ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
15.04.2015 №14/3-к
О ходе подготовки к празднованию
Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая
Заслушав и обсудив информацию о ходе подготовки к празднованию Дня
Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая, в целях качественной реализации
основных мероприятий по подготовке и проведению Дня Весны и Труда – 1
Мая и Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. – 9 Мая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. руководителям
структурных
подразделений
администрации
Москаленского муниципального района Омской области, главам городского и
сельских поселений:
2.1.1 провести анализ выполнения собственных планов, разработанных в
рамках подготовки к празднованию Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая, взять
под личный контроль выполнение запланированных мероприятий;
2.1.2 обеспечить безусловное выполнение Плана основных мероприятий,
посвящённых празднованию Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая,
утвержденного распоряжением главы Москаленского муниципального района.
2.2 средствам массовой информации Москаленского муниципального
района (Филин Н.И., Аксёнова В.В.) обеспечить широкое освещение
мероприятий, проводимых в рамках подготовки и празднования Дня Весны и

Труда – 1 Мая и Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. – 9 Мая.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова
Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

Информация о ходе подготовки
к празднованию Дня Весны и Труда - 1 Мая и Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. – 9 Мая
В рамках подготовки к проведению мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне согласно распоряжения главы
Москаленского муниципального района от …… апреля 2015 года №…. создан
организационный комитет из представителей всех заинтересованных структур,
утвержден сводный план мероприятий по всем отраслям, подготовлен планзадание.
Согласно сводного плана мероприятий:
Функционируют тематические экспозиции, выставки художественных
произведений, архивных материалов, воспоминаний участников ВОв и
тружеников тыла, посвященных подвигу народа и армии в Вов «Подвиг
великий и вечный», «Будет память о них вечной», «Когда пылала Родина в
огне», «Летописцы Великой войны», «Война. Победа. Память»
(муниципальные публичные библиотеки), «Как хорошо на свете без войны»
(Москаленская ДХШ) (организатор – УК);
Муниципальными публичными библиотеками организован и проходит
ряд акций: межрегиональная литературно-историческая акция «Молодёжь
читает о войне», библиомарафон патриотических мероприятий «Не померкнет
летопись Побед», «Войны священные страницы навеки в памяти людской»
(совместно БПОУ «Москаленский ПТ»), «Прочти книгу о войне» (организатор
– УК);
Готовится к изданию книга «Завещано помнить – 3», которая продолжит
серию сборников стихотворений москаленских поэтов, посвященных
юбилейным Дня Победы (60,65,70 лет) (организатор – УК);
В Москаленском РКМ открыта выставка «Поклон и память поколений»,
которую активно посещают учащиеся школ, взрослое население. Музеем
подготовлена передвижная выставка «Эхо минувших дней войны», которая
будет работать в Комплексном центре социального обслуживания населения.
Состоялись в музее тематические вечера для учащихся «Фронтовая песня» и
музыкальный час «Синенький скромный платочек» (организатор – УК);
С 1 февраля стартовала акция «Ветеран живет рядом». В акции приняло
участие 225 человек. Была оказана адресная помощь ветераном ВОВ, вдовам,
труженикам тылы, сиротам войны (78 человек). В акции принимают участие
волонтерские отряды МКУ «Москаленский Центр по работе с детьми и
молодёжью»,
тимуровские отряды ММДОО «СМиД», представители
ученического
самоуправления
образовательных
учреждений.
Акция
продолжается.
03.04.2015 – в Москаленском ДК состоялось торжественное вручение
медали «70 лет Победы в Вов» (организаторы – Администрация Ммр, УК,
УМТСР);

- практически заново отстроена Главная сценическая площадка под
открытым небом (организаторы – Администрация Москаленского мр и
Администрация Москаленского ГП);
17.04.2015 состоялся районный фестиваль-конкурс патриотической песни
и поэзии в Москаленском ДК (организаторы УК и ОДМФКиС);
Организована и проходит акция «Дорогами Победы», в рамках которой
состоится 12 культурно-досуговых и концертных программ в сёлах района
(организатор – УК);
22.04.2015 – наш район принимает участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» (организаторы – ОДМФКиС и УК);
25.04.2015 – стартует акция «От советского информбюро», ежедневно в
13.05 радиоузел КДЦ «Современник» будет транслировать сводки с фронтов
апреля-мая 1945 года (организатор – УК);
30.04.2015 – Москаленском РКМ состоится вечер встречи «Этот День
Победы порохом пропах…» (организаторы УК и ОАО «Омскэнерго»);
Под девизом 70-летия победы пройдет в 2015 году добровольческая
акция «Весенняя Неделя Добра» (организаторы – ОДМФКиС, ММДОО
«СМиД»);
Организовано поздравление участников ВОв на дому (организаторы –
Администрация Ммр и УМТСР по Мр);
Организована и проходит акция «Обелиск», в ходе которой приводятся в
порядок мемориалы, посвященные памяти павших в Вов (организаторы ОДМФКиС и УО);
01.05.2015 состоится традиционная Маёвка «Россия! Молодость! Весна!»
(организаторы – ОДМФКиС и УК), в рамках которой:
- состоится подведение итогов коалиционной акции «Весенняя Неделя
Добра» (организаторы – ОДМФКиС, ММДОО «СМиД»);
- будет дан старт велопробегу, посвященному 70-летию Победы в ВОв,
который пройдет с 01.05.2015 по 09.05.2015 (организаторы – ОДМФКиС, УО,
ММДОО «СМиД»);
-состоятся муниципальный этап по спортивному ориентированию «Кубок
Победы» (организатор – УО) и традиционный конкурс «Экстрим – 2015» (ралли
рейд) (организатор – ОДМФКиС);
- москаленцы смогут принять участие во Всероссийской акции «Сирень
Победы» (организаторы - ОДМФКиС и Администрация Москаленского ГП);
01.05.2015 и 02.05.2015 – Москаленский район будет встречать
участников областного легкоатлетического пробега, посвященного 70-летию
Победы в ВОв (встреча на границе Москаленского района с. Лузино.,
сопровождение. до р.п. Москаленки.1 мая – вечер фронтовой песни,
возложение венков к Обелиску. 2 мая – сопровождение до с. Новоцарицыно)
(организатор – ОДМФКиС и Гимназия им. Горького);
01.05.2015 в 12.00 – состоится творческий отчёт
МКУ ДОД
«Москаленская ДШИ имени Зонова И.Н.» и МКУ ДОД «Москаленская ДХШ»
«Как много радости вокруг!» (организатор – УК);

Завершится День Весны и Труда вечерним народным гулянием «Стучит в
окно весна!» на Центральной площади р.п.Москаленки с 21.00 до 23.00.
05.05.2015 и 06.05.2015 пройдут:
- турнир «Что? Где? Когда?», посвященный 70-летию Победы в ВОв
(организатор – ОДМФКиС);
- литературно-музыкальная гостиная «Музыка Великой Победы» в
Москаленской ДШИ им. Зонова И.Н. (организатор – УК);
- тематический вечер «Нас закружила вьюга фронтовая» в Москаленском
РКМ (организатор – УК);
- областной конкурс патриотической песни (организаторы – ОДМФКиС и
УК).
07.05.2015 – управление культуры приглашает всех на заключительный
концерт районного фестиваля самодеятельного народного творчества
«Москаленские самоцветы», посвященного 70-летию Победы в ВОв, который
состоится в КДЦ «Современник» в 15.00 и соберет вместе ведущие творческие
коллективы района (организатор – УК);
В преддверии Дня Победы (08.04.2015) состоится традиционная
легкоатлетическая эстафета в р.п.Москаленки (организаторы – ОДМФКС и
УО);
Состоится выезд делегации района для участия в областном
торжественном собрании.
Основные массовые мероприятия пройдут непосредственно 9 мая:
- начнется этот день в 9.00 радиогазетой «Вспомнить всех поименно» рамках которой радиоузел КДЦ «Современник» будет транслировать имена
всех москаленцев, погибших на фронтах ВОв (организатор – УК);
- с 08.00 до 23.00 будет организована Вахта Памяти у Обелиска павшим в
ВОв (организаторы ОДМФКиС и УО);
- состоится Митинг «Живёт Победа в поколеньях», в которого будет
организованы участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» и
торжественные проводы призывников в ряды Российской армии;
- по окончании Митинга и возложения гирлянд и цветов к Обелиску
павшим в ВОв состоится народное гуляние «Мы внуки твои, Победа!», все
желающие смогут принять участие во Всероссийском флешмобе «День
Победы» и Всероссийской акции реконструкторов «Солдатская каша»
(организатор – УК);
- состоится прием Главой муниципального района ветеранов ВОв и
тружеников тыла, в котором примет участие народный хор ветеранов
Москаленского ДК;
- завершится праздничный день народным гулянием «Дороги судьбы –
дороги Победы», возложением венка молодёжью в Обелиску павшим в ВОв и
праздничным салютом (организаторы – УК, ОДМФКиС, Администрация
Москаленского ГП).
Тематические мероприятия запланированы во сельских поселениях
района с участием специалистов учреждений культуры, образования и Центра
по работе с детьми и молодёжью.

Согласно плана-задания определены ответственные по каждому
направлению, особое внимание при подготовке и проведении мероприятий
следует уделить приведению в праздничный вид поселка (Головко А.Г.),
обеспечению доставки к местам проведения мероприятий ветеранов (Слюнтяев
С.И.), медицинскому сопровождению мероприятий (Пестрецов Д.М.) и охране
правопорядка в праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий
(Матыцин А.В.)

Начальник

В.В.Бургер

