню Победы

79.

Концерт «Великая Победа»,
посвященный Дню Победы

80.

Выставка работ студии «Декор»,
посвященная Дню Победы

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.

Музыкально-театрализованная
композиция «Великая победа»,
посвященная Дню Победы
Открытый турнир по настольному
теннису, посвященный Дню Победы
Турнир по шахматам, посвященный
Дню Победы (взрослые)
Турнир по футболу, посвященный
Дню Победы
Турнир по шахматам, посвященный
Дню Победы (дети)
Акция «Никто не забыт, и ничто не
забыто» - поздравление ветеранов,
находящихся на лечении в
Госпитале ветеранов войн № 2
Концертная программа для
ветеранов Великой Отечественной
войны в госпитале № 2,
посвященная Дню Победы
Торжественное мероприятие «Не
смолкнет слава, не померкнет
подвиг» (исполнение вокальнохореографических композиций
участниками студии)
Открытый турнир на Кубок Мэра по
роллеркею
Спортивный праздник «Все на

Дата, время, место проведения
7-9 мая 2014 г.
на территории района
9-11 мая 2014 г.
Подмосковье,
тур полигон Полушкино
апрель - май 2014 г.
ГБОУ Гимназия
№ 1597
Ферганский проезд, д. 5 корп. 2
май 2014 г.
ул. Саранская д. 7
помещение XVI
6-12 мая 2014 г.
ул. Ташкентская,
д. 34 корп. 3
май 2014 г.
Библиотека № 213
ул. Ташкентская,
д. 18 корп. 1
май 2014 г.
РОО ДПК «Современник»
ул. Ташкентская,
д. 33 корп. 2
май 2014 г.
ул. Хлобыстова,
д. 12 корп. 2
май 2014 г.
ул. Генерала Кузнецова, д. 12
внутридворовая спортивная
площадка
май 2014 г.
ул. Хлобыстова,
д. 12 корп. 2
9 мая 2014 г.
Госпиталь ветеранов войн № 2
Волгоградский пр-т, д. 168

Ответственные
за проведение
мероприятия
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Муниципалитет
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино

9 мая 2014 г.
12.00
Госпиталь ветеранов войн № 2
Волгоградский пр-кт, д. 168
9 мая 2014 г.
Открытая площадка во дворе
дома № 7 ул. Саранская

Управа района
ВыхиноЖулебино

1-9 мая 2014 г.
Открытые площадки
1-9 мая 2014 г.

Управа района
Выхино
Управа района

Управа района
ВыхиноЖулебино

9
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Наименование
мероприятия
ролики!»

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.
99.

100.

101.

102.

103.
104.

Спортивный праздник «Забей на
проблемы сверху»

Дата, время, место проведения
Саранская, д. 7
1-9 мая 2014 г.
ул.Генерала Кузнецова

Район Марьино
Праздничное мероприятие для
9 мая 2014 г.
жителей района Марьино
Аллея ветеранов, парк
«Салют, Победа!», посвящѐнное
Дюссельдорфский
Дню Победы
Местный праздник для жителей
9 мая 2014 г.
района Марьино “Весна священная»
парк 850-летия
(2 площадки)
Москвы
Праздничный салют
КВН допризывной молодѐжи
апрель 2014 г.
образовательные учреждения
Конкурсно - развлекательная
29 апреля 2014 г.
программа «Победный май» для
ул. Верхние Поля, д.34, кор. 2
жителей социального жилого дома
социальный жилой дом
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается.
Тематические фотовыставки.
Литературно-музыкальная
конкурсная программа «Нам дороги
эти позабыть нельзя» для ветеранов
и участников Великой
Отечественной войны
Тематическая фотовыставка «Растим
патриотов России»
Выставка прикладного творчества
для жителей Марьино «Мы знаем,
мы помним, мы благодарим»
Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны района
Марьино
Досуговое мероприятие «Наденьте,
ветераны, ордена» - встреча с
ветеранами Великой Отечественной
войны
Мастер-класс по изготовлению
поздравительной открытки
«Солдатам Победы - с
благодарностью!»
Выставка детских работ «Великая
победа!»
Тематический конкурс рисунков
«День победы»

105. Мастер-класс по прикладному

Ответственные
за проведение
мероприятия
ВыхиноЖулебино
Управа района
ВыхиноЖулебино
Управа района
Марьино
Управа района
Марьино
Управа района
Марьино
Управа района
Марьино

в течение 2014 года
Подольская ул., д.25

Управа района
Марьино

6 мая 2014 г.
Братиславская, 26
библиотека № 33

Управа района
Марьино

28 апреля -12 мая 2014 г.
ул.Верхние Поля, д. 42, кор.1
1-31 мая 2014 г.
Марьинский парк,
д. 17, кор.2
9 мая 2014 г.
Марьинский парк, д.21

Управа района
Марьино
Управа района
Марьино

7 мая 2014 г.
ул.Верхние Поля, д. 24

Управа района
Марьино

8 мая 2014 г.
ул.Верхние Поля, д. 24

Управа района
Марьино

5-11 мая 2014 г.
Новомарьинская, д.12/12
6 мая 2014 г.
ул.Верхние Поля, д. 38,
ул.Верхние Поля, д. 42
2 мая 2014 г.

Управа района
Марьино
Управа района
Марьино

Управа района
Марьино

Управа района
10
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ПП

106.
107.
108.

109.

110.

111.

Наименование
мероприятия

Дата, время, место проведения

творчеству «Победный май»
Соревнования по стритболу

ул.Поречная, д.13, корп. 1
9 мая 2014 г.
ул.Перерва, д.31
Легкоатлетическая эстафета
7 мая 2014 г.
«Марьинское кольцо»
территория района
Спортивный праздник «Во славу
9 мая 2014 г.
Победы!»
территория парка им.
850-летия Москвы
Район Кузьминки
9 мая 2014 г.
Торжественный митинг на Аллеи
пересечение
Славы (народные гулянья,
концертная программа, чествование
Есенинского бульвара и
ветеранов, работа полевой кухни)
ул. Юных Ленинцев
Молодежные акции «Спасибо за
май 2014
Победу!» и «Георгиевская
территория района
ленточка»-раздача «Георгиевских
ленточек»
Тематическая экскурсия по местам
май 2014
Боевой Славы
Московская область

Ответственные
за проведение
мероприятия
Марьино
Управа района
Марьино
Управа района
Марьино
Управа района
Марьино

Управа района
Кузьминки
Управа района
Кузьминки
Управа района
Кузьминки

Льготное бытовое обслуживание
участников и ветеранов Великой
112. Отечественной войны, тружеников
тыла

в течение 2014г.
учреждения потребительского
рынка

Управа района
Кузьминки

Благотворительные обеды для
участников и ветеранов Великой
113.
Отечественной войны

май 2014
учреждения потребительского
рынка

Управа района
Кузьминки

Вручение ветеранам Великой
114. Отечественной войны
поздравительных открыток
Легкоатлетическая эстафета
115. «Кузьминское кольцо»

май 2014
территория района

Управа района
Кузьминки

май 2014
территория района

Управа района
Кузьминки

Праздник военно-прикладных видов
116. спорта «Солнышко лесное»

май 2014
ПКиО «Кузьминки»

Управа района
Кузьминки

Район Люблино
Работа по увековечиванию памяти о
2014 г.
событиях и героях Великой
117. Отечественной войны:
создание и открытие « Аллеи
Героев» на территории района
Проведение конкурса «Лучший
апрель-май
118. школьный музей»
2014 г.
образовательные учреждения
Организация проведения эстафеты
август-сентябрь
119.
Вечного огня ветеранов и молодѐжи
2014г.

Управа района
Люблино

Управа района
Люблино
Управа района
Люблино
11
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ПП

120.

121.

122.

123.
124.

125.

126.

Наименование
мероприятия
по местам боевой славы « МоскваКурск – Белгород - Москва»
Молодежная патриотическая акция
«Вам, дорогие ветераны!» в Сквере
им. М.П.Судакова
Концертная программа « Спасибо
деду за Победу!»
Организация поздравления
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны на дому с
вручение открыток и подарков «Поздравь ветерана»
Всероссийский парад старинных
автомобилей и мотоциклов
«РЕТРОМОТОР» и Агит- Пробег
старинных автомобилей.
Концертная программа - «Праздник
со слезами на глазах!»
Конкурс инсценированной военной
песни
« Поклонимся великим тем годам»
Проведение фестиваля
художественного творчества
ветеранов и членов их семей
Праздничный концерт « Этот
победный май » в Сквере у метро
Люблино

127. Выставка военной техники
Дворовые праздники «Героям
Отечества посвящается», «Со
128.
слезами на глазах!», «Не стареют
душой ветераны»
Скайп –встреча ветеранов и
129. молодѐжи Люблино с ветеранами
города-героя Новороссийска
Военно-спортивный праздник среди
военно-патриотических клубов
130.
района.
131.

Легкоатлетическая эстафета
«Люблинское кольцо».

Дата, время, место проведения

Ответственные
за проведение
мероприятия

9 мая 2014 г.
Сквер им.М.П. Судакова

Управа района
Люблино

май 2014 г.
по адресам

Управа района
Люблино

май 2014 г.
по улицам района

Управа района
Люблино

май 2014 г.

Управа района
Люблино
Управа района
Люблино

май 2014 г.
май 2014 г.

Управа района
Люблино

9 мая 2014 г.

Управа района
Люблино

1-9 мая 2014 г.
Сквер у метро Люблино
9 мая 2014 г.
по адресам

Управа района
Люблино
Управа района
Люблино

9 мая 2014 г.

Управа района
Люблино

май 2014 г.
ВПК

Управа района
Люблино

май 2014 г.

Управа района
Люблино

Район Текстильщики
Праздник, посвящѐнный Дню
9 мая 2014 г.
Победы «Это нужно живым»,
памятник
торжественное возложение цветов к
«Пушка» по адресу:
132. памятнику Пушка.
ул. Юных Ленинцев, дом 12
Концерт воспитанников клубов и
учащихся общеобразовательных
школ района
133. Торжественное шествие по улицам
май 2014г.

Управа района
Текстильщики

Управа района
12
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ПП

Наименование
мероприятия
района

Вручение поздравлений ветеранам
134. ВОВ и тружеников тыла с
годовщиной победы в ВОВ
Уроки «Мужества», посвящѐнные
Дню разгрома советскими войсками
135.
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.)
Проведение праздничных линеек,
посвящѐнных Дню Победы в
136. Великой Отечественной войне с
участием ветеранов под девизом:
«Солдату слагаю я оду»
Проведение районных викторин
«Награды Великой Отечественной
137.
войны», «Дни воинской славы и
памятные даты России»
Конкурс презентаций «День
138. воинской славы (памятная дата)

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Дата, время, место проведения
ул. Юных Ленинцев,
ул. Малышева,
ул. Чистова,
ул. Шкулѐва
апрель-май
2014 г.

Ответственные
за проведение
мероприятия
Текстильщики

Управа района
Текстильщики

февраль 2014 г.
образовательные учреждения
района

Управа района
Текстильщики

май 2014 г.
образовательные учреждения
района

Управа района
Текстильщики

2014 г.
образовательные учреждения
района

Управа района
Текстильщики

в течение 2014 года
детско-молодежные
общественные организации
5-8 мая
2014 г.

Управа района
Текстильщики

Участие в патриотической акции
«Георгиевская лента. Через связь
поколений»
Организация акций «Я с тобой»,
в течение 2014 г.
«Помню и горжусь» по оказанию
адресной помощи ветеранам и
вдовам погибших в Великой
Отечественной войне и других
военных конфликтах
Район Южнопортовый
5 мая 2014 г.
«Поклонимся великим тем годам!»
у к/т «Свобода»
торжественное мероприятие
ул. Трофимова, 17
«Мы памяти этой навечно верны» 9 мая 2014 г.
Митинг с возложением корзин и
ул.Шарикоподшипниковская,
цветов к монументу Вечной Славы в
д.24
память о работниках 1-го ГПЗ,
погибших в годы Великой
Отечественной войны
«Победа входит в каждый двор»,
Май 2014 г.
выступление детских творческих
ул.Трофимова, д.15 а
коллективов
Молебен по погибшим в годы
9 мая 2014 г.
Великой Отечественной войны
Храм во имя святого
благоверного князя Александра
Невского,
ул.Трофимова, д.12
Возложение цветов к мемориальным
8-9 мая 2014 г.

Управа района
Текстильщики
Управа района
Текстильщики

Управа
Южнопортового
района
Управа
Южнопортового
района

Управа
Южнопортового
района
Управа
Южнопортового
района
Управа
13
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Наименование
мероприятия
доскам Героев

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

Дата, время, место проведения

ул.Сайкина, д. 1,
ул.Петра Романова, д.2,
у.5-я Кожуховская, д.20,
ул.6-я Кожуховская, д. 15,
ул.Новоостаповская, д.8
ул.Южнопортовая, д.18
Праздничные обеды для участников
апрель-май 2014 г.
и инвалидов Великой Отечественной
предприятия общественного
войны
питания
Районный спортивный праздник
май 2014 г.
«Равнение на Победу!»
универсальная спортивная
площадка
ул. Трофимова, 34
Открытые соревнования по
май 2014 г.
пейнтболу посвященные Дню
стадион «Подшипник»
Победы
Угрешская, д.1
Район Рязанский
Митинги, праздничные шествия и
апрель-май 2014 г.
торжественные возложения цветов к
территория района
памятникам Героям Советского
Союза Е.Михайлову, П.Вострухину,
Л.Папернику, воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны,
к памятникам на территории
предприятий
Праздничное шествие ветеранов
9 мая 2014 г.
Великой Отечественной войны и
к/т «Восход»
жителей района от к/т «Восход» к
ул. Михайлова, д. 29
стеле Герою Советского Союза Е.
ул. Михайлова
Михайлову. Митинг у стелы Герою
Стела ГСС
Советского Союза
Е. Михайлову
Е. Михайлову
9 мая 2014 г.
Праздничный концерт для ветеранов
площадь
войны с вручением подарков
у к/т «Восход»
ул. Михайлова, 29
Праздничные гулянья, посвященные
9 мая 2014 г.
Дню Победы в Великой
площадка
Отечественной войне на открытой
у театра Г. Чихачева
площадке у театра под руководством
Геннадия Чихачева
Проведение районного этапа
в течение 2014 г.
общегородского фестиваля
ГБУ МЦАВ
художественного творчества
ветеранов и членов их семей,
посвященного 70-и летию Победы в
Великой Отечественной войны
Проведение встреч в ветеранских
в течение 2014 г.
клубах, посвященных
учреждения культуры и досуга
знаменательным датам:
района

Ответственные
за проведение
мероприятия
Южнопортового
района

Управа
Южнопортового
района
Управа
Южнопортового
района
Управа
Южнопортового
района
Управа
Рязанского
района

Управа
Рязанского
района

Управа
Рязанского
района
Совет ветеранов
Управа
Рязанского
района
Управа
Рязанского
района

Управа
Рязанского
района
14
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Наименование
мероприятия

Дата, время, место проведения

-освобождения Белоруссии
-освобождения Украины
-освобождения Молдавии
-освобождения Прибалтики.
С организацией праздничных
чаепитий и обедов:
-годовщине разгрома немецких
войск под Москвой -годовщине
снятия блокады Ленинграда
-годовщине Сталинградской битвы
-годовщине Курской битвы
-Дню защитника Отечества
-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
"Салют, Победа!" – праздничная
155. программа для ветеранов войны и
труда, жителей района
Легкоатлетический кросс "Рязанское
156. кольцо", посвященный Дню Победы

Май 2014 г.
ГБУ МЦАВ
Апрель 2014г.
территория района

Ответственные
за проведение
мероприятия

Управа
Рязанского
района
Управа
Рязанского
района

Район Печатники

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Возложение цветов и венков к
стелам Героев Советского Союза
Полбину И.С. и Гурьянову М.А.,
мемориальной доске Герою
Советского Союза Клевцову И.В.,
памятному знаку в сквере им.60летия Победы, к памятному знаку
им. 65-й годовщины Битвы за
Москву.
«Шаги Победы» - праздничное
театрализованное шествие по
Шоссейной –Кухмистерова улицам,
торжественный митинг,
праздничный концерт ведущих
артистов Российской эстрады для
ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей района
Печатники у кинотеатра «Тула»
Гражданско-патриотическая акция
«Поверка павших».
Литературные воспоминания о
начале Великой Отечественной
войны.
Выставка «Москва-город герой»
Встречи детей и подростков с
ветеранами Великой Отечественной
войны, посвященные годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
Автобусная экскурсия для ветеранов

апрель-май 2014 г.
территория района

Управа района
Печатники

9 мая 2015г.
территория района

Управа района
Печатники

июнь 2014 г.
набережная Москвы-реки

Управа района
Печатники
Управа района
Печатники

май-июнь 2014 г.
ул. Шоссейная, д.50
в течение 2014 года
ул. Шоссейная, д.86;
ул. Полбина,д. 70
апрель-май 2014 г.

Управа района
Печатники

Управа района
15
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Наименование
мероприятия

«Москва праздничная»
Выставки прикладного творчества
163. ветеранов Великой Отечественной
войны
Конкурс художественнолитературного творчества среди
164.
учащихся («Умирая, не умрет герой,
мужество останется в веках…»)
Встреча ветеранов «Поклонимся
165. великим тем годам» - «Клуб
пожилого человека»
Шахматно-шашечный турнир,
166.
посвященный Дню Победы
167.

Праздничный концерт для ветеранов
Великой Отечественной войны

Спортивных мероприятия,
168. посвященные Дню Победы «Слава,
тебе, солдат!»
Открытое первенство СК
169. «Печатники» по дзюдо,
посвященное Дню Победы
Открытые соревнования по
170.
велоспорту
171.

Военно-прикладная игра
«Партизанскими тропами»

172. Конкурс военной песни

Дата, время, место проведения
улицы Москвы
в течение 2014 года
ул. Гурьянова, д. 49
февраль-апрель 2014 г.
ул. Полбина, д.70

Благотворительные обеды в
ресторанах района для ветеранов
177.
Великой Отечественной войны

Управа района
Печатники

ежеквартально
ул.Батюнинская,14

Управа района
Печатники

апрель 2014 г.
ул.4-я Курьяновская,8, стр.2
ул. Шоссейная,58 стр.1
апрель 2014 г.
к/т «Тула»,
ул. Кухмистерова,д.4
май 2014 г.
ул. Гурьянова, соор.10, стр.1
набережная Москвы-реки

Управа района
Печатники

май 2014 г.
1-я Курьяновская д.17а
май 2014 г.
ул. Гурьянова, стр. 10
май 2014 г.
ст. Хрипань
Московская обл.
май 2014 г.
ул. Кухмистерова, д.3/1
май 2014 г.
ул. Гурьянова, д.50

Организация и проведение
173. досуговых мероприятий «Никто не
забыт, ничто не забыто»
Музыкальный вечер «Нам дороги
май 2014 г.
174.
эти позабыть нельзя»
ул. Батюнинская,14
Нижегородский район
Торжественное возложение венков и
6 мая 2014г.
цветов «Час славы»
Рогожский поселок ул., 29
175.
(на территории Рогожского
кладбища у братских могил)

176. Акция «Свеча Памяти»

Ответственные
за проведение
мероприятия
Печатники
Управа района
Печатники

9 мая 2014 г.
у памятника «Защитникам
Москвы посвящается 19411945гг.» ул.Нижегородская, д.83
6 мая 2014г.
Кафе района

Управа района
Печатники
Управа района
Печатники
Управа района
Печатники
Управа района
Печатники
Управа района
Печатники
Управа района
Печатники
Управа района
Печатники
Управа района
Печатники
Управа
Нижегородского
района
Управа
Нижегородского
района
Управа
Нижегородского
района
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178.

Наименование
мероприятия
Акция
Свеча Памяти

Концертная программа
179. «Великой Победе посвящается…»
Выдача продуктовых наборов
180.
Легкоатлетический кросс
181. «Карачаровская верста-2014»
Победные старты поколений

Дата, время, место проведения
8 мая 2014г.
Нижегородская ул., д.83
(Памятник «Защитникам Москвы
посвящается 1941-1945гг.»)
9 мая 2014г.
Нижегородская ул., д.76
1-8 мая 2014 г.
Нижегородская ул., д.72/2
16 мая 2014г.
Рязанский проспект

Район Лефортово
Возложение цветов к памятнику,
9 мая 2014 г.
посвященному 65-годовщине
Сквер
182.
Победы в Великой Отечественной
ул.Пруд Ключики
войне
8 мая 2014 г.
Районный праздник «Мы помним,
Стадион
183.
гордимся»
Парк Лефортово

184.

Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы

Открытое первенство
муниципалитета Лефортово по
185.
туристическому многоборью,
посвященное Дню Победы
Показательные запуски
судомоделей, посвященные Дню
186.
Победы в Великой Отечественной
войне
Турнир по мини-футболу,
187. посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне
188.

Выставка рисунков «Нам нужен
мир»

Показательные полеты кордовых
авиамоделей, посвященные Дню
189.
Победы в Великой Отечественной
войне
Концертная программа для
ветеранов Великой Отечественной
190. войны. (Огонѐк «Привал «На
солнечной поляночке»)

30 апреля 2014 г.
стадион «Энергия»
2-й Краснокурсантский проезд
Май 2014 г.
Сквер у кинотеатра
«Спутник»
ул. Солдатская, д. 15
4 мая 2014 г.
Пруды
Парк Лефортово
4 мая 2014 г.
Спортивная площадка
Энергетическая, д.5

Ответственные
за проведение
мероприятия
Управа
Нижегородского
района
Управа
Нижегородского
района
Управа
Нижегородского
района
Управа
Нижегородского
района
Управа района
Лефортово
Управа района
Лефортово
Муниципалитет
Лефортово
Муниципалитет
Лефортово
Управа района
Лефортово
Муниципалитет
Лефортово

6 мая 2014 г.
Ветеранский дворик
Энергетическая ул., д.5

Управа района
Лефортово

7 мая 2014 г.
Стадион
Парк Лефортово

Управа района
Лефортово

8 мая 2014 г.
Ветеранский дворик
Мемориально-парковый
комплекс, посвященный 65-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Управа района
Лефортово
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191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.
200.

201.

202.

Наименование
мероприятия

Дата, время, место проведения

Район Некрасовка
Мероприятие, посвященное Дню
14 апреля 2014 г.
памяти «малолетних узников» с
ТЦСО №16
чаепитием и вручением памятных
подарков
Торжественный митинг,
8 мая 2014 г.
посвященный Дню Победы в
Памятник, погибшим воинамВеликой Отечественной войне
Некрасовцам
(ул. 1-я Вольская, д.11)
Праздничные концерты - «И вновь
9 мая 2014 г.
весна на белом свете!» с полевой
уличная эстрада
кухней
(ул. 1-я Вольская, д.11),
ул. Покровская, д.31
Праздничное мероприятие с
9 мая 2014
чаепитием и вручением подарков
(ул. 1-я Вольская, д.18, корп.3)
ветеранам Великой Отечественной
Совет ветеранов
войны
(ул. Некрасовская, д.7)
«Живет герой на улице родной» в течение 2014 г.
уроки мужества ко Дням воинской
по отдельному графику
славы с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны и
труда
«Как хорошо быть генералом!» май 2014 г.
армейский марафон из цикла
образовательные учреждения
военно-патриотических
округа
мероприятий
«Солдатами
не
рождаются, солдатами становятся!»
ко Дню Победы.
Район Капотня
«Помним всех поименно!»
9 мая 2014 г.
Торжественный митинг,
памятник воинам-нефтяникам
посвященный 69-летию Победы в
Великой Отечественной войне
«Памятник воинам-нефтяникам»
«Уроки мужества»,
ежемесячно
лекции, беседы, встречи учащихся
образовательные учреждения
образовательных учреждений с
района
ветеранами Великой Отечественной
войны района
«Давно закончилась война»
9 мая 2014 г.
Народные гуляния
площадь перед ДК «Капотня»
Экскурсия на прогулочном катере
Май 2014
для ветеранов района, посвященная
площадь перед ДК «Капотня»
Дню Победы
Организация просмотра
в течение 2014 г.
кинофильмов о Великой
кинотеатр «Солярис»
Отечественной войне для
подростков и молодежи района
«Вахта памяти»
9 мая 2014 г., 22 июня 2014 г.
Возложение венков и цветов к
памятники района
памятникам

Ответственные
за проведение
мероприятия
Управа
района
Некрасовка
Управа
района
Некрасовка
Управа
района
Некрасовка
Управа
района
Некрасовка
Управа
района
Некрасовка
Управа
района
Некрасовка

Управа района
Капотня

Управа района
Капотня

Управа района
Капотня
Управа района
Капотня
Управа района
Капотня
Управа района
Капотня
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