Общегородские праздничные мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата, время и
место проведения

Ответственный
исполнитель

Ответственный
за подготовку

1.

Вручение юбилейных медалей к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

01.02.2015 —
09.05.2015
(по отдельному
плану)

Структурные
подразделения
администрации
города Владимира

Администрация
города
Владимира,
администрации
районов города

2.

Конкурс на лучшую первичную
ветеранскую организацию города
Владимира, посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 г.г.

Январь-май 2015 г.,

УСОиСМИ,
Владимирский
городской Совет
ветеранов,
ВГФСПН

Управление по
связям с
общественностью
и СМИ

3.

Фотоконкурс «Мой прадед
участник Великой Отечественной
войны»

До 20.02.2015,
образовательные
учреждения

Управление
образования,
Ленинский Совет
ветеранов

Управление
образования

4.

Участие в акции «Историческая
остановка города Владимира»

Январь-февраль
2015г.,
образовательные
учреждения

Управление
образования,
управление по делам
молодежи

Управление
образования

5.

Создание «Поста памяти» во всех
образовательных учреждениях

Январь 2015 г.,
образовательные
учреждения

Управление
образования,
образовательные
учреждения

Управление
образования

6.

Выпуск газет и стенгазет в
образовательных учреждениях,
посвященных 70-летию Победы

Январь- май 2015г.,
образовательные
учреждения

Управление
образования,
образовательные
учреждения

Управление
образования

7.

Проведение региональной
поисковой операции «Фронтовое
письмо»

Январь-апрель
2015 г.,
образовательные
учреждения

Управление
образования,
областной архив

Управление
образования

8.

Открытый городской фестивальконкурс «На волне Великой
Победы»

Февраль — Март
2015 г.

Администрация
города,
ВООО «Дети войны»

Управление
культуры и
туризма

9.

Городской конкурс
поздравительной открытки,
посвященный 70-ой годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.. среди учащихся
СОШ г.Владимира «Дети XXI
века «Детям войны»

Февраль — май
2015 г.

Администрация
города,
ВООО «Дети войны»

Управление
образования

10.

Городской марафон школьных
музеев и музейных комнат,

Февраль 2015 г.,
МАОУ ДОД

Управление
образования,

Управление
образования
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посвящённый
70-летию Победы

«Дворец детского
(юношеского)
творчества»,
ул. Мира, д.8

образовательные
учреждения

11.

Научно-практическая
конференция «Всемирно
историческое значение Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов и современность»

Апрель 2015 г.

12.

Театральный проект
«Память поколений» музыкальный спектакль
«Прощание Славянки»

Апрель-май 2015,
города
Владимирской
области

Директор
МБУК
«Театр фольклора
«Разгуляй»

Управление
культуры и
туризма

13.

Праздничные концерты на
открытых площадках Ансамбля
народной музыки «Вишенка»

Апрель-май 2015
Открытые
площадки города
(парки, площади)

Директор МБУК
«Ансамбль народной
музыки «Вишенка»

Управление
культуры и
туризма

14.

Цикл стилизованных программ,
посвященных бессмертному
подвигу воинов-освободителей
«Шагает Победа по Миру»

Апрель 2015г.,
парки культуры и
отдыха

Директора
муниципальных
парков культуры и
отдыха

Управление
культуры и
туризма

15.

Совместный проект Выставочного
центра города Владимира и
Посольства Государства Израиль в
РФ «ХОЛОКОСТ»

Апрель 2015
МАУК
«Выставочный
центр»
(ул.Б.Московская,
д.59)

Директор МАУК
«Выставочный центр»

Управление
культуры и
туризма

16.

Проведение областной эстафеты
«Свеча памяти» среди
учреждений социального
обслуживания и социальной
защиты населения Владимирской
области

05.05.2015, МУК
«Дом культуры
молодежи»

ГКУ Владимирской
области «Управление
социальной защиты
населения по городу
Владимиру»

ГКУ
Владимирской
области
«Управление
социальной
защиты населения
по городу
Владимиру»

17.

Творческий проект «Песни
Великой Победы» - цикл
стилизованных концертных
программ на бортовом ЗИЛе в
микрорайонах города Владимира

07 мая 2015
Микрорайоны
города

Директора
муниципальных
учреждений
культуры

Управление
культуры и
туризма

18.

Торжественное шествие с
участием ветеранов,
руководителей города и области,
жителей города
от гостиницы «Заря» до Площади
Победы

09.05.2015

Структурные
подразделения
администрации
города Владимира

Администрация
города Владимира

Управление по
Управление по
связям с
связям с
общественностью и общественностью
СМИ,
и СМИ
Владимирский
городской Совет
ветеранов
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19.

Проведение акции «Бессмертный
полк»

09.05.2015,
площадь Победы

Структурные
подразделения
администрации
города Владимира

Управление по
связям с
общественностью
и СМИ

20.

Торжественный митинг.
Парад,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

09.05.2015

Структурные
подразделения
администрации
города Владимира

Администрация
города Владимира

21.

«Слава солдату-победителю!» массовое торжественное шествие
от ДКМ до Князь-Владимирского
кладбища

09.05.2015,
ул.Мира

Администрация
Фрунзенского района
совместно с УКиТ

Администрация
Фрунзенского
района

22.

«Подвигу жить в веках» праздничная церемония памяти с
возложением цветов к Вечному
огню на мемориале КнязьВладимирского кладбища.
Организация «солдатского
привала»

09.05.2015,
КнязьВладимирское
кладбище

Администрация
Фрунзенского района
совместно с УКиТ

Администрация
Фрунзенского
района города
Владимира

23.

Тематический открытый
кинопоказ

24.

Народные гулянья, посвященные
70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Май 2015 г.,
Улицы и площади
города

Структурные
подразделения
администрации
города Владимира,

25.

Встреча руководства города с
руководителями и активистами
общественных ветеранских
организаций

Май 2015 г.,
МАУК «Центр
культуры и
искусства на
Соборной»
(ул.Б.Московская,
д.33/35)

Управление по
Управление по
связям с
связям с
общественностью и общественностью
СМИ
и СМИ

26.

I открытый городской шахматношашечный турнир среди
поколения детей войны, ветеранов
и школьников «Кубок Победы —
2015»

Май 2015 г.

Администрация
Управление по
города,
физической
ВООО «Дети войны» культуре и спорту

27.

«Праздник Победы на улице
Совхозной»

Май 2015 г.

Группа по культурномассовой и
спортивной работе,
управление
обеспечения
жизнедеятельности
района, УКиТ, Совет
ветеранов

09.05.2015,
Управление по делам Управление по
Никитский бульвар
молодежи
делам молодежи
Управление
культуры и
туризма

Администрация
Ленинского
района города
Владимира
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28.

Открытие памятника детям войны

Май 2015 г.,
КнязьВладимирское
кладбище

УСОиСМИ, ВООО
«Дети войны»

Управление по
связям с
общественностью
и СМИ

29.

Конкурс детских рисунков «Война
глазами детей 21 века»

До 01.06.2015,
образовательные
учреждения

Управление
образования,
ВОО «Дети войны»

Управление
образования

30.

Торжественная церемония
возложения венков к мемориалу
памяти владимирцев, павших в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. на площади Победы
«День памяти и скорби»

22.06.2015

Группа по культурномассовой и
спортивной работе,
ВКО, Совет
ветеранов
Ленинского района

Администрация
Ленинского
района города
Владимира

31.

Отчётный городской фестивальконкурс «Пою моё Отечество...»

по согласованию

МБОУ ДОД ДЮЦ
«Клуб»

Управление по
делам молодежи

32.

Городской конкурс «Героика
Российской державы»

По отдельному
плану,
МАОУ ДОД
«Дворец детского
(юношеского)
творчества»,
ул.Мира, д.8

Управление
образования,
управление по делам
молодежи

Управление
образования

