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План
мероприятий празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

___________ в Ленинградской области._________________________________
№ Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Исполнители Источники

финансирования
1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны,

а также лиц, приравненных к ним
1.1 Проведение обследование условий жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны.
2014-2015

годы
Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области, 
органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Областной бюджет

1.2 Обеспечение предоставления ветеранам Великой Отечественной 
войны услуг социального обслуживания в государственных и 
муниципальных учреждениях социального обслуживания в 
соответствии с установленным действующим федеральным и 
региональным законодательством.

2014-2015
годы

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области, 
органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Областной бюджет

1.3 Обеспечение внеочередного предоставления мест в областные 
стационарные учреждения социального обслуживания инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны и лицам, к ним 
приравненным, преимущественное предоставление мест - труженикам 
тыла.

2014-2015
годы

Комитет по социальной 
защите населения 
Ленинградской области

Областной бюджет



1.4 Обеспечение исполнения в первоочередном порядке мер социальной 
поддержки, установленных действующим федеральным и 
региональным законодательством, для участников Великой 
Отечественной войны, лиц, к ним приравненным и тружеников тыла.

2014-2015
годы

Комитет по социальной 
защите населения, органы 
социальной защиты 
населения муниципальных 
образований

Федеральный 
бюджет, областной 
бюджет

1.5 Проведение диспансерного осмотра участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны и лиц к ним приравненных, включая лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (далее 
ветераны)

2014-2015
годы

Комитет по
здравоохранению,
муниципальные
учреждения
здравоохранения

Т ерриториальная 
программа 
государственных 
гарантий бесплатной 
медицинской 
помощи (ТПГГ)

1.6 Амбулаторное и стационарное обследование и лечение ветеранов по 
медицинским показаниям

2014-2015
годы

Комитет по 
здравоохранению, 
МУЗ, ГУЗ, ФГУЗ

Т ерриториальная
программа
государственных
гарантий бесплатной
медицинской
помощи
(ТПГГ),федеральный 
бюджет

2. Памятно-мемориальные мероприятия
2.1 Проведение конкурсов творческих работ среди воспитанников 

учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних и 
детей с ограниченными возможностями «С чего начинается 
Родина...», посвященных дням воинской славы России

1-2 кв. 
2015 г.

Органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Муниципальный
бюджет

2.2 Организация встреч воспитанников учреждений социального 
обслуживания для несовершеннолетних и детей с ограниченными 
возможностями с ветеранами Великой Отечественной войны в 
учреждениях социального облуживания

2014-2015
годы

Органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Областной бюджет

2.3 Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 
воспитанниками учреждений социального обслуживания для 
несовершеннолетних и детей с ограниченными возможностями 
(изготовление открыток, сувениров, поделок)

2015 год Органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Муниципальный
бюджет



2.4 Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященных 70-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 
муниципальных учреждениях социального обслуживания

2 квартал 
2015 года

Органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Областной бюджет,
муниципальный
бюджет

2.5 Организация и проведение праздничных мероприятий для инвалидов, 
участников ВОВ и лиц, к ним приравненным, проживающих в 
государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания, посвященные 70-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

2014-2015
годы

Г осударственные 
стационарные учреждения 
социального обслуживания

Областной бюджет

2.6 Организация и реализация в учреждениях социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов (Волховском, Кировском, Гатчинском, 
Лужском муниципальных районах) в рамках социально
просветительского проекта «Университет третьего возраста» 
нравственно-патриотические проектов, направленных на сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне.

2014-2015
годы

Органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Областной бюджет

2.7 Проведение мероприятия по уходу и благоустройству памятников и 
братских захоронений, расположенных на территории муниципальных 
районов Ленинградской области

2014-2015
годы

Комитет общего и
профессионального
образования,
государственные и
муниципальные
образовательные
организации

Областной бюджет,
муниципальный
бюджет

3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
3.1 Организация и проведение экскурсии по местам боевой славы для 

ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 
государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания.

2014-2015
годы

Органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований

Областной бюджет

3.2 Оформление стендов, посвященных ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания

2014-2015
годы

Г осударственные 
стационарные учреждения 
социального обслуживания

Областной бюджет



3.3 Оформление стендов, посвященных ветеранам Великой 
Отечественной войны в учреждениях социального обслуживания 
детьми с ограниченными возможностями.

2014-2015
годы

Г осударственные 
стационарные учреждения 
социального обслуживания

Муниципальный
бюджет

3.4 Проведение областной выставки творчества пожилых людей и 
инвалидов, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

2015 год Комитет по социальной 
Защите населения

Областной бюджет

3.7 Организация фотовыставки «Этот день Победы...» в рамках 
Областного фотоконкурса «В зеркале фотографии»

2014-2015
годы

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ ДОД 
«Центр Ладога»

Текущее 
финансирование 
ГБОУ ДОД 
«Центр Ладога»

3.8 Проведение областного этапа всероссийского фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

2014-2015
годы

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ ДОД 
«Центр Ладога»

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ 
ДОД
«Центр Ладога»

3.9 Проведение встреч, круглых столов, научно-практических 
конференции, краеведческих олимпиад с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и учащихся образовательных учреждений.

2014-2015
годы

Комитет общего и
профессионального
образования,
государственные и
муниципальные
образовательные
организации

Текущее
финансирование
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

3.10 Проведение муниципальных и региональных этапов Всероссийского 
конкурса участников туристско-краеведческого движения 
«Отечество»

2014-2015
годы

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ ДОД 
«Центр Ладога»

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ 
ДОД
«Центр Ладога»

3.11 Проведение областного этапа международного конкурса детских 
рисунков «Поклонимся великим тем годам», посвященного 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов

2014-2015
годы

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ ДОД 
«Центр Ладога»

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ 
ДОД
«Центр Ладога»



3.12 Проведение областного конкурса музеев образовательных учреждений 
историко-краеведческой и военно-патриотической направленности, 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

2014-2015
годы

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ ДОД 
«Центр Ладога»

Комитет общего и  
профессионального 
образования, ГБОУ 
ДОД
«Центр Ладога»

3.13 Проведение конкурса литературно-музыкальных композиций среди 
студенческих групп «Она моя -  твоя Победа, она моя -  твоя печаль»

2014 год Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ СПО 
ЛО «Лисинский лесной 
колледж»

Текущее 
финансирование 
ГБОУ СПО ЛО 
«Лисинский лесной 
колледж»

3.14 Проведение Всероссийской (международной) научной конференции 
«Всемирно-историческое значение победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.)

2015 год Комитет общего и 
профессионального 
образования, АОУК ВПО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Текущее 
финансирование 
АОУ ВПО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина»

3.15 Организация и проведение круглых столов на тему 
«Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны» для 
студентов и школьников Ленинградской области

2014-2015
годы

Комитет общего и
профессионального
образования, АОУК ВПО
«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,
муниципальные
образовательные
организации.

Текущее 
финансирование 
АОУ ВПО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина»

3.17 Проведение Литературных вечеров, посвящённых творчеству поэтов 
блокадного Ленинграда «Я говорю с тобой из Ленинграда...»

2014-2015
годы

Комитет общего и 
профессионального 
образования, ГБОУ СПО 
ЛО «Гатчинский 
педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского»

Текущее 
финансирование, 
ГБОУ СПО ЛО 
«Г атчинский 
педагогический 
колледж им. 
К.Д.Уншнского»

3.18 Подготовка и издание учебного пособия «Советский Союз во второй 
мировой войне»

2015 год Комитет общего и 
профессионального 
образования, АОУ ВПО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Текущее 
финансирование 
АОУ ВПО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина»



3.19 Проведение торжественно-траурных церемонии захоронения останков 
павших бойцов, поднятых в ходе поисковых мероприятий на 
территории ленинградской области

2014-2015
годы

Комитет по молодежной 
политике, муниципальные 
образования

Бюджет 
Ленинградской 
области, ГП 
«Устойчивое 
развитие общества», 
бюджеты 
муниципальных 
образований

3.20 Организация и проведение военно-исторических реконструкций 2014-2015
годы

Комитет по молодежной 
политике, муниципальные 
образования

Бюджет 
Ленинградской 
области, ГП 
«Устойчивое 
развитие общества», 
бюджеты 
муниципальных 
образований

3.21 Проведение межрегиональной торжественной акции «На рубеже 
бессмертия»

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.22 Организация и проведение областной встречи ветеранов-блокадников 
«Блокадных дней святое братство...», посвященная годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда.

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.23 Проведение гала-концерта победителей районных фестивалей военно- 
патриотической песни, приуроченный к снятию блокады Ленинграда

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.24 Организация и проведение фестиваля-конкурса режиссёрских работ 
«Навстречу 70-летию Великой победы».

2015 год Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области



3.25 Проведение областной встречи ветеранов Ораниенбаумского 
плацдарма, посвященной годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Память сердца»

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.26 Проведение областного конкурса-выставки среди учащихся детских 
школ искусств «России верные сыны».

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно- 
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.27 Организация и проведение областной торжественной акция «Мы 
родом не из детства, из войны...», посвященной Международному 
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и созданию 
Ленинградского регионального отделения Российского Союза 
БМУФК.

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.28 Проведение гала-концерта победителей областного фестиваля хоров, 
солистов, вокальных ансамблей «Славься, Отечество!», 
посвящённого 70-летию победы в Великой Отечественной войне

2015 год Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.29 Организация и проведение встречи ветеранов партизан трех областей 
Псковской, Новгородской, Ленинградской «Лужский 

оборонительный рубеж», посвященной Победе в Великой 
отечественной войне.

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно- 
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.30 Проведение открытого областного фестиваля -конкурса «Музыка 
военных лет».

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.31 Организация и проведение областного фестиваля военно- 
патриотической песни «Дети России -  Дети Победы»

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.32 Проведение областного фестиваля-конкурса хоров ветеранов 
«С песней по жизни», посвящённый 70-летию Победы

2015 год Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области



3.33 Проведение межрегиональной встречи ветеранов Дороги Жизни «Еще 
не знали на земле страшней и радостней до р о ги .п о св я щ ен н ао й  
годовщине открытия Ледовой трассы Дороги Жизни.

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.34 Проведение межрегионального фестиваля патриотической песни « О 
чем поют солдаты»

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.35 Проведение межрегионального фестиваля видеофильмов 
«Незабытые»

2015 год Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Учебно
методический центр 
культуры и искусства»

Бюджет
Ленинградской
области

3.36 Организация и проведение цикла выставок и встреч «Победа» 
приуроченных к Победе в Великой отечественной Войне 1941-1945 
годов.

2014-2015
годы

Комитет по культуре,
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области «Музейное 
агентство»

Бюджет
Ленинградской
области

3.37 Открытие выставки «Прорыв» 2014 год Комитет по культуре, 
филиал ГБУК ЛО 
«Музейное агентство» 
музей-заповедник 
«Прорыв блокады 
Ленинграда»

Бюджет
Ленинградской
области,
Президентский
грань

3.38 Проведение научно-практических конференций «Использование 
краеведческого материала в преподавании истории Великой 
Отечественной войны»

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
филиал ГБУК ЛО 
«Музейное агентство» 
музей истории г. Волхова, 
администрация МО 
Волховский район

Бюджет
Ленинградской
области

3.39 Осуществление арт-проекта «Ленинградская область в годы войны» 2014 год Комитет по культуре, 
филиал ГБУК ЛО 
«Музейное агентство»

Бюджет
Ленинградской
области



3.47 Постановка и проведение военного спектакля по мотивам 
произведений А.Володина «Последний трамвай».

2014 год Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Драматический 
театр на Васильевском»

Бюджет
Ленинградской
области

3.48 Постановка и проведение музыкального концерта песни, 
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов «Военный концерт».

2015 год Комитет по культуре, 
ЛОГБУК «Драматический 
театр на Васильевском»

Бюджет
Ленинградской
области

3.49 Создание и проведение военно-патриотического спектакля-концерта 
«Мы победили».

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
ГБУКЛО Драматический 
театр «На Литейном ».

Бюджет
Ленинградской
области

3.50 Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия -  военных памятниках к празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне

2014-2015
годы

Комитет по культуре, 
Департамент 
государственной охраны, 
сохранения и 
использования объектов 
культурного наследия

Бюджет
Ленинградской
области

3.51 Освещение в региональных и муниципальных средствах массовой 
информации мероприятий посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

2014-2015
годы

Комитет по печати и 
связям с общественностью, 
муниципальные 
образования

Бюджет
Ленинградской
области

3.52 Подготовка и осуществление мероприятий, связанных с охраной 
общественного порядка в связи с подготовкой и празднованием 70- 
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2014-2015
годы

Комитет правопорядка и 
безопасности

Бюджет
Ленинградской
области
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