Проект «Навстречу Великой Победе»
Цели:
1. Популяризация духовного наследия народа, победившего в Великой Отечественной
войне.
2. Героико - патриотическое и нравственное воспитание подрастающего
поколения,
формирование у молодежи преклонения перед народным подвигом, верность
традициям фронтовиков - беречь и умножать славу Отечества, быть в постоянной
готовности к его защите.
№
Дата
Название мероприятия
КолиОтветстпроведения
чество
венный
человек
1
26 января
Мероприятие ко Дню снятия блокады
100
КультЛенинграда «На рубеже бессмертия»
организатор
2
2 февраля
День воинской славы
100
Культ«Горячий снег нашей Победы»
организатор
(к 75-й годовщине Сталинградской битвы)
3
ФевральОтборочные туры VII фестиваля - конкурса
400
Начальник
апрель
художественного творчества ветеранов г.о.
отдела
Самара и членов их семей «Никто не забыт»
по ОМР
(в номинациях «Художественное чтение и
театральное искусство»,
«Инструментальное исполнительство»,
«Художественное творчество», «Вокал»)
4
Апрель-май
Мероприятия, посвященные
300
Культ73-й годовщине Победы в ВОВ
организатор
5
Конец
Гала-концерт VII фестиваля - конкурса
630
Адмиапреля
художественного творчества ветеранов г.о.
нистрация
Самара и членов их семей «Никто не забыт»
Дворца
6
Конец
Выставка художественного и декоративно100
Адмиапреля
прикладного творчества ветеранов г.о.
нистрация
Самара к 73-й годовщине Победы в ВОВ
Дворца
7
Конец мая
Шахматный турнир ветеранов городского
70
Начальник
округа Самара, посвященный Дню Победы
отдела
по ОМР
8
3 сентября
Мероприятие «Те годы – миллионы личных
100
Культдрам…», посвященное 73-й годовщине
организатор
окончания II мировой войны
и 75-й годовщине со дня битвы на Курской
дуге
9
23 октября
Концерт к 90-летию Р. Гамзатова
100
Культ«Открыл я книгу вековую…» в рамках
организатор
мероприятия «Праздник Белых Журавлей»
10
10 декабря
Концерт «Война стояла у ворот столицы
100
Культосаждённой», посвященный
организатор
77-й годовщине контрнаступления
советских войск под Москвой
11
В течение
Работа по обновлению электронного
Методист
года
Путеводителя (книги памяти) по объектам
монументального искусства на территории
г.о. Самара, посвященного ВОВ

1
12

2
В течение
года

13

В течение
года

3
Работа по созданию музея культуры и
искусства г. Куйбышева в годы Великой
Отечественной войны
«Была война, но музы не молчали…»
Систематизация, каталогизация материалов
музея бывших малолетних узников
фашистских концлагерей «Непокоренные»,
проведение цикла лекций для школьников
города «История страны в истории города»
ИТОГО:

4

5
Методист

Методист

2000

