
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«21»  апреля  2022 года                                                                                  № 219 

 

О мероприятиях, посвященных 

празднованию 77 годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

 

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав–Ивановского 

муниципального района по социально-культурной политике Полушкину Т.П. о 

мероприятиях, посвященных празднованию 77 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района  

 

РЕШАЕТ: 

1. Информацию заместителя Главы Катав–Ивановского муниципального района 

по социально-культурной политике Полушкиной Т.П. о мероприятиях, 

посвященных празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне (прилагается) принять к сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                 А.В. Васильев 

 

 

 

 

 

 



О ходе подготовки к празднованию 77- годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

Все Управления социальной сферы активно ведут работу по 

организации различных акций, конкурсов и мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы по направлениям: 

В рамках проведения культурно-массовых мероприятий. 

 На сегодняшний день издано распоряжение о создании оргкомитета, 

разработан и утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вКатав-

Ивановском муниципальном районе. 

В ЦД «Октябрь» с начала текущего года проходят киносеансы: 

- киносеансы, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда, 

«Крик тишины»-640 участников;  

- киносеансы, посвященные военным событиям ВОВ,«Мария. Спасти 

Москву».  

Утвержден репертуарный план кинопоказа, посвященного событиям 

Великой Отечественной войны и Великой Победе: С 21 апреля – «Первый 

Оскар», с 28 апреля – «Крылья под Берлином», с 1 мая – «Суворов».  

На данный момент идет подготовка реквизита и декораций для 

оформления концертных площадок и фойе ДЦ «Октябрь». Творческие 

коллективы работают над выбранным тематическим репертуаром.  

 К 77-летию победы в Великой Отечественной войне запущена серия 

акций, в том числе через показ тематических видеороликов на медиа-экране 

ЦД «Октябрь»: 

с 1 апреля: 

• Акция «Голос  Победы» - ежедневные радио- объявления хроники 

последних дней войны голосом Левитана. 

с 1 мая: 

• Акция «Письма с фронта» - 9 роликов с рассказами о наших земляках, 

участниках Великой Отечественной войны и озвучиванием их настоящих 

писем, которые они присылали с фронта. 

• Подборка фотографий хроники ТАСС с кадрами ВОВ. 

• Акция «Я благодарю» - серия видеороликов жителей Катав-

Ивановского района, которые рассказывают о своих родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне 

с 7 мая: 

• Серия видеороликов «Катав-Ивановский район в годы ВОВ» 

• Документальные фильмы о разных этапах ВОВ. 

• Тематические короткие социальные ролики с цифрами и фактами о 

ходе войны. 

9 мая: 

• Ролик «Герои Победы» - нарезка кадров с ветеранами с парадов 

Победы в Катав-Ивановске прошлых лет. 

 Акция «Полевая кухня».  



 

• Ролик о наших земляках, героях Советского Союза, отличившихся во 

время ВОВ. 

• Подборка песен военных лет 

Все желающие могут присоединиться к записи видео-поздравлений с 

Днем Победы. 

Во Дворце Культурыг.Катав-Ивановскаразработан сценарий 

проведения Торжественного Митинга и праздничной концертной программы.  

Театрально-эстрадная студия «Ажиотаж» готовит постановку военно-

патриотического спектакля«Молодая гвардия». 

Состоится Губернаторский прием ветеранов. 

Готовится к выступлению выездная бригада артистов для проведения 

акции «Десант Победы» в селахи микрорайонах города по отдельному 

графику. 

Творческими коллективами разработан сценарий акции «Концерт под 

окнами Ветеранов Победы». 

На двух площадках пройдет 9 мая 2022г.Бессмертный полк.  

В сельских клубных учреждениях проходят конкурсы рисунков, из 

которых в последующем будут оформлены выставки. Состоятся митинги и 

концертные программы.  

Все подведомственные учреждения культуры украшают залы и 

оформляют фотовыставки к празднованию77-летия Великой Победы. 

В городских и сельских библиотекахв рамках празднования 77-летия 

Великой Победы с целью патриотическоговоспитания подрастающего 

поколения, уважения к старшим, стимулирования интереса к чтению 

литературы о Великой отечественной войне, будет проведѐн цикл 

познавательных мероприятий: 

- Обзор книжных выставок о сражениях и героях Великой 

Отечественной войны, воспоминаниях еѐ  участников. С 1 по 9 мая в г.Катав-

Ивановск будет действовать  выставка-память для широкого круга 

пользователей  «Идѐт весна победным маем». В г.Юрюзань откроются 

тематические книжные выставки: «Весна Победы», «Великая победа – одна 

на всех», «Вехи памяти и славы», «А в книжной памяти мгновения войны», 

«Была весна – весна Победы», фотовыставка «Мгновения войны». На 

выставках будет представлена историческая и художественная литература, 

посвященная Великой Отечественной войне, документальные очерки, 

воспоминания очевидцев, статьи ученых–историков.  

- Читателей разного возраста пригласят на разные по 

форме мероприятия: акция «Мои сражались за Родину», часы памяти 

«Поклонимся великим тем годам», уроки мужества на тему «Шли мальчишки 

не за славой», конкурсы чтецов, откроются литературные композиции и 

литературно-музыкальные гостиные «Вечной памятью живы», на которых 

будут звучать стихи поэтов-фронтовиков и песни военных лет, показаны 

медиа- презентации и видеоролики «Победные дни России».   



- 6 мая пользователи детских библиотек  примут участие в XIII 

международной акции «Читаем детям о войне».  

- 7 мая в МЦРБ состоится праздничное мероприятие «Святлую 

памятную дату навеки помнить молодым». 

- 7 мая во всех библиотеках пройдѐт Акция  вручения «Георгиевской 

ленточки» и информационного буклета  каждому пользователю. 

- в апреле-мае запланированы тематические встречи читателей 

городской библиотеки г.Юрюзань с тружениками тыла: вечер памяти 

«Победный май», «Память фронтовых лет».  

- Активно будет продолжена работа по данной тематике в социальных 

сетях в группах и на сайтах городскихбиблиотек.Это онлайн-обзор «Детство, 

опаленное войной», онлайн-выставка «Память пылающих лет», 

интерактивный плакат «Мои сражались за Родину». 

Библиотекарямисельских библиотек совместно с подростками   

проводится ежегодная Акция «Чистый обелиск»- уборка территории и 

работы по благоустройству памятников, увековечивающих память о 

погибших при защите Отечества. Также в сельских библиотеках проводятся 

акции - «Согреем душу ветерана», в рамках которых приглашаются для 

поздравления ветераны – труженики тыла и дети войны.  

 В экспозиционном зале краеведческого музеяначала работу 

экспозиция: «Бессмертная Победа, бессмертны ее солдаты», где 

представлены документы, личные вещи участников Великой Отечественной 

войны - наших земляков.  

В январе 2022 г. для учащихся школ Катав-Ивановска был проведен 

Урок мужества «Блокадный хлеб», посвященный снятию блокады 

Ленинграда. На мероприятии присутствовало 82 человека. 

Для учащихся школ проводятся тематические экскурсии в рамках 

программы «Дороги победы»: «Катав-Ивановск в годы войны», «Бессмертна 

победа, бессмертны еѐ солдаты». 

В ходе обзорных экскурсий для всех посетителей музея в Зале воинской 

славы рассказывается о Катав-Ивановске в годы войны. 

Во исполнение перечня поручений Губернатора Челябинской области 

А.Л.Текслера по увековечиванию памяти погибших/умерших от ран 

защитников Отечества краеведческим музеем проведена работа: 

- Установлены памятники участникам ВОВ в с.Карауловка и 

с.Екатериновка; 

- Совместно с главами городских и сельских поселений организована и 

ведется работа по созданию электронных Книг Памяти сел и муниципальных 

образований с целью увековечивания памяти участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. (составлена информационная записка с 

алгоритмом действий по сбору материала для создания электронных Книг 

Памяти, оказана помощь по уточнению списков участников ВОВ). 

В детских школах -искусстворганизованы мероприятия: 

-Выставка творческих работ учащихся художественного отделения «Эх, 

дороги…»; 



- Уроки – памяти «Споѐмтедрузья…»,«Роль музыкальных произведений 

в годы Великой Отечественной войны»; 

- Отчѐтный концерт учащихся народного отделения «Нам не дано 

забыть!»; 

-Подготовка учащихся и коллективов для участия в детском городском 

концерте, посвященном 9 Мая. 

ВМКУ «Культура»запланирован цикл ежедневных патриотических 

мероприятий  с 3 по 9 мая.  

В апреле дан старт всероссийской акции «Солдатский 

платок».Началасьуборка мемориальных мест, закрепленных за 

организациями. 

В преддверии праздника жителям представят новую театрализованную 

композицию, от любительской театральной студии «Эксперимент» и 

театральной студии ДК. В этом году за основу взято произведение Дмитрия 

Калинина «Если ворон в вышине». Спектакль будет показан 8 мая в 18.00 на 

сцене дворца культуры.  

Подобран репертуар для  серии кинопоказов. 

Подготовлен сценарий Салюта Победы и акции «Юрюзань, зажжем 

свечи вместе». Прозвучат поздравления, пройдут концертные номера и 

театрализованная зарисовка, закончится митинг возложением венков и 

цветов к обелиску Победы.  

Также на площади Победы проходит акция «Победный вальс». 

Учащиеся школ города, участники танцевальных коллективов города 

танцуют вальс на площадке перед ступенями ДК. К танцующим могут 

присоединиться все желающие жители и гости города Юрюзань.  
Концертная программа «Через всѐ прошли и победили»,  одно из самых 

ожидаемых и любимых зрителем  мероприятий, посвящѐнных дню Победы. 

На сцене выступают  артисты дворца культуры, клуба ЮРЭС, Дома детского 

творчества и Детской школы искусств города Юрюзань, с тематическими 

песнями, танцевальными номерами и театральными зарисовками, которые 

передают все эмоции, всю атмосферу войны и желанной Победы.  

 

В рамках молодежной политики: 

Традиционно в районе пройдет акция «Георгиевская ленточка», в 

которой могут принять участие все образовательные организации и 

неравнодушные жители нашего города.  

На сегодняшний день стартовал муниципальный конкурс «Посылка 

ветерану».  

В вечернее время 9 мая пройдет акция «Свеча памяти».  

Традиционный комплекс мероприятий «Вахта памяти» будет запущен в 

апреле. 

Управлением образования будут организованы встречи для 

обучающихся района с представителями ЧРОО "Память сердца"(дети 

погибших защитников Отечества)вформе открытого диалога. 



Волонтеры совместно с обучающимися организуют субботники по 

благоустройству памятников, мемориалов и воинских захоронений Великой 

Отечественной войны. 

 

В рамках реализации воспитательной программы образовательных 

учреждений: 

Все образовательные учреждения примут участие в акциях и 

мероприятиях, посвященных77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.Во-первых, это запланированные мероприятиясогласно своим планам 

работы, в том числе единые тематические классные часы; по возможности 

приглашение тружеников тыла, детей войны; оформление информационных 

стендов; конкурсы рисунков; тематические книжные выставки. 

Впервые в этом году Управление образования запускает акцию 

«Памятная лента». В рамках данной акции сотрудники домов детского 

творчества проведут в школах и детских садах небольшие лекции, где 

расскажут историю возникновения георгиевской ленты, завершением данной 

акции станет мастер-класс по созданию броши из георгиевской ленты, 

которые обучающиеся и воспитанники в дальнейшем могут использовать при 

участии в акции «Георгиевская ленточка». 

В предпраздничные дни для воспитанников детских садов г. Катав-

Ивановска по сложившейся традиции пройдут мероприятия с возложением 

цветов к памятникам в память об участниках Великой Отечественной войны. 

С 10 апреля по 2 мая 2022 года пройдет районный конкурс рисунков для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Победный май». 

Совместно с военно-патриотическим центром «Авангард» в 

общеобразовательных школах будет организован показ открытого онлайн-

урока «День Победы», будет работать выставка оружия времен войны. 

 

В рамках Российского движения школьников: 

С 23 апреля по 11 мая 2022 года запущена Всероссийская акция, 

посвященная Дню Победы. Это комплекс акций в формате Дни единых 

действий: 

- формат Окна Победы (украшение окон дома, класса поздравлениями и 

тематическими трафаретами), 

-  формат «Несокрушимые герои» (освещение информации о памятниках 

советским воинам-освободителям),  

- формат «Открытка ветерану», 

- формат «История войны в истории моей семьи», 

- формат онлайн-квеста по военно-патриотическому направлению. 

 

В рамках проведения спортивных мероприятий: 

Запланировано проведение следующих спортивно-массовых 

мероприятий: 

1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня 

Победы. 



2. Зарница – школа безопасности. 

3. Соревнования школьников «Президентские состязания». 

4. XIV традиционный региональный турнир по боксу, посвященного 

памяти воина-интернационалиста Кавалера ордена Красной Звезды 

В.Б.Денисова. 

5. Прием нормативов ВФСК ГТО. 

 

В рамках проведения мероприятий по социальной работе. 

Продолжается работа по обследованию комиссией условий жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны для выделения нуждающимся гражданам 

единовременной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку 

к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования, для 

организации социального обслуживания на дому нуждающихся граждан из 

числа ветеранов Великой Отечественной войны. 

В мае 2022 года состоится Губернаторский прием, посвященный 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

До 09.05.2022года осуществляется доставка поздравительных писем, 

открыток Губернатора Челябинской области, Главы Катав-Ивановского 

муниципального района участникам Великой Отечественной войны. 

МУ КЦСОН и волонтерское движение «Клевер» проводят 

добровольческую акцию «Память» с целью оказания помощи ветеранам на 

дому, проведения работ по благоустройству придомовой территории, уборке 

могил участников Великой Отечественной войны), а также акцию 

«Георгиевская ленточка» для граждан пожилого возраста.В отделении 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов оформлен 

стенд «С Днем Победы!». 

В МКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей"запланирован цикл мероприятий: 

-Участие во всероссийском конкурсе для школьников «9 мая — день 

Великой Победы» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- Участие во всероссийском творческом конкурсе «На безымянной 

высоте», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне; 

- Участие во всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои 

Великой Победы — 2022»; 

- Проведение цикла уроков мужества: «Место подвигу есть всегда»; 

- Проведение ЭКО-экскурсии кпамятникам земляков, воевавших в 

Великой Отечественной войне; 

- Проведение часа мужества «Юные герои Великой Отечественной 

войны» с подразделением Росгвардии Катав-Ивановска; 

- Проведение спортивной игры: «Наши рекорды посвящаем Великой 

Победе» (Совместно с МОВО Росгвардия Катав-Ивановска). 

 



В МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района» 

пройдет: 

- Акция «Красоту творим руками» (посадка цветов в сквере Победы у 

ДК «Цементников»); 

- Урок мужества «Мы этой памяти верны»; 

- Экскурсия «Их именами названы»; 

- Музыкальный час «Споѐм вместе о войне песни»; 

- Интерактивная экскурсия по городам героям «Салют Победы». 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района  

по социально-культурной политике                                      Т.П.Полушкина 


