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Приложение №1  

к Распоряжению Администрации города Сарапула  

от 24 марта  2014г. № 56  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013-2015гг. ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ В Г.САРАПУЛЕ  

70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные исполнители 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1 Заседания организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. (по отдельному плану) 

2013-2015гг. Оргкомитет 

1.2 Создание сайта «Патриоты Сарапула» ноябрь 2014г. Управление образования г.Сарапула 

1.3 Подготовка писем на крупные и средние предприятия с обращением 

об организации производства товаров с символикой 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

январь-

февраль 

2014г. 

Управление экономики Администрации г.Сарапула 

1.4 Формирование запросов и обобщение опыта работы предприятий и 

организаций города по подготовке и празднованию 70-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

декабрь 

2014г. – 

январь 2015г. 

Управление экономики Администрации г.Сарапула 

1.5 Организация выездного заседания организационного комитета с 

привлечением представителей предприятий и организаций на 

предприятие, имеющее наиболее успешный опыт по подготовке и 

празднованию 70-й годовщины  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

февраль 

2015г. 

Управление экономики Администрации г.Сарапула 

РАЗДЕЛ 2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ 

И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

 

2.1 Специализированные заезды для участников, инвалидов ВОв, лиц, 

приравненных к ним, вдов участников и инвалидов ВОв, участников 

трудового фронта 

апрель-май 

2014-2015гг. 

Бюджетное учреждение социального обслуживания УР 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Сарапула»  

Управление социальной защиты населения г.Сарапула 

2.2 Акция «Чистый дом» (проведение бесплатных генеральных уборок 

на дому у ветеранов Великой Отечественной войны) 

май 2015г. Бюджетное учреждение социального обслуживания УР 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Сарапула»  

Управление социальной защиты населения г.Сарапула 
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2.3 Оказание материальной помощи ветеранам ВОв, а также лицам, 

приравненным к ним, вдовам участников и инвалидов ВОв, 

участникам трудового фронта 

 

2014-2015гг. Управление пенсионного фонда России в г.Сарапуле и 

Сарапульском районе  

(по согласованию); 

Управление социальной защиты населения г.Сарапула 

2.4 Организация комплексного диспансерного осмотра ветеранов ВОв, а 

также лиц, приравненных к ним 

2014-2015гг. БУЗ УР «СГБ № 1» Министерства здравоохранения УР 

(по согласованию); 

 БУЗ УР «СГБ № 2»  Министерства здравоохранения 

УР (по согласованию); 

Симонихинская больница филиал ФБУЗ  по ПОМЦ 

ФМБА России (по согласованию) 

2.5 Организация приема женщин - ветеранов ВОв, тружеников тыла, 

вдов погибших (умерших) участников ВОв без предварительной 

записи 

апрель-май 

2014-2015гг. 

БУЗ «Сарапульский родильный дом»  Министерства 

здравоохранения УР  (по согласованию) 

2.6 Организация лечения ветеранов войн, а также лиц,  приравненных к 

ним, в стационарах города и Республиканском госпитале ветеранов 

войн 

2014-2015гг. БУЗ УР «СГБ № 1»  Министерства здравоохранения 

УР (по согласованию); 

 БУЗ УР «СГБ № 2»  Министерства здравоохранения 

УР (по согласованию); 

Симонихинская больница филиал ФБУЗ  по ПОМЦ 

ФМБА России (по согласованию) 

2.7 Организация выступления в СМИ по вопросам медицинского 

обслуживания ветеранов войн 

2014-2015гг. БУЗ УР «СГБ № 1»  Министерства здравоохранения 

УР (по согласованию). 

2.8 Акции по оказанию помощи ветераном Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла: 

        - «70 добрых дел» 

         

 

 

        

        - «Визиты благодарения» 

         

 

         

        - акция волонтерского движения «Содружество» 

 

 

2014-2015гг 

 

 

 

 

2014-2015гг 

 

 

 

май 2015г. 

 

 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

БОУ СПО УР «Сарапульский техникум 

машиностроения и информационных технологий» 

 (по согласованию) 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

БОУ СПО УР «Сарапульский педагогический 

колледж» (по согласованию) 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

БОУ СПО УР «Сарапульский техникум пищевой 

промышленности» (по согласованию) 
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2.9 Постановка на учет ветеранов ВОв, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников ВОв в качестве нуждающихся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального 

найма и направление списков в Министерство строительства, 

архитектуры и жилищной политики Удмуртской  Республики.  

ежемесячно 

2014-2015гг. 

Отдел по жилищным вопросам населения 

Администрации г.Сарапула 

2.10 Составление и утверждение списков граждан, в том числе ветеранов 

ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 

ВОв, на получение единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения за счет средств 

федерального бюджета с выдачей свидетельств 

2014-2015гг. Отдел по жилищным вопросам населения 

Администрации г.Сарапула 

РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАЗДНИЧНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ГОРОДА 

 

3.1 Разработка эскизов и оформление цветников на территории города 

по тематике праздника (по отдельному плану)  

1 квартал 

2014г. 

МУ «Управление благоустройства» 

3.2 Оформление улиц города апрель-май 

2014-2015гг. 

МУ «Управление благоустройства» 

3.3 Подготовка рекомендаций по оформлению прилегающих 

территорий, фасадов зданий, сооружений, входных групп по 

тематике праздника с дальнейшей реализацией 

1-2 квартал 

2014-2015гг. 

МУ «Управление благоустройства» 

3.4 Разработка концепции и приобретение праздничного оформления 

города 

4 квартал 

2014г. –   

1 квартал 

2015г. 

Управление архитектуры и градостроительства 

г.Сарапула 

3.5 Проведение мероприятий по оформлению и благоустройству 

прилегающих территорий учреждений, предприятий и организаций 

г.Сарапула 

2014г. 

2015г. 

Управление архитектуры и градостроительства 

г.Сарапула;  

учреждения, предприятия и организации г.Сарапула 

 (по согласованию) 

 РАЗДЕЛ 4. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1 Мониторинг и фотофиксация состояния памятников историко-

культурного наследия, мемориальных объектов, прилегающих 

территорий (памятные места, мемориальные доски, установленные 

на зданиях и учреждениях), посвященных боевому и трудовому 

подвигу жителей г.Сарапула в годы Великой Отечественной войны 

апрель 

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

 

4.2 Установка памятника на могиле старшего сержанта Макшакова 

В.А., приравненного к участникам ВОв 

апрель-май 

2014 

ФКУ Исправительная колония-5  

УФСИН России по Удмуртии (по согласованию) 
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4.3 Паспортизация вновь устанавливаемых памятников историко-

культурного, мемориального наследия (по историческим справкам) 

ноябрь    

2013-2014гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

4.4 Реставрация памятной плиты со списком погибших воинов на 

мемориальном объекте боевой славы «Памятник воинам, 

призванным из деревень Дубровка, Пастухово, Евлачиха и 

погибшим в годы Великой Отечественной войны» 

май 2014г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

 

4.5 Ремонт памятника «Обелиск всем погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла» на набережной р.Камы. 

2014г. МУ «Управление благоустройства» 

4.6 Проведение мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии  

памятников историко-культурного и мемориального наследия, 

посвященных Великой Отечественной войне и прилегающих к ним 

территорий  

2014г.                     

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

собственники и  пользователи объектов 

(по согласованию) 

4.7 Поисковые экспедиции ВПК «Гвардия»: 

- Всероссийская Вахта Памяти в Карельской Республике 

г.Питкяранта, местечко Лиметти 

- Ленинградская область Пулковские высоты 

 

- Международная поисковая экспедиция Одесская область, 

Холодная балка 

 

июль, август 

2013-2015гг. 

апрель-май 

2014- 2015гг. 

июнь 2014г. 

Управление образования г. Сарапула 

 

 

 

4.8 Установка и торжественное открытие стелы с именами участников 

ВОв, проходивших службу и работавших в ФКУ Исправительной 

колонии-5 УФСИН России по Удмуртии 

апрель 2015г. ФКУ Исправительная колония-5  

УФСИН России по Удмуртии (по согласованию) 

4.9 Посадка берез в «Аллее Победы»  

 

май  

2014-2015гг. 

Городской совет общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов (далее - Совет 

ветеранов г.Сарапула) 

(по согласованию) 

4.10 Строительство пешеходных зон на почетном и воинском 

захоронении городского кладбища № 2 

2014-2015гг Управление ЖКХ Администрации г.Сарапула, 

МУ «Управление благоустройства», 

МУП «Ритуальные услуги» г.Сарапула 

(по согласованию) 

4.11 Ремонт памятника «Мемориал фронтовикам, умершим в госпиталях 

города в годы ВОВ» и замена бетонных надгробных сооружений на 

гранитные плиты на городском кладбище № 1 

2014-2015г. Управление ЖКХ Администрации г.Сарапула, 

МУ «Управление благоустройства» 

(по согласованию), 

МУП «Ритуальные услуги» г.Сарапула 

(по согласованию) 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ, КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Городские торжественные мероприятия (церемонии, парады, митинги, акции) 

5.1.1 Городской торжественный вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль 2014-

2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.1.2 Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов с праздником Победы) 

апрель-май 

2014-2015гг. 

Управление образования г.Сарапула 

5.1.3 Торжественная церемония 

«Эстафета поколений» 

апрель 

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.1.4 Торжественное мероприятие «На страже границ Отечества», 

посвященное Дню Воинской Славы России 

апрель 

2014-2015гг. 
Управление образования г.Сарапула 

5.1.5 Акция «Милосердие – добро на деле»  (установка звездочек на 

госпитальных захоронениях и могилах ветеранов ВОв) 

апрель-май 

2015г. 

Управление образования г.Сарапула 

5.1.6 Торжественный прием Главы города Сарапула ветеранов Великой 

Отечественной войны 

апрель-май 

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Совет ветеранов г.Сарапула (по согласованию) 

5.1.7 Торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

апрель-май 

2015г. 

Аппарат Администрации г.Сарапула,  

Управление социальной защиты населения г.Сарапула 

руководители учреждений и организаций г.Сарапула 

(по согласованию) 

5.1.8 Акция «Пятерки ко Дню Победы» апрель-май 

2015г. 
Управление образования г.Сарапула 

5.1.9 Военно-патриотическая акция «Воинская доблесть России» апрель  

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула,  

Управление образования г Сарапула, 

 Совет ветеранов г.Сарапула (по согласованию) 

5.1.10 Акция «Спасибо Вам за Победу» (размещение поздравительных 

наклеек на подъездах домов, где живут ветераны)  

май 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула,  

БОУ СПО УР «Сарапульский педагогический 

колледж» (по согласованию) 

5.1.11 Торжественные мероприятия и праздничные концерты посвященные 

Дню Победы и Дням воинской славы. 

по отдельным 

планам  

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула,  

Управление образования г.Сарапула 

5.1.12 Парад Победы 9 мая 

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

Управление образования г.Сарапула 

Воинская часть № 58661-9 (по согласованию) 
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5.1.13 Городской торжественный вечер, посвященный Дню Победы май  

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.1.14 Торжественные митинги у памятников и мемориальных объектов, 

на площадях Электрогенераторного завода и завода «Элеконд», в 

местах захоронения участников Великой Отечественной войны и 

участников боевых действий  

май  

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула, 

ФКУ Исправительная колония-12  

УФСИН России по УР (по согласованию) 

5.1.15 Праздничные гуляния в Городском саду имени А.С.Пушкина с 

военно-полевой кухней 

май 

2014-2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.1.16 Торжественно-траурные митинги, посвященные Дню памяти и 

скорби 

22 июня 2014-

2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула  

Совет ветеранов г.Сарапула (по согласованию) 

5.1.17 Акции «Свеча памяти» и «Белый журавлик», посвященные Дню 

памяти и скорби 

22 июня 2014-

2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.1.18 Акция «Письмо из госпиталя» сентябрь 

2014г. 

Управление образования г.Сарапула 

5.1.19 Торжественная церемония проводов в ряды Российской Армии 

«Служу Отечеству!» 

ноябрь 2013г. 

май, ноябрь 

2014г. 

май 2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

 

5.1.20 Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам 

 «Я – Гражданин!» 

февраль 

2014г. 

май 2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2. Культурно-массовые мероприятия (фестивали, смотры, конкурсы, концертные программы, спортивные соревнования и т.д.) 

5.2.1 Фестиваль театрализованных концертных программ «Салют 

Победы»  

2014-2015гг. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.2 Проект «70 песен Великой Победы» 2013-2015гг. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.3 Фестиваль народного творчества «Салют, Победа!» 9 мая  

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.4 Смотр-конкурс первичных ветеранских организаций: 

  

ноябрь 2013г. 

–  

май 2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Совет ветеранов г.Сарапула (по согласованию) 

5.2.5 Конкурс среди учащихся общеобразовательных школ на лучшую 

литературную работу об участниках ВОв 1941-1945гг. и тружениках 

тыла «Имя твое неизвестно…» 

2014-2015гг. Управление по делам архивов Администрации 

г.Сарапула, 

Управление образования г. Сарапула 
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5.2.6 Конкурсы видеофильмов и видео-презентаций, фотоконкурсы на 

тему  Великой Отечественной войны 

2014г. 

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула,  

образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования г.Сарапула 

(по согласованию) 

5.2.7 Конкурсы творческих и литературных работ на тему ВОв 2014-2015гг. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула,  

образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования г.Сарапула  

(по согласованию) 

5.2.8 Гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества»  

(в соответствии с Республиканским положением) 

2014-2015гг. 

 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула  

5.2.9 Республиканский фестиваль военной песни «Крылатая песнь о 

храбрых солдатах» среди учащихся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования.  

февраль 

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

БОУ СПО УР «Сарапульский педагогический 

колледж» (по согласованию) 

5.2.10 Фестивали народного творчества среди работников предприятий и 

организаций города 

2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.11 Конкурс патриотической песни среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Пусть всегда будет солнце!» 

февраль 

2014г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула  

Совет ветеранов г.Сарапула (по согласованию) 

5.2.12 Конкурс «Семейные реликвии военных лет» март 2014г. Управление образования  г. Сарапула 

5.2.13 Конкурс на «Лучшее предприятие по организации торгового, 

бытового и транспортного обслуживания ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны» 

январь-июнь 

2015г. 

Управление сферы обслуживания и 

предпринимательства Администрации г.Сарапула 

5.2.14 Межнациональный конкурс детских рисунков  

«О войне глазами юных» 

март 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.15 Смотр литературно-музыкальных, учительско-ученических 

композиций посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель 2015г. 

 

Управление образования г.Сарапула 

5.2.16 Межнациональный вечер Памяти «Победное эхо войны»   апрель 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.17 Фестиваль дошкольного творчества «Хрустальная капелька» апрель 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула  
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5.2.18 Конкурс кондитерского мастерства «Спасибо Вам, ветераны» апрель 2015г. Управление сферы обслуживания и 

предпринимательства Администрации г.Сарапула 

5.2.19 Городской спортивный фестиваль национально-культурных 

объединений 

апрель 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.20 Встреча участников Великой Отечественной войны и участников 

трудового фронта 

апрель-май 

2014-2015г. 

Управление ЗАГС г.Сарапула 

5.2.21 Городской фестиваль подростковых клубов по месту жительства апрель 

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.22 Праздничный концерт национально-культурных объединений 

«Дороги судьбы-дороги Победы» 

9 мая 2015 Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

 Республиканский конкурс виртуальных музейных экскурсий, 

посвященный 70-летию Победы среди учащихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.  

май 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула  

БОУ СПО УР «Сарапульский педагогический 

колледж» (по согласованию) 

5.2.23 Премьера спектакля, посвященного 70-летию Победы апрель-май 

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.24 Городской детский межнациональный фестиваль «Город Солнца»   май 

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.2.25 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 3-4 мая  

2014-2015гг. 

Управление физической культуры и спорта г.Сарапула 

 

5.2.26 Традиционная легкоатлетическая эстафета Мира, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

7 мая 

2014-2015гг. 

Управление физической культуры и спорта г.Сарапула 

5.2.27 Чествование «Золотых юбиляров», детей войны май 

2014-2015гг. 

Управление ЗАГС г.Сарапула 

5.2.28 Физкультурно-спортивный фестиваль среди коллективов 

предприятий сферы обслуживания 

май 2015г. 

 

Управление сферы обслуживания и 

предпринимательства г.Сарапула, 

Управление физической культуры и спорта г.Сарапула  

5.2.29 Выставка-дегустация собственной продукции предприятий пищевой 

промышленности г.Сарапула 

май  

2014-2015гг. 

Управление сферы обслуживания и 

предпринимательства г.Сарапула 

5.2.30 Первенство города по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» май  

2014-2015гг. 

Управление физической культуры и спорта г.Сарапула 

5.2.31 Военно-патриотическая игра «Победа» май 

2014-2015гг. 
Управление образования  г. Сарапула 

5.3. Культурно-просветительские мероприятия (тематические встречи, лекции, беседы, литературные вечера и т.д.) 

5.3.1 Тематические встречи  ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла с учащимися общеобразовательных школ города, 

студентами, воспитанниками подростковых  клубов, учащимися 

апрель  

2014-2015гг. 

Управление образования  

г. Сарапула, 

Управление культуры и молодежной политики 
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школ искусств, участниками творческих коллективов 

 

г.Сарапула,  

Совет ветеранов г.Сарапула (по согласованию) 

5.3.2 Музыкальный лекторий для учащихся школ города 

«Поклонимся Великим тем годам!» 

апрель 

2014-2015гг. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула 

5.3.3 Музыкальный абонемент «Играй, тальяночка!» 

для учащихся школ и дошкольных учреждений города  

апрель  

2014-2015гг 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула 

5.3.4 Тематические встречи с женщинами – участниками Великой 

Отечественной войны, вдовами, матерями погибших солдат: 

- «У войны не женское лицо» 

- «Детство опаленное войной» 

апрель 2014г. 

февраль 

2015г. 

Совет ветеранов г.Сарапула (по согласованию), 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.3.5 Цикл тематических программ о Великой Отечественной войне.  

 

  

2014-2015гг. 

август 2014г. 

– май 2015г. 

Информационная служба самоуправления г.Сарапула, 

«Ассоль» -Телеканал «5 Океан ТВ»  

(по согласованию) 

5.3.6 Тематические и литературно-музыкальные вечера в национально-

культурных объединениях. 

2014-2015гг. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.3.7 Месячник гражданско-патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях (проведение уроков мужества, 

классных часов и т.д.):           

февраль 2014-

2015гг. 

Управление образования г.Сарапула 

5.3.8 Цикл тематических лекций с выставками-презентациями по истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. для учащихся школ 

города 

2014г. Управление по делам архивов Администрации 

г.Сарапула, 

Управление образования г.Сарапула 

5.3.9 Публикации материалов в газете 

«Красное Прикамье» 

2015г. АУ УР «ИИЦ «Красное Прикамье» 

(по согласованию) 

5.3.10 Выпуск боевых листов «70 лет Победы» май 2015г. Совет ветеранов г.Сарапула  (по согласованию),  

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула,  

образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования г.Сарапула 

(по согласованию) 

5.4. Выставки художественного и декоративно-прикладного творчества 

5.4.1 Передвижные выставки детского рисунка, посвященные Дню 

Победы 

май  

2014-2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.4.2 Цикл выставок декоративно-прикладного творчества февраль-май 

2015г. 

Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.4.3 Городская выставка «Спасибо деду за Победу» октябрь2014г. Управление образования г.Сарапула 
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5.4.4 Тематическая выставка «Победа за нами тчк»  2014-2015гг. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.4.5 Планшетная выставка к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

2015г. Управление по делам архивов Администрации 

г.Сарапула 

5.4.6 Выставка художника-баталиста П.Кривоногова 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

5.4.7 Модульная выставка-передвижка «Герой Советского союза» 2015г. Управление культуры и молодежной политики 

г.Сарапула 

 


