
                                                                                 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                     Глава администрации   

                                                                               городского округа город Буй

____________И.А.Ральников                                                               

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

№ п/
п

Наименование мероприятий Сроки и место
проведения

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

1 2 3 4 5
1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия

1. Проведение организационного комитета по 
подготовке и празднованию праздничных 
мероприятий 

Март

2019г.

Администрация городского округа
город Буй

Администрация
городского округа

город Буй

-

2. Приведение в порядок обелисков и
монументов воинской славы

2019-2020 учебный год

Образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

3. Проведение в образовательных
учреждениях торжественных линеек,

посвященных Дню Победы, возложение
цветов к обелискам погибших воинов

май 2020 г.

Образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

4. Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 75- ой годовщине Победы:

май 2020 г. Администрация
городского округа

-



- торжественные митинги на Аллее Победы,
площади Белинского, на Братской могиле, у 
мемориала Память

Аллея Победы

Площадь Белинского

Братская могила

город Буй

5. Торжественный митинг,  праздничный 
концерт, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

9 мая 2020г.
Аллея Победы

Отдел культуры,
молодежи и спорта

администрации
городского округа

город Буй

Местный бюджет

2. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов

3. Научные, информационные и издательские проекты
1. Баннер с детскими работами учащихся 

МКУКДО «Детской художественной школы
им. Н. П. Якушева»
«Будем помнить, не забудем никогда!»

Май 2020г. 
МКУКДО «Детской художественной

школы им. Н. П. Якушева»
г. Буй, ул. Октябрьской революции,

д.2/16

МКУКДО «Детской
художественной
школы им. Н. П.

Якушева»

Местный бюджет

2. Урок героизма (информационно – 
просветительский проект)

Апрель – май 2020 г.
МКУ «Центр молодежи городского

округа город Буй»,
г. Буй, ул. 10 годовщины Октября,

 д. 5 -а

МКУ «Центр
молодежи городского

округа город Буй»

Местный бюджет

4. Выставочные проекты

1. Организация выставок и экскурсий, 
посвященных 75- ой годовщине Победы в 
ВОВ на базе школьных музеев и Комнат 
Боевой Славы

Апрель - май 2020 г. Руководители
образовательных

учреждений

Руководители
школьных музеев и

Комнат Боевой Славы

-

2. Фотовыставка
«О героях былых времен» 

1-9 мая 2020г.
Фойе МБУК СКЦ «Луч»

г. Буй, площадь Революции, д. 16

МБУК СКЦ «Луч» Внебюджетные 
средства



3. Выставка   работ учащихся ДХШ
 «Спасибо Деду за Победу!»

Май 2019г.
Май 2020г. 

выставочный зал МКУКДО «Детской
художественной школы им. Н. П.

Якушева»
г. Буй, ул. Октябрьской революции,

д.2/16

МКУКДО «Детская
художественная школа

им. Н. П. Якушева»

5. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции

1. Час  памяти  «Был  город  фронт,  была
блокада»

27 января 2019г. ОГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 
району»  

2. Благотворительные  акции   для
обслуживаемых на дому «Тепло рук»

апрель -май 2019г.

май 2020г.

адресно, по месту проживания
обслуживаемых

ОГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 
району» 

Волонтеры движения

«Шаг на встречу» 
(студенты БТГП)

3. «Подвигом славны твои земляки»

Экскурсия на Аллею Победы

май 2019г.

ОДП

ОГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 
району» 

4. Интерактивное мероприятие «Музей в 
чемодане».

май 2019г.

Буйский Краеведческий музей
им.Т.В.Ольховик

  ОГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 
району»

5. Поздравление обслуживаемых на дому май 2019г.

май 2020г.

адресно, по месту проживания
обслуживаемых 

  ОГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 
району»

6. «У вечного огня»

Мероприятие  с  возложением  цветов  к

май 2019г.,

май 2020г..

ОГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 



мемориалам району» 

7. Громкие чтения «Жестокая правда войны» Июнь 2019г.
Городская библиотека № 1, ул.

Пролетариата, 41

Городская библиотека
№ 1

Местный бюджет

8. Литературный час

 «Дорогая сердцу книга  о войне»

сентябрь2019г.

ОДП

ОГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 
району»

9. Исторический час «Битва у стен Москвы» 
(ко Дню воинской славы России - день 
начала контрнаступления советских войск 
против немецко – фашистских войск в битве
под Москвой  в  1941 году) 

ноябрь 2019г.
МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет

10. Проведение в образовательных 
учреждениях памятных мероприятий, 
посвященных Дню неизвестного солдата

03 декабря 2019 г.

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

11. Литературный час «Поэзия Великой 
Отечественной войны» 

февраль 2020г.
МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет

12. Книжная выставка «Люди, которые 
приближали Победу» (о Героях Великой 
Отечественной войны, военачальниках, 
земляках – фронтовиках и тружениках тыла)

февраль 2020г.
МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет

13. Заседание клуба «Лада»

«Войной изломанное детство»

апрель 2020г.

ОДП

ООГБУ «КЦСОН по 
г.Буй и Буйскому 
району» 

14. Городская историко – краеведческая акция 
«Ищу героя»

Февраль  – май 2020 г.
МКУ «Центр молодежи городского

округа город Буй»,
г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, 

д. 5 -а

МКУ «Центр
молодежи городского

округа город Буй»

Местный бюджет

15. Тематический час «В служении верном 
Отчизне клянусь» 

февраль 2020г.
Городская библиотека № 1, ул.

Пролетариата, 41

Городская библиотека
№ 1

Местный бюджет

16. Книжная выставка «О войне написано не февраль 2020г. Городская библиотека Местный бюджет



всё...» Городская библиотека № 1, ул.
Пролетариата, 41

№ 1

17. Молодежный конкурс на лучший видео - 
очерк о памяти дедов и прадедов, 
воевавших на фронте и в тылу «Эхо войны»

Февраль - май 2020г.
МБУК «Дворец культуры» городского

округа город Буй,
г. Буй

Октябрьской революции, д.98

МБУК «Дворец
культуры» городского

округа город Буй

Местный бюджет

18. Проведение «Уроков мужества» в 
учреждениях образования с участием 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла

февраль-май 

2020 года

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

19. Тематический час «Солдату посвящается» март 2020г.
МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет

20. Конкурс рисунка (декоративно - 
прикладного творчества) для 
образовательных  и дошкольных 
учреждений «Память через года…»

Март - май 2020г.
МБУК «Дворец культуры» городского

округа город Буй,
г. Буй

Октябрьской революции, д.98

МБУК «Дворец
культуры» городского

округа город Буй

Местный бюджет

21. Проведение встреч 

3  –  х  поколений,  уроков  Мужества  с
ветеранами ВОВ и тружениками тыла

Март - май 2020 год

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

Внебюджетные
источники

22. Участие во Всероссийской военно - 
спортивной игре «Наследники Победы»

Март - май 2020 года

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

23. Выставка-конкурс изделий декоративно-
прикладного творчества «Славе не 
меркнуть, традициям жить»
1 номинация: «Орудия и военная техника 
1941-1945 г.г.»
2 номинация: «Игрушки военного времени»

Апрель, май 2020 г.
МКУК «Дом ремесел городского округа

город Буй» 
г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.

2/16

МКУК «Дом ремесел
городского округа

город Буй»

Местный бюджет

24. Конкурс плаката и рисунка «Этих дней не 
смолкнет слава»

Апрель-май 2020г.
МБУК СКЦ «Луч»

г. Буй, площадь Революции, д. 16

МБУК СКЦ «Луч» Внебюджетные
средства



25. Участие в проведении акции «Вместе 
поможем ветеранам»

апрель-май 2020 г.

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

26. Социальные акции «Открытка ветерану», 
«Поздравь ветерана»

апрель-май 2020 г.

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

27. Участие в  областной историко-
краеведческой акции «Ищу героя»

Май  2020 г.

г. Кострома

Руководители
образовательных

учреждений

-

28. Участие во Всероссийской акции «Вахта 
памяти» 

Апрель - май 

2020 г.

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

-

29. Трудовой десант по уборке территории у 
домов ветеранов ВОВ

2019 - 2020 уч. год

Адресная помощь

Руководители
образовательных

учреждений

-

30. Цикл мастер-классов для учащихся школ, 
посещающих группы продленного дня 
«Цветы Победы»

Апрель 2020г.
МКУК «Дом ремесел городского округа

город Буй» 
г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.

2/16

МКУК «Дом ремесел
городского округа

город Буй» 

Местный бюджет

31. Городская военно – спортивная игра 
«Зарница – Победа»

апрель 2020 г.
МКУ «Центр молодежи городского

округа город Буй»,
г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, 

д. 5 -а

МКУ «Центр
молодежи городского

округа город Буй»

Местный бюджет

32. Цикл мастер-классов по изготовлению 
поделок в различных техниках ремесла, 
рукоделия и прикладного творчества
- «Фронтовая сестра»
- игровая кукла «Утешница»
- поздравительная открытка
- мастер-класс от победителя конкурса

27,28,29,30 апреля 2020 г.
МКУК «Дом ремесел городского округа

город Буй», 
г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.

2/16

МКУК «Дом ремесел
городского округа

город Буй»

Местный бюджет



33. Общегородской конкурс патриотической 
песни и музыки для предприятий города
«Победные страницы»

Апрель 2020г.
МБУК «Дворец культуры» городского

округа город Буй,
г. Буй

Октябрьской революции, д.98

МБУК «Дворец
культуры» городского

округа город Буй

Местный бюджет

34. Участие в областном смотре строя и песни
«Плац - парад 2020»

Зональный этап 

Финал

апрель 

2020 г.

г. Галич

г. Кострома

МОУ СОШ № 2 Муниципальный
бюджет

8 000

35. Проведение фестиваля детского творчества, 
посвящённого 75-ой годовщине Победы:

- конкурсы патриотической песни в ОУ;

- конкурсы чтецов в ОУ

- конкурсы рисунков в ОУ;

- конкурсы сочинений в ОУ;

Апрель- май 

2020 г.

образовательные учреждения

Руководители
образовательных

учреждений

Внебюджетные
источники

36. Участие в акции «Бессмертный полк» Май 2020 г.

Аллея Победы

Руководители
образовательных

учреждений

-

37. Торжественный концерт учащихся ДХШ 
« Я помню! Я горжусь!»

Май 2019г.
Май 2020 г.

выставочный зал МКУКДО «Детской
художественной школы им. Н. П.

Якушева»
г. Буй, ул. Октябрьской революции,

д.2/16

МКУКДО «Детская
художественная
школы им. Н. П.

Якушева»

Местный бюджет

38. Проведение учебных сборов для юношей   
10 классов

май Руководители
образовательных



2020 г.

Танковая часть

учреждений Муниципальный
бюджет

4 000

39. Участие в областном финале военно-
спортивной игры «Зарница-Победа 2020» 

май

2020 г.

г. Кострома

Руководители
образовательных

учреждений

-

40. Показ короткометражных фильмов
Пос.75-ию Победы в ВОВ «Дорогами 
Победы»

01-09 мая 2020г.
Фойе МБУК СКЦ «Луч» г. Буй,

площадь Революции, д. 16

МБУК СКЦ «Луч» Внебюджетные
средства

41. Городской слет детских и молодежных 
патриотических общественных 
объединений

май 2020
МКУ «Центр молодежи городского

округа город Буй»,
г. Буй, ул. 10 годовщины Октября, д. 5 -

а

МКУ «Центр
молодежи городского

округа город Буй»

Местный бюджет

42. Открытый городской кинозал  04 - 17 мая 2020 г.
МКУ «Центр молодежи городского

округа город Буй», 

МКУ «Центр
молодежи городского

округа город Буй»

Местный бюджет,
привлеченные

средства

43. Праздничный концерт «Война. Победа. 
Память»

06 мая 2020 г.
Концертный зал МКУКДО «Детская

музыкальная школа» городского округа
город Буй, 

г. Буй, ул. Карла Маркса, д.  5

МКУКДО «Детская
музыкальная школа»

Местный бюджет

44. Концерты, посвященные Дню Победы 
«Помнит сердце, не забудет никогда»

май 2020 г.
Предприятия, организации города

МКУКДО «Детская
музыкальная школа»

Местный бюджет

45. Телевикторина,  посвященная фильмам о 
Великой Отечественной войне 
«Они сражались за Родину» 

09 мая 2020
Фойе МБУК СКЦ «Луч» г. Буй,

площадь Революции, д. 16

МБУК СКЦ «Луч» Внебюджетные
средства

46. Показ художественного фильма на 
бесплатной основе (при наличии)

09 мая 2020 г.
Зрительный зал МБУК СКЦ «Луч» г.

Буй, площадь Революции, д. 16

МБУК СКЦ «Луч» Внебюджетные
средства

47. Акция «Читаем детям о войне» Май 2020 г. МКУК «Центральная Местный бюджет



 МКУК «Центральная городская
библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

городская библиотека
городского округа

город Буй»
48. Час памяти «Помним сердцем» Май 2020 г.

 МКУК «Центральная городская
библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет

49. Стенд «Память, застывшая в камне» Май 2020 г.
 МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет

50. Краеведческая виртуальная выставка книг 
«Войны священные страницы навечно в 
памяти людской...» 

Май 2020 г.
 МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет

51. Книжная выставка «Во славу Великой 
Победы» (документальные и 
художественные произведения о Великой 
Отечественной войне) 

Май 2020 г.
 МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй» 

Местный бюджет

52. Беседа «О героях былых времён» Май 2020 г.
Городская библиотека № 1, ул.

Пролетариата, 41

Городская библиотека
№ 1

Местный бюджет

53. Книжная выставка «Подвигом славны твои 
земляки» 

Май 2020 г.
Городская библиотека № 1, ул.

Пролетариата, 41

Городская библиотека
№ 1

Местный бюджет

54. Книжная выставка «22 июня, ровно в 
четыре часа…» (о начале Великой 
Отечественной войны, первых сражениях и 
героях) 

Июнь 2020 г.
 МКУК «Центральная городская

библиотека городского округа город
Буй», ул. Октябрьской революции, 29

 МКУК «Центральная
городская библиотека

городского округа
город Буй»

Местный бюджет


