
План мероприятий  

по подготовке и проведению основных мероприятий  

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

муниципальном бюджетном учреждении городском округе Самара «Дворец ветеранов» 

 

№ 

п\п 

Наименование  мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

I Информационно – просветительское направление   

1.1. Ежемесячное оформление рубрики «75 лет Великой Победе» в газете 

«Самарский ветеран» 

Постоянно 

январь –

сентябрь 

Голушкова Г.А. 

Мирошниченко М.А. 

1.2 Подготовка и издание праздничного выпуска газеты «Самарский ветеран» Апрель  Голушкова Г.А. 

Мирошниченко М.А. 

1.3. Создание виртуальной книги воспоминаний ветеранов 

«Добрый свет издалека», посвященной 75-летию Великой Победы 

Январь - май Голушкова Г.А. 

Мирошниченко М.А. 

Русинова Л.С. 

1.4. Презентация электронного Путеводителя «По всей России обелиски, как 

души рвутся из Земли»  по объектам монументального искусства  

на территории г.о. Самара, посвященного Великой Отечественной войне 

Март  Баранова О.Н. 

 

1.5. Создание виртуальных выставок экспозиций музея, календаря Воинской 

Славы и памятных дат России,  на сайте  

«История ветеранского движения г. о. Самара» 

Январь - декабрь Петрушкина О.В. 

Русинова Л.С. 

1.6. Подготовка к изданию и издание «Ветеранской книги рекордов 2020» с 

разделом о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в 

городском округе Самара 

Январь - октябрь Голушкова Г.А. 

Мирошниченко М.А. 

II Культурно-творческое направление   

2.1. Открытие выставки «И внуки восславят радость Победы»  

декоративно-прикладного творчества учащихся г. о. Самара  в Музее 

народных ремесел 

Апрель Русинова Л.С. 

 



2.2. Проведение танцевальных вечеров  «Победный вальс»,  

с участием муниципального духового оркестра и ансамбля «Джаз – вояж» 

Январь –май Богатова Е.Е. 

 

2.3. IX областной танцевальный конкурс 

по бальным, народным и эстрадным танцам «Самарские сезоны  2020», 

посвященный 75-летию Победы 

Март  Богатова Е.Е. 

культорганизаторы 

 

2.4. Гала-концерт IX фестиваля-конкурса творчества ветеранов и членов их 

семей «Никто не забыт»  

Апрель  Богатова Е.Е. 

культорганизаторы 

 

2.5. XIII городской  фестиваль русского песенного творчества 

«Самарская вишня – 2020» (в рамках XVIII Поволжского народного 

фестиваля русского песенного творчества «Расцвела под окошком 

белоснежная вишня», посвященного 75-й годовщине  Победы) 

Апрель  Богатова Е.Е. 

культорганизаторы 

 

2.6. Праздник Белых Журавлей, посвященный памяти павших на всех фронтах Октябрь  Богатова Е.Е. 

культорганизаторы 

 

2.7. Цикл праздничных мероприятий, концертов, творческих встреч, 

посвященных памятной дате 

Февраль - 

декабрь 

Богатова Е.Е., 

культорганизаторы 

 

2.8. Цикл мероприятий в рамках проекта «История Великой Отечественной 

войны в песнях» 

Февраль - май Замамыкин И.С. 

2.9. Оформление выставок художественного творчества ветеранов и учащихся 

в холлах Дворца ветеранов «Сквозь года звенит Победа» 

Апрель  Богатова Е.Е., 

культорганизаторы 

 

III Историко-культурное направление   

3.1. Открытие музейной экспозиции «Культура и искусство города Куйбышева 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

Апрель  Баранова О.Н. 

 

3.2. Проведение экскурсий по объектам монументального  искусства, 

посвященных Великой Отечественной войне на территории парка Победы 

Апрель - 

сентябрь 

Богатова Е.Е.,  

культорганизаторы 

3.3. Систематизация, каталогизация материалов музея бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей «Непокоренные» 

Январь - декабрь Петрушкина О.С. 



IV Взаимодействие с общественными организациями ветеранов и 

инвалидов городского округа Самара и Самарской области 

  

4.1. Проведение гражданской добровольческой акции «Победа остается 

молодой» совместно с городским советом ветеранов 

Январь – июнь Русинова Л.С. 

 

4.2. Встречи поколений «Победа остается молодой» с участием школьников и 

студентов  

Март – июнь Богатова Е.Е. 

культорганизаторы 

V Организационное направление   

5.1. Оформление материалов на информационных ресурсах Дворца согласно 

брендбуку на 2020 год, обновление эскизов грамот и дипломов к 

праздничным мероприятиям с символикой Победы 

Январь  Русинова Л.С. 

Григорова Е.С. 

 
 

 

 


