
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.04.2018 n ~q 38- p ___________________________________

О проведении праздничных ^ 
мероприятий, посвящ енных  
празднованию 73-й годовщ ины  
Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 
г. г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный 
район», муниципальной программой «Развитие культуры в Еловском 
муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации 
Еловского муниципального района от 31 октября 2017 г. № 421-п

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 г.г.

2. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

3. Рекомендовать:
3.1. Начальнику Пункта полиции (дислокация с. Елово) МО МВД РФ 

«Осинский подполковнику полиции Вяткиной Л.Ф. ограничить движение 
транспорта 09 мая 2018 г. по маршруту с 11.00 до 12.30 от здания по улице 
Советская, д.31 до улицы Ленина, по улице Ленина от перекрестка с улицей 
Советская до улицы К.Маркса д. 15, улицу К.Маркса от пересечения с улицей 
Ленина до сквера памятника «Скорбящий воин» по улице Набережной;

3.2. Главам администраций сельских поселений принять участие в 
проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;

3.3. Главному врачу ГБУЗ ПК «Еловская центральная районная больница» 
Трубиной Е.А. 09 мая 2018 г. во время шествия по улицам Советская, Ленина,
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К.Маркса, организовать работу бригады скорой помощи для оказания 
медицинской помощи во время проведения праздничного мероприятия, 
посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

4. Главному редактору районной газеты «Искра Прикамья» Пешину М.В. 
обеспечить освещение рекламы, хода и итогов праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

5. Назначить ответственным за обеспечение безопасности населения в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П.

6. При проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием 
людей пиротехнические изделия применять только по согласованию с 
территориальными органами Государственного пожарного надзора и иными 
компетентными органами.

7. Настоящее Распоряжение обнародовать в порядке, установленным 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.04.2018 № 38-р

ПЛАН
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвящ енных празднованию 73-й годовщ ине Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

№

Дата
проведени

я
Название мероприятия Место проведения Ответственные

1. 02.05.2018-
04.05.2018
13.00-15.00

«Вспомним их поименно» 
Час памяти (о 
фронтовичках Еловского 
района)

МБУК
"Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система"

Н.М. Быкова, 
директор МБУК 
«МЦБС»

2. 04.05.2018

11.00

«Что бы помнили». Урок 
мужества.

МБУК
"Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система"

Н.М. Быкова, 

директор МБУК 

«МЦБС»

3. 04.05.2018
11.00-13.00

«Читаем детям о войне» 
Международная акция

МБУК
"Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система"

Н.М. Быкова, 
директор МБУК 

«МЦБС»

4. 04.05.2018
12.00

«Что я знаю о подвиге?» 
Викторина (кружковцы 
среднего звена)

МБУ ДО «Центр 

детского творчества с

ЕлОБО»

Т.В. Старикова, 
директор МБУ ДО 

«Центр детского 
творчества» с. 
Елово

5. 05.05.2018

10.00-15.00

«Павел Маркович 

Непряхин - герой 
Советского Союза, наш 
земляк». Оформление 
стенда.

МОУ «Еловская средняя

общеобразовательная
школа»

Н.В. Кустова, 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе МОУ 
«Еловская средняя 

общеобразовательн 
ая школа»

6. 05.05.2018-
09.05.2018

Реализация Школьного 
социально-культурного

МОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная

Н.В. Кустова, 
Заместитель
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проекта «Салют, победе!» 
(организация шефской 

помощи ветеранам труда, 
конкурс на лучшее 

оформление колонны, 

встречи с интересными 

людьми, участие в акции 
«Бессмертный полк», 

«Письма на фронт» 
письма участникам войны 
от учеников 2018 года)

школа» директора по 
воспитательной 

работе МОУ 

«Еловская средняя 

общеобразовательн 

ая школа»

7. 07.05.2018-

08.05.2018
Организация и проведение 
Вахты памяти 

участниками отряда 
«Зарничники» около 

стенда Непряхину П.М.

МОУ «Еловская средняя
общеобразовательная

школа»

Н.В. Кустова, 
Заместитель 

директора по 
воспитательной 
работе МОУ 
«Еловская средняя 

общеобразовательн 
ая школа»

8. 07.05.2018
11.00-18.00

«Музыкальные памятники 
ВОВ». Викторина.

МБУК
"Межпоселенческая 

централизованная 
библиотечная система"

Н.М. Быкова, 
директор МБУК 

«МЦБС»

9. 07.05.2018

17.00

«Монументы мужества и 

славы». По книгам фонда 
мира. Час мужества

МБУК

"Межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система"

Н.М. Быкова, 
директор МБУК 
«МЦБС»

10. 07.05.2018
15.00

Проведение смотра строя 
и песни 8-11 классы

МОУ «Еловская средняя
общеобразовательная
школа»

Н.В. Кустова. 
Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе МОУ 
«Еловская средняя 

общеобразовательн 
ая школа»

11. 07.05.2018 «Вам, войною МУК «Районный Н.В. Санникова,
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11.00 опаленным...» 

Чествование ветеранов 
Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла 

Еловского
муниципального района

культурно - досуговый 

центр Еловского 

муниципального района»

руководитель

аппарата

администрации

ЕМР

12. 07.05.2018
12.00

Чествование ветеранов 
педагогического труда 
(чаепитие, подарки, 
концерт)

МОУ «Еловская средняя
общеобразовательная

школа»

Н.В. Кустова, 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 

работе МОУ 
«Еловская средняя 

общеобразовательн 

ая школа»

13. 07.05.2018-
11.05.2018
10.00-18.00

«9 мая -  День Победы» 
Тематическая полка

МБУК
"Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система"

Н.М. Быкова, 
директор МБУК 
«МЦБС»

14. 08.05.2018

14.00-16-00

«Поздравим ветеранов». 

Акция.

МБУК
"Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система"

Н.М. Быкова, 

директор МБУК 
«МЦБС»

15. 08.05.2018
10.30

Проведение смотра строя 
и песни 5-7 классы.

МОУ «Еловская средняя

общеобразовательная
школа»

Н.В. Кустова, 
Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе МОУ 
«Еловская средняя 

общеобразовательн 
ая школа»

16. 08.05.2018
11.00

« Герои никогда не 
умирают». Районная 
легкоатлетическая 
эстафета на кубок Героя 

Советского Союза П.М. 
Непряхина

с. Елово ул. Советская 
Могила участников 
гражданской войны 1912 
г.

Т.Н. Кужлева, 
заведующая 
отделом культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
ЕМР

17. 08.05.2018
10.00

«Цветущий май». 

Конкурс песен и стихов 

1-4 классы

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Еловская средняя

Н.В. Кустова. 
Заместитель 

директора по 

воспитательной
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общеобразовательная

школа»

работе МОУ 
«Еловская средняя 

общеобразовательн 

ая школа»

18. 09.05.2018
11.00

«Бессмертный полк». 
Шествие

Улицы с. Елово B.EI. Пономарева,
заведующая
отделом

образования
администрации
ЕМР;

Т.Н. Кужлева, 
заведующая 

отделом культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
ЕМР

19. 09.05.2018

12.00

«Живем, пока помним...»

- торжественный ритуал 

возложения гирлянды 
воинской славы и цветов к 
памятнику «Скорбящий 
воин»

Памятник «Скорбящий 

воин»

В.Н. Пономарева,
заведующая

отделом
образования
администрации
ЕМР;

Т.Н. Кужлева, 

заведующий 
отделом культуры, 

спорта и туризма 
администрации 
ЕМР

20 09.05.2018

12.30

«Победа -  единая для 
всех». Театрализованный 

концерт, посвященный 

Дню Победы

Центральная площадь 
МУК «РКДЦ»

И.С.Абрамова, 
директор МУК 

«РКДЦ»

21. 09.05.2018
14.00

Работа интерактивных 
площадок

Центральная площадь 
МУК «РКДЦ»

Н.В. Санникова.
руководитель

аппарата
администрации

ЕМР

22. 09.05.2018

15.00

Первенство Еловского 

района по дзюдо, 

приуроченное к

Спортивный зал 

ул. Непряхина, 11

Т.В. Старикова, 

директор МБУ ДО 

«Центр детского
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празднованию Дня 
Победы

творчества с. 

Елово»

23. 09.05.2018
15.00

Турнир по футболу, 
приуроченный к 

празднованию Дня 
Победы

Центральный стадион с. 

Елово

Т.Н. Кужлева, 
заведующая 
отделом культуры, 

спорта и туризма 
администрации 

ЕМР

24. 09.05.2018
20.00

«Май! Весна! Победа!» 
Концертно-танцевальная 

программа в рамках 
краевой акции «Вальс 
Победы»

Центральная площадь 

МБУК «Районный 
культурно - досуговый 
центр Еловского 
муниципального района»

Т.Н. Кужлева. 
заведующая 
отделом культуры, 
спорта и туризма 
администрации 

ЕМР

25. 09.05.2018
22.00

Праздничный фейерверк Центральная площадь 
МУК «РКДЦ»

Т.Н. Кужлева, 
заведующая 
отделом культуры, 
спорта и туризма 
администрации 

ЕМР;
В.В. Кочев, 

помощник 

администрации 
района по 
мобилизационной 
подготовке, 
мобилизации в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 
ситуаций

26. 15.05.2018

15.00

«Под салютом Великой 
Победы». Патриотическая 

игра

МБУК

"Межпоселенческая 

централизованная 
библиотечная система"

Н.М. Быкова, 

директор МБУК 
«МЦБС»

27. 20.04.2018-
16.05.2018

«Война. Память. 
Победа...». Выставка 
детского художественного 
творчества - для

МБУ ДО «Центр 

детского творчества с. 
Елово»

Т.В. Старикова, 

директор МБУ ДО 
«Центр детского 
творчества с.
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обучающихся ОУ района Елово»

28. Май
10.00-18.00

«И помнит мир 
спасенный». Выставка - 

инсталляция

МБУК
"Межпоселенческая 

централизованная 
библиотечная система"

Н.М. Быкова, 

директор МБУК 

«МЦБС»

29. Май «Формула рукоделия». 
Выставка.

Выставочный зал МБУК 
«Районный культурно - 
досуговый центр 
Еловского
муниципального района»

И.С. Абрамова, 

директор МУК 
«РКДЦ»

30. Май «Солдаты победы». 

Книжные выставки.

МБУК
"Межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система"

Н.М. Быкова, 

директор МБУК 
«МЦБС»

Сельские поселения

Еловское сельское поселение

1. 01.05.2018 «Всему начало здесь, в 

краю моем родном». 
Выставка

Плишкаринский 

сельский дом досуга 
(филиал МБУ 
"Еловский сельский 

дом досуга")

Н.В Еоршкова, 

Культорганизатор 
Плишкаринского 
дома досуга

2. 01.05.2018 «Всему начало здесь, в 
краю моем родном». 
Выставка

Плишкаринский 
сельский дом досуга 
(филиал МБУ 
"Еловский сельский 

дом досуга")

Н.В Горшкова. 
Культорганизатор 

Плишкаринского 
дома досуга

3. 02.05.2018 «По страницам Великой 

Отечественной войны». 

Общешкольная линейка, 

посвящённая проведению, 
недели истории.

МОУ «Крюковская 

основная

общеобразовательная

школа»

А.Е. Самарина, 

директор МОУ 

«Крюковская 

основная
общеобразовательн 
ая школа»

4. 03.05.2018 «Основные сражения 

ВОВ». Защита рефератов, 
докладов 5-9 классы

МОУ «Крюковская 

основная
общеобразовательная

школа»

А.Е. Самарина, 

директор МОУ
«Крюковская

основная

общеобразовательн 

ая школа»
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5. 03.05.2018 -
04.05.2018

«Основные события 
Великой Отечественной 

Войны. Люди, внесшие 

вклад в Победу» 
Информационный блок.

МОУ «Крюковская 
основная
общеобразовательная

школа»

А.Е. Самарина, 
директор МОУ 

«Крюковская 

основная
общеобразовательн 

ая школа»

6. 03.05.2018 -  
04.05.2018

«Основные события 
Великой Отечественной 

Войны. Люди, внесшие 

вклад в Победу» 
Информационный блок.

МОУ «Крюковская 
основная

общеобразовательная

школа»

А.Е. Самарина, 
директор МОУ 
«Крюковская 

основная
общеобразовательн 

ая школа»

7. 04.05.2018 «Герои Великой 
Отечественной Войны» 
викторина 5-9 классы

МОУ «Крюковская 
основная
общеобразовательная
школа»

А.Е. Самарина, 
директор МОУ 
«Крюковская 
основная

общеобразовательн 
ая школа»

8. 04.05.2018 «Герои Великой 
Отечественной Войны» 

викторина 5-9 классы

МОУ «Крюковская 
основная

общеобразовательная
школа»

А.Е. Самарина, 
директор МОУ 

«Крюковская 
основная

общеобразовательн 
ая школа»

3. 07.05.2018 «Память будет с нами 
всегда!». Конкурс стихов 
и песен о Великой 
Отечественной Войне 1-9 

классы. Конкурс рисунков 

1 -4 классы, конкурс 
плакатов 5-9 классы.

МОУ «Крюковская 
основная
общеобразовательная

школа»

А.Е. Самарина, 
директор МОУ 
«Крюковская 

основная

общеобразовательн 

ая школа»

10. 07.05.2018 -  
11.05.2018

«Великая Отечественная 
Победа»
Информационные 
минутки для 1 -4 класса.

МОУ «Крюковская 
основная
общеобразовательная
школа»

А.Е. Самарина, 
директор МОУ 
«Крюковская 
основная

общеобразовательн 

ая школа»

11. 08.05.2018 «Поезд Великой Победы». 
Итоговая игра по 
станциям

МОУ «Крюковская 
основная
общеобразовательная

А.Е. Самарина, 
директор МОУ 
«Крюковская
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школа» основная

общеобразовательн 

ая школа»

12. 08.05.2018 -
09.05.2018

Вручение 
поздравительных 
открыток ветеранам 

труда. Акция.

МОУ «Плишкаринская 

основная
общеобразовательная

школа»

О.М. Андреева, 
директор МОУ 
«Плишкаринская 

основная

общеобразовательн 

ая школа»

13. 09.05.2018 Шествие «Бессмертный 
полк». Подготовка и 
участие в митинге.

МОУ «Плишкаринская 

основная
общеобразовательная
школа»

О.М. Андреева, 
директор МОУ 
«Плишкаринская 
основная

общеобразовательн 

ая школа»

14. 09.05.2018 «Войны священные 
страницы навеки в памяти 
людской». Митинг

Плишкаринский 
сельский дом досуга 
(филиал МБУ 
"Еловский сельский 

дом досуга")

Н В. Горшкова, 
Культорганизато р 
Плишкаринского 

дома досуга

15. 09.05.2018 День победы.

«И снова май, цветы, 
салют и слезы».

Плишкаринский 

сельский дом досуга 
(филиал МБУ 
"Еловский сельский 
дом досуга")

Н В. Горшкова, 

Культорганизатор 
Плишкаринского 
дома досуга

16. 09.05.2018 Салют Победы», участие в 

акции «Бессмертный 

полк», «Вахта памяти», 
участие обучающихся 
школы в праздничном 
концерте в ДК. Участие в 
документальном действе

МОУ «Крюковская 

основная

общеобразовательная
школа»

А.Е. Самарина, 

директор МОУ 

«Крюковская 
основная
общеобразовательн 
ая школа»

17. 09.05.2018 «Живет Победа в 

поколеньях» 

Документальное действо

МБУ "Еловский 

сельский дом досуга"
Е.Н. Фотина, 
Директор МБУ 

«Еловского 
сельского дома 
досуга»

18. 09.05.2018 «Память, память, за собою 
позови» Концертная 

программа

МБУ "Еловский 

сельский дом досуга"

Е.Н. Фотина, 

Директор МБУ 

«Еловского
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сельского дома 
досуга»

19. Май «Ветеран живет рядом» 
Акция

МБУ "Еловский 
сельский дом досуга"

Е.Н. Фотина. 
Директор МБУ 
«Еловского 

сельского дома 
досуга»

Сугановское сельское поселение

1. 05.05.2018 «Чистое село» 

Акция

Нижнебардинский 

сельский дом досуга 
(структурное 

подразделение МБУК 
"Сугановский 
культурный центр")

Т.А. Букина, 

культорганизатор 
Нижнебардинского 

дома досуга

2. 07.05.2018 «Помоги ветерану». 
А кция.

Нижнебардинский 
сельский дом досуга 
(структурное 

подразделение МБУК 
"Сугановский 

культурный центр")

Т.А. Букина, 
культорганизатор 
Нижнебардинского 

дома досуга

3. 09.05.2018 «Девчонки поры 
огневой». Тематическая 

концертная программа.

МБУК "Сугановский 
культурный центр»

Н.В. Плешивых, 
директор МБУК 
«Сугановского 

культурного 
центра»;

4. 09.05.2018 «Мир на планете рисуют 
дети». Выставка конкурс 
рисунков.

Нижнебардинский 
сельский дом досуга 
(структурное 
подразделение МБУК 
"Сугановский 

культурный центр")

Т.А. Букина, 
культорганизатор 
Нижнебардинского 
дома досуга

5. 09.05.2018 «Этот день мы 
приближали, как могли». 
Тематическая концертная 
программа.

Нижнебардинский 
сельский дом досуга 
(структурное 
подразделение МБУК 

"Сугановский 
культурный центр")

Т.А. Букина, 
культорганизатор 
Нижнебардинского 
дома досуга

6. 09.05.2018 «В мае сорок пятого». 
Тематическая концертная 

программа

Ятышинский сельский 

клуб (структурное 

подразделение МБУК

В. П. Букина.

культорганизатор

Ятышинского
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"Сугановский 

культурный центр")

сельского клуба

7. Май «Они ковали Победу в 

тылу». Фотовыставка
МБУК "Сугановский 

культурный центр»

Н.В. Плешивых, 

директор МБУК 
«Сугановского 
культурного 
центра»

8. Май «Фотография деда 

расскажет о войне». 
Фотовыставка

МБУК "Сугановский 

культурный центр»
Н.В. Плешивых, 

директор МБУК 
«Сугановского 
культурного 
центра»

9. Май «Великая Отечественная 
Война». Оформление 
стендов

МОУ «Сугановская 
средняя

общеобразовательная

школа»

С.П. Попова, 
директор МОУ 

«Сугановская 
средняя

общеобразовательн 
ая школа»

10. Май Показ фильмов, роликов о 

ВОВ, презентаций.

МОУ «Сугановская 
средняя

общеобразовательная
школа»

С.П. Попова, 
директор МОУ 
«Сугановская 
средняя
общеобразовательн 

ая школа»

Дубровское сельское поселение

1. 09.05.2018 «Война глазами детей». 
Выставка рисунков.

МБУК "Дубровский 
культурно-досуговый 

информационный 
центр"

Т.Н. Ильина, 
директор МБУК « 

Дубровский 

культурно
досуговый 
информационный 
центр»

2. 09.05.2018 «Война и судьба». 
Концерт.

МБУК "Дубровский 
культурно-досуговый 
информационный 
центр"

Т.Н. Ильина, 
директор МБУК « 
Дубровский 

культурно

досуговый 
информационный 
центр»

3. 09.05.2018 «Как хорошо на свете без Плишкинский сельский О.В. Панькова.
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войны». Выставка 
рисунков.

клуб (структурное

подразделение МБУК
"Дубровский

культурно-досуговый
информационный
центр")

культорганизатор 

Плишкинского 
сельского клуба

4. 09.05.2018 «Храним в сердцах 

великую победу». 
Концерт.

Плишкинский сельский
клуб (структурное
подразделение МБУК
"Дубровский
культурно-досуговый

информационный

центр")

О.В. Панькова, 
кул ьторган и з агор 
Плишкинского 

сельского клуба

5. 09.05.2018 Митинг у Памятника 
Солдату с шествием 
Бессмертного полка

МОУ «Дубровская 
средняя
общеобразовательная

школа»

JI.B. Лозинская, 

Глава Дубровского 
сельского 

поселения

Брюховское сельское поселение

1. 01.05.2018 «Зал памяти». Выставка 
портретов участников 

Великой Отечественной 
Войны

МБУК "Осиновский 
культурно

информационный 
центр"

О.В. Аспидова, 
директор МБУК 

"Осиновский 
культурно
информационный 

центр"

2. 01.05.2018 «9 мая -  Память 

погибшим, Наследство -  
живым». Выставка 

плакатов.

Брюховский сельский 

дом досуга 
(структурное 
подразделение МБУК 
"Осиновский 

культурно
информационный 

центр")

О.В. Аспидова, 

директор МБУК 
"Осиновский 
культурно
информационный 
центр"

3. 09.05.2018 «Помнить сердце велит». 
Тематический концерт.

МБУК "Осиновский 

культурно
информационный 
центр"

О.В. Аспидова, 
директор МБУК 
"Осиновский 
культурно

информационный 

центр"

4. 09.05.2018 «Георгиевская лента». 

А кция.

МБУК "Осиновский 
культурно-

Т О.В. Аспидова, 

директор МБУК
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информационный

центр"

"Осиновский

культурно

информационный

центр"

5. 09.05.2018 «Войны не знали мы. но 
все же». Час памяти.

МБУК "Осиновский 
культурно- 
информационный 
центр"

О.В. Аспидова. 
директор МБУК 
"Осиновский 
культурно

информационный 
центр"

6. 09.05.2018 «Это было недавно, это 
было давно...». Митинг.

МОУ «Осиновская 
основная
общеобразовательная
школа»

О.И. Глумова, 
директор МОУ 
«Осиновская 
основная

общеобразовательн 

ая школа»

7. 09.05.2018 «Была весна -  весна 
Победы». Час памяти, 
концертная программа.

Брюховский сельский 

дом досуга 
(структурное 
подразделение МБУК 
"Осиновский 

культурно
информационный 

центр")

В.П. Окулова. 
Культорганизатор 
Брюховского 
сельского дома 
досуга

8. 09.05.2018 «Весны победное 
дыханье». Тематический 
вечер-концерт.

Мичуринский сельский 

дом досуга 
(структурное 
подразделение МБУК 

"Осиновский 

культурно
информационный 
центр")

В.В. Сальникова, 
Культорганизатор 
Мичуринского 

сельского дома 

досуга

9. 09.05.2018 «Бессмертный полк». 
А кция.

Калиновский сельский 
дом досуга 
(структурное 

подразделение МБУК 

"Осиновский 
культурно- 
информационный 

центр")

Н.А. Дерюшева. 
культорганизатор 

Калиновского 
сельского дома 

досуга
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10. 09.05.2018 «Победный Май». Час 
памяти.

Калиновский сельский 
дом досуга 

(структурное 
подразделение МБУК 

"Осиновский 
культурно

информационный 
центр")

Н.А. Дерюшева, 
культорганизатор 

Калиновского 
сельского дома 

досуга

11. 09.05.2018 Митинг, бессмертный 
полк у памятника 
«Скорбящая мать».

МОУ «Калиновская 
основная
общеобразовательная
школа»

В.Н. Пермякова, 
Директор МОУ 
«Калиновская 
основная

общеобразовательн 

ая школа»

12. 11.05.2018 «Война и дети». 
Тематическая беседа.

МБУК "Осиновский 
культурно
информационный 

центр"

О.И. Глумова, 
директор МОУ 
«Осиновская 

основная

общеобразовательн 
ая школа»

13. Май «Мы этой памяти верны». 
Конкурс стихов.

МОУ «Осиновская 
основная
общеобразовательная

школа»

О.И. Глумова, 
директор МОУ 
«Осиновская 
основная

общеобразовательн 

ая школа»

14. Май «Есть память, которой не 
будет конца... . . .  Уроки
мужества.

МОУ «Осиновская 
основная
общеобразовательная
школа»

О.И. Глумова, 
директор МОУ 
«Осиновская 
основная

общеобразовательн 

ая школа»

15. Май «Этих дней не смолкнет 

слава». Выставка 
рисунков.

МБУК "Осиновский 

культурно

информационный 
центр"

Аксенова Г.И., 

культорганизатор 

МБУК 
"Осиновский 
культурно
информационный 
центр"

Малоусинское сельское поселение
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1. 07.05.2018 «Мы помним тебя солдат» 

художественное действо 

(открытие памятника)

Обелиск с.Малая Уса Т.С. Козицина. 

директор МБУК 

"Малоусинский 
культурно
досуговый центр"

2. 07.05.2018 «Я рисую мир». Выставка 
рисунков

МБУК "Малоусинский
культурно-досуговый
центр"

Т.С. Козицина, 
директор МБУК 
"Малоусинский 
культурно
досуговый центр"

3. 07.05.2018 «Т е военные годы» 
праздничный концерт

МБУК "Малоусинский
культурно-досуговый
центр"

Т.С. Козицина. 
директор МБУК 
"Малоусинский 
культурно
досуговый центр"

4. 07.05.2018 «За Победу» фото - 

выставка тружеников 
тыла

МБУК "Малоусинский

культурно-досуговый
центр"

Т.С. Козицина, 

директор МБУК 
"Малоусинский 

культурно

досуговый центр"
5. 07.05.2018 «Я рисую мир» выставка 

рисунков
Малоусинская сельская 
библиотека

Т.С. Козицина, 
директор МБУК 

"Малоусинский 

культурно

досуговый центр"
6. 07.05.2018 « Одна на всех». Встреча- 

память
Малоусинская сельская 

библиотека
Т.С. Козицина, 
директор МБУК 

"Малоусинский 
культурно
досуговый центр"

7. 08.05.2018 «Мы этой памяти верны» 
посиделки

Шубинский СДД Т.С. Козицина. 
директор МБУК 
"Малоусинский 
культурно
досуговый центр"

8.

L

08.05.2018 « Победный Май». 
Праздничная программа

Шумовский СДД Т.С. Козицина. 
директор МБУК 
"Малоусинский 
культурно

досуговый центр"
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9. 09.05.2018 Шествие «Бессмертный 

полк»

МОУ «Малоусинская 
основная

общеобразовательная

школа»

JI.B. Букина, 
директор МОУ 

«Малоусинская 

основная

общеобразовательн 
ая школа»

10. 09.05.2018 Участие в праздничном 

митинге.

МОУ «Малоусинская 

основная
общеобразовательная

школа»

Л.В. Букина, 
директор МОУ 
«Малоусинская 
основная

общеобразовательн 
ая школа»

11. Май Выставка фотографий и 
книг о героях Великой 
Отечественной Войны.

МОУ «Малоусинская 
основная
общеобразовательная

школа»

JI.B. Букина, 
директор МОУ 
«Малоусинская 

основная
общеобразовательн 

ая школа»

12. Май «Подарок ветерану». 

Акция.

МОУ «Малоусинская 

основная
общеобразовательная

школа»

Л.В. Букина, 
директор МОУ 
«Малоусинская 

основная
общеобразовательн 
ая школа»


