
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 
от  15.04.2016 г. № 529 

г.Карпинск 

 

О проведении 09 мая 2016 года на территории 

городского округа Карпинск праздничных мероприятий, посвященных 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

В целях достойной встречи 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., Администрация городского округа Карпинск 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить организационный комитет, распределение обязанностей, 

порядок организации и проведения мемориального мероприятия, план и  

программу праздничных мероприятий, схемы размещения торговых мест 

(Приложение №№ 1-6). 

2. Руководителям предприятий и организаций города, задействованных 

в организации и проведении праздничного мемориального мероприятия, 

рекомендовать: 

- организовать проведение трудовых вахт в честь 71-й годовщины 

Победы среди коллективов предприятий и организаций за достижение высоких 

результатов в трудовой деятельности; 

- провести работы по сохранению и обустройству памятников воинской 

славы, обелисков и мемориальных комплексов погибшим защитникам Отечества, 

находящихся на территории, прилегающей к предприятиям, учреждениям, либо 

закреплёнными за предприятиями, учреждениями; 

- обеспечить выполнение мероприятий согласно распределению 

обязанностей (Приложение № 2). 

3. И.о. начальника Отдела образования администрации городского 

округа Карпинск Бирюковой Т.В. обеспечить в образовательных учреждениях 

городского округа выполнение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

4. Начальнику отдела культуры Администрации городского округа 

Карпинск Заводчиковой А.В. обеспечить выполнение городских культурно-

массовых мероприятий. 

5. Начальнику отдела физической культуры, спора и молодёжной 

политики Администрации городского округа Карпинск Маслакову А.В. 

обеспечить выполнение городских спортивных мероприятий. 



6. Главному врачу ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» Ильясову А.Р. 

рекомендовать обеспечить: 

- выполнение мероприятий, направленных на получение 

консультационной  и медицинской помощи ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны и боевых действий; 

- наличие медицинского работника во время проведения праздничного 

мероприятия 06.05.2016 г. 

7. Председателю городского Совета ветеранов войны и труда 

Берковской В.Г. обеспечить активное участие членов    Совета в подготовке и 

проведении  в памятно-мемориальных и культурно-массовых мероприятиях. 

8. Начальнику отдела полиции № 32 Межмуниципального отдела МВД 

РФ «Краснотурьинский» Звереву М.А. рекомендовать обеспечить охрану 

общественного порядка 09.05.2016 г. в местах проведения массовых мероприятий 

и по маршруту движения колонны с сопровождением автомобиля ГИБДД. 

9. Начальнику отдела управления сельским населённым пунктом 

Кытлым (Семенко А.Ф.), Сосновка (Вейс Л.П.) организовать 09.05.2016 г. 

проведение праздничных мероприятий на указанных территориях. 

10. Начальнику МКУ «Управление коммунального хозяйства»                 

Козловой С.В. обеспечить выполнение мероприятий, указанных в распределении 

обязанностей (Приложение № 2), в соответствии с заключёнными контрактами. 

11. Заведующему отделом потребительского рынка и платных услуг 

Администрации городского округа Карпинск Пальчиковой Г.Ф. организовать 

работу полевой кухни по окончании мемориального мероприятия и выездную 

выставку-продажу на городской площади во время проведения народного гуляния 

(Приложения №№  5-6). 

12. Начальнику Карпинского цеха комплексного технического 

обслуживания ОАО «Ростелеком» Быковой Т.В., директору МУП 

«Телерадиостудия «Собеседник» Манацкой Л.Н. рекомендовать обеспечить 

озвучивание движения парадного шествия, мемориального мероприятия и 

концертной программы на Площади Славы 09.05.2016 г. 

13. Директору МУП «Телерадиостудия «Собеседник» Манацкой Л.Н., 

директору ГАУПСО «Редакция газеты «Карпинский рабочий» Брулёвой О.И. 

использовать возможности средств массовой информации для более полного 

освещения в средствах массовой информации хода подготовки и проведения 

праздничных мероприятий. 

14. Настоящее постановление довести до сведения всех 

заинтересованных лиц и разместить на официальном сайте городского округа 

Карпинск. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа Карпинск      А.А. Клопов 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от  15.04.2016 г. № 529 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Клопов А.А.          - председатель оргкомитета, 

           Глава городского округа Карпинск 

 

Алферова Ж.О.       - заместитель председателя оргкомитета, 

            заместитель Главы администрации по социальной политике 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бурков О.В.      - заместитель Главы администрации городского округа   

       Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству,   

       транспорту, энергетике и связи 
 

Заводчикова 

А.В. 

     - начальник отдела культуры Администрации   

       городского округа Карпинск 
 

Мухопад М.А.       - начальник Управления социальной политики по  

       г. Карпинску 
 

Берковская В.Г.      - председатель городского Совета ветеранов       

       Администрации городского округа Карпинск 

  

Штаба Е.М.     - и.о. заведующего отделом организационно-кадровой   

      работы Администрации городского округа Карпинск 
 

Бирюкова Т.В. 

 
 

Маслаков А.В.    

        

    - и.о. начальника Отдела образования администрации    

       городского округа Карпинск 
 

    -  начальник физической культуры, спора  

       и молодёжной политики администрации городского   

       округа Карпинск 
 

Пальчикова 

Г.Ф 

    - заведующий отделом потребительского рынка и   

      платных услуг Администрации городского округа   

      Карпинск 
 

Воронько В.И     - начальник отдела архитектуры и градостроительства   



      Администрации городского округа Карпинск 
 

Вейс Л.П.     - начальник отдела управления сельским населённым  

      пунктом Сосновка 

Семенко А.Ф.     - начальник отдела управления сельским населённым   

      пунктом Кытлым 
 

Зверев М.А.     - начальник отдела полиции № 32 Межмуниципального  

      отдела МВД РФ «Краснотурьинский» 

      (по согласованию) 
 

Быкова Т.В. 

 

    - начальник Карпинского цеха комплексного  

      технического обслуживания ОАО «Ростелеком» 
 

Ильясов А.Р.               - главный врач ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 
 

Манацкая Л.Н.     - директор МУП «Телерадиостудия «Собеседник» 
 

Брулева О.И.     - главный редактор газеты «Карпинский рабочий» 
 

Козлова С.В.     - начальник МКУ «Управление коммунального  

      хозяйства» 
 

Денюшин Р.П.     - начальник 6-го ОФПС по Свердловской области 
 

Мурзин А.В.     - начальник НОУ Спортивно-техническая школа  

      ДОССАФ России 
 

Кошель И.Н.     - командир войсковой части № 20003 
 

Скиба С.А.     - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,  

      транспорта, энергетики и связи Администрации   

      городского округа Карпинск 
 

Филимонова 

Г.Е. 

    - директор ГАУ «КЦСОН г. Карпинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от  15.04.2016 г. № 529 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

по организации мемориального мероприятия, посвящённого 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Время проведения:   9 мая 2016 года с 9 до 12 часов утра 

Место проведения:   Городская площадь - Площадь Славы 

 

Лица, ответственные за явку на шествие: 

 

Гурьянов Н.И. – промышленные предприятия. 

Алфёрова Ж.О. – бюджетные учреждения. 

Бурков О.В. – предприятия коммунального хозяйства. 

Пальчикова Г.Ф. – предприниматели. 

 
Ф.И.О. 

ответственного лица 

Мероприятия 

1.Гурьянов Н.И. -построение общей колонны, контроль явки представителей 

предприятий, организаций и учреждений города; 

2.Бурков О.В. 

Скиба С.А. 

(Козлова С.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУП «Ресурс» 

Лим В.Б. 

-проведение необходимых ремонтных работ объектов воинской 

славы, размещенных на территории городского округа 

Карпинск, в соответствии с заключенными контрактами; 

-установка скамеек, покраска малых архитектурных форм на 

Площади Славы, на городской площади, на территории города; 

-санитарная уборка Площади Славы и прилегающей к ней 

территории (до 09.05.2016 г.); 

-установка переносных урн на Площади Славы, городской 

площади; 

-влажная уборка поверхностей Мемориала Славы (гранитных 

плит, «звезды» и т.д.); 

-уборка Площади Славы (к 8.00 ч. 09.05.2016 г. и по окончании 

мемориального мероприятия, во время проведения концертной 

программы); 

-открытие фонтана; 

-изготовление подставки под венок; 

-уборка городской площади к проведению мероприятий               

(к 8.00 ч. 09.05.2016 г.), во время поведения и по окончании 

мероприятий (22.30 ч. 09.05.2016 г.); 

-установка биотуалетов 



Кошель И.Н. -организация знаменной группы, построение её в колонне, 

-наличие почётного караула; 

-наличие взвода (в количестве 84 человека) для участия в 

праздничном шествии; 

-выступление на мемориальном мероприятии на Площади 

Славы; 

-построение праздничного парада на Площади Славы; 

3.Воронько В.И. -обеспечение наличия знамен для знаменной группы 

4.Зверев М.А. -организация салютной группы, построение их в колонне; 

-обеспечение безопасности движения колонны по ул. Мира от 

городской площади к Площади Славы; 

-охрана общественного порядка в местах проведения массовых 

мероприятий (мемориального мероприятия, народного гуляния); 

5.Бурков О.В. 

Скиба С.А. 

-организация автотранспорта: 2 автобуса на городскую площадь 

к 9.15 часам утра 09.05.2016 г., следование их в колонне, 

следование их к мемориалам (сопровождение); 

-организация автотранспорта для ветеранов войны, желающих 

принять участие в мемориальном мероприятии (2 автобуса по 

ул. Мира и ул. Ленина, до Маш.завода); 

-контроль сроков открытия фонтана; 

-контроль уборки и подготовки мемориалов и памятников, 

закреплённых за предприятиями, организациями города; 

-обеспечение автовышки; 

-обеспечение наличия 2-х автобусов; 

6.Мурзин А.В. -предоставление мотоциклов(квадрациклов) с российскими 

флагами для движения в парадном шествии; 

-предоставление грузовой автомашины для проведения 

концертной программы; 

7.Бирюкова Т.В. -организация почётного караула; 

-участие клубов «Ястреб», «Альфа», «Беркут» в парадном 

шествии; 

-доставка корзин и гирлянд к мемориалам,; 

-предоставление 4 автобусов; 

-явка представителей образовательных учреждений на 

мемориальное мероприятие; 

-выступление на мемориальном мероприятии представителя 

учащейся молодёжи; 

8.Берковская В.Г. -выступление на мемориальном мероприятии от ветеранов (1 

чел.), явка ветеранов; 

9.Чекасин С.В. -выступление на мемориальном мероприятии от военкомата; 

10.Манацкая Л.Н. -музыкальное сопровождение колонны; 

-озвучивание городской площади; 

11.Быкова Т.В. -озвучивание мемориального мероприятия на территории 

Мемориала Славы; 

-улицы Мира по маршруту следования праздничной колонны; 

12.Пальчикова Г.Ф. -организация выездной выставки-продажи на городской 

площади; 

-организация работы выездной «полевой кухни» на площади 

«Слава»; 

13.Кольздорф А.В. -установка 2-х мусорных контейнеров на городской площади и  

1-го контейнера у Площади Славы, их демонтаж по окончании 

мероприятий 10.05.2016г.; 

14.Штаба Е.М. -изготовление корзин, гирлянд, цветов от администрации 



города; возложение их к Мемориалу Слава, обелискам и 

памятникам города;  

-явка сотрудников администрации на мемориальное 

мероприятие; 

-организация посадки в автобусы и доставки ветеранов к 

Мемориалу Славы и памятникам; 

-праздничное оформление городской площади; 

15.Ильясов А.Р. -обеспечение машины «скорая помощь»; 

16.Заводчикова А.В. -проведение мемориального мероприятия; 

-обеспечение наличия лиц, выступающих на мемориальном 

мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от  15.04.2016 г. № 529 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения мемориального мероприятия, посвящённого  

71-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

9 мая 2016 года – городская площадь – сбор участников праздничного шествия – 

9.00 час. 

Построение колонны – 9.30 – 9.40 час. 

Движение к Площади Славы – в 9.40 час. 

Звучит музыка, установлен микрофон, подиум украшен. (отв. Манацкая Л.Н., 

Заводчикова А.В.). 

 

Праздничная выставка-продажа – начало в 10.00 час. (отв.Пальчикова Г.Ф.). 

УЧАСТНИКИ МЕМОРИАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

1.Квадрациклы (5 чел. с российскими флагами) (отв. Мурзин А.В.).  

2.Знаменная группа (флаг РФ, Знамя Победы)  (отв. Кошель И.Н., Воронько 

В.И.). 

3.Военнослужащие (84чел.)     (отв. Кошель И.Н.)  

4.Сотрудники отдела полиции     (отв. Зверев М.А.). 

5.Сотрудники МЧС (16 чел.)     (отв. Денюшин Р.П.). 

6.Воспитанники клуба «Тигр»(15)    (отв.Потапенко А.В.). 

7.Воспитанники клуба «Ястреб»  

юнармейских отрядов «Альфа», «Беркут» (30 чел.)  (отв. Еремеев С.Б.). 

8.Отряд юных пожарных (10чел.)    (отв. Гаузер Л.Ф.). 

9.Отряд юных инспекторов  

дорожного движения (10 чел.)    (отв. Габбазов Р.В., 

Бирюкова Т.В. 

10.Воспитанники творческих коллективов  

ГДК и ФХК «Спутник»  

со штендерами «Бессмертный полк»   (отв. Оглоблина М.А., 

Свешников О.Г.). 

11. Глава ГО Карпинск, Дума ГО Карпинск 

12.Ветераны войны, труженики тыла (150 чел.)  (отв. Берковская В.Г.) 



13.Воспитанники детского  

дома им. Гагарина (35 чел.)     (отв. Иванова Н.А.). 

14.Учащиеся ОУ № 2,5,6,16 (1000 чел.)      (отв. Бирюкова Т.В.) 

15.Учащиеся КМТ (70 чел.)     (отв. Исакова Е.Ю.) 

16.Студенты ГОУ «УГМК САиП» (20 чел.)  (отв. Фефелова Л.В.). 

17. Администрация ГО Карпинск    (отв. Штаба Е.М.) 

18.Представители предприятий  

и организаций города:      (отв. Гурьянов Н.И.) 

ОАО «КЭМЗ» (200 чел.). 

Карпинское ЛПУ МГ ООО «ГазпромТрансгазЮгорск» (150 чел.). 

ООО «ЗГМ» (30 чел.). 

МУП «Ресурс» (25 чел.). 

МКУ «Управление коммунального хозяйства» (40 чел.). 

ООО «Управляющая компания «Дом» (10 чел.). 

ПФ «Новый стиль» (30 чел.). 

Хлебокомбинат (25 чел.). 

Сбербанк  (25 чел.). 

ООО «Диана» (20 чел.) 

Пенсионный фонд (15 чел.). 

Карпинский центр занятости (15 чел.).  

Управление социальной политики (15 чел.). 

Автобусы (2 шт.)       (отв. Скиба С.А.). 

Автобусы отдела образования (4 шт.)   (отв. Бирюкова Т.В.). 

 

Праздничное оформление колонны             (отв. Штаба Е.М.). 

 

Построение колонны               (отв. Гурьянов Н.И.) 

 

Колонна направляется к месту проведения мемориального мероприятия. 

 

Построение военнослужащих воинской части №20003  

на Площади Славы (82 чел.)              (отв. Кошель И.Н.). 

 

Встреча участников мемориального мероприятия. 

Построение у Мемориала Славы, 

движение ветеранов перед Мемориалом          (отв. Гурьянов Н.И.). 

 

Мемориальное мероприятие            (отв. Заводчикова А.В.). 

 



Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от  15.04.2016 г. № 529 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 

посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.             
 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

Организация предоставления единовременной денежной 

выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов инвалидам Великой 

Отечественной войны; участникам Великой Отечественной 

войны; военнослужащим, проходившим военную службу в 

составе действующей армии в период войны с Японией; 

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 

в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года, и военнослужащим, награжденным 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, военнослужащих, проходивших военную 

службу в составе действующей армии в период войны с 

Японией; узникам концлагерей; лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

Апрель 

2016 года 

Управление социальной политики по 

г. Карпинску 



шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 

орденами или медалями СССР  за  самоотверженный  труд  в  

период  Великой  Отечественной войны; детям военнослужащих, 

проходивших военную службу в составе действующей армии в 

годы Великой Отечественной войны, в период войны с Японией 

и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой 

Отечественной войны, в период войны с Японией 

Организация предоставления путевок на оздоровительную 

поездку на теплоходе для отдельных категорий ветеранов, а 

также для детей защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами в период второй мировой 

войны 

В течение года Управление социальной политики по 

г. Карпинску 

Организация предоставления единовременной денежной 

выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов защитников Отечества 

воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

В течение года Управление социальной политики по 

г. Карпинску 

Устройство ветеранов Великой Отечественной войны в 

учреждения стационарного социального обслуживания 

по мере 

необходимости 

Управление социальной политики по 

г. Карпинску 

Поздравление с Днем Победы инвалидов Великой 

Отечественной войны на дому 

04 мая 2016 - 

06 мая 2016 года 

Управление социальной политики по 

г. Карпинску 

Поздравление с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной 

войны и лиц, приравненных к ним, находящихся на 

стационарном лечении 

04 мая 2016 - 

06 мая 2016 года 

Управление социальной политики по 

г. Карпинску 

Участие специалистов Управления социальной политики по  

г. Карпинску в митинге, посвященном Дню Победы 

09 мая 2016 года Управление социальной политики по 

г. Карпинску 

Информационно-пропагандистские, культурно-массовые 

и спортивные мероприятия 

«Народное гуляние» на городской площади совместно с ДООЦ 09 мая 2016 года 

18
00

 - 22
00

 

МБУ «Карпинский ГДК» 

Городская площадь 



Викторина для участников народных гуляний «Великая Победа - 

достойное наследие» 

09 мая 2016 года МБУ «Карпинский ГДК» 

Городская площадь 

Проведение фотовыставки «Низкий поклон Вам, ветераны!» 06 мая 2016 года МБУ «Карпинский ГДК» 

МАОУ СОШ № 5 

Выставка «Не померкнет летопись Победы» Май Библиотека им. А.С. Попова 

Вечер в литературной гостиной для членов ВОИ «На войне 

нельзя без шутки» 

(Фронтовой юмор) 

 

Май Библиотека им. А.С. Попова 

Вечер в литературной гостиной для членов  ВОС «На войне 

нельзя без шутки» 

(Фронтовой юмор) 

Май Библиотека им. А.С. Попова 

Электронная презентация «Женщины - авиаторы в годы Великой 

Отечественной войны» 

Май Библиотека им. П.П. Бажова 

Выставка – инсталляция детских поделок «Спасибо дедам за 

Победу» 

Май Библиотека им. П.П. Бажова 

К 100 - летию со дня рождения Гробова Анатолия 

Александровича участник  ВОВ (6 мая 1916 года) 

Май Библиотека им. П.П. Бажова 

Организация экологического субботника на улицах города, 

закрепленных за КМТ 

Апрель - май ГАПОУ СО «КМТ» 

Проведение тематических классных часов: просмотр  

художественных и документальных фильмов о Великой 

отечественной войне, Дни воинской Славы и др. 

Апрель - май ГАПОУ СО «КМТ» 

Посещение тематических мероприятий в библиотеках города Апрель - май ГАПОУ СО «КМТ» 

Проведение  спортивных и военно-спортивных мероприятий в 

техникуме 

Апрель - май ГАПОУ СО «КМТ» 

Проведение радиопередачи и трансляция песен о Великой 

Отечественной войне 

Апрель - май ГАПОУ СО «КМТ» 

Посещение  тематических мероприятий в краеведческом музее Апрель - май ГАПОУ СО «КМТ» 



Творческий  конкурс  «Подвиг народа!» (литературных 

сочинений) 

Май ГАПОУ СО «КМТ» 

Проведение экологических субботников на улицах города, 

закрепленных за техникумом 

4-ая неделя 

апреля 

2-ая неделя 

мая 

ГАПОУ СО «КМТ» 

Участие в легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Карпинский рабочий» 

9 мая 2016 года ГАПОУ СО «КМТ» 

Проведение соревнований среди студентов техникума по 

стрельбе из пневматической винтовки 

Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Освещение в студенческой газете «Отражение» и на сайте 

техникума, проводимых мероприятий 

Май ГАПОУ СО «КМТ» 

Освещение проводимых мероприятий на сайте техникума Апрель-май ГАПОУ СО «КМТ» 

Освещение мероприятий в газете «Карпинский рабочий» Апрель-май ГАПОУ СО «КМТ» 

Тематические выставки литературы в библиотеках  техникума Апрель-май ГАПОУ СО «КМТ» 

Оформление тематических стендов в корпусах № 1 и № 2 Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню Победы 04 мая 2016 года КДШИ в 16.00 

Конкурс ансамблей и аккомпанементов (отделение фортепиано) 06 мая 2016 года КДШИ в 14.00 

Размещение на официальном сайте баннера с официальной 

эмблемой празднования 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, для обеспечения доступа 

пользователей к актуальным сведениям по наиболее значимым 

юбилейным мероприятиям; Оперативное размещение 

информации о проводимых мероприятиях на официальном сайте 

2016 год Управление социальной политики по 

г. Карпинску 

Турнир городского округа по настольному теннису среди 

ветеранов, посвящённый Дню Победы 

24 апреля 2016 

года 

МАУ «Карпинский спортивно-

оздоровительный комплекс» 

Городской турнир по шахматам среди ветеранов ко Дню 

Победы 
08 мая 2016 года 

МАУ «Карпинский спортивно-

оздоровительный комплекс» 



70-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дня Победы на 

призы Администрации городского округа Карпинск и редакции 

газеты «Карпинский рабочий» 

09 мая 2016 года 

МАУ «Карпинский спортивно-

оздоровительный комплекс» 

Организация выставки фотографий и рисунков городского 

конкурса «Живая память поколений» 

18 апреля -18 мая 

2016 года 

Отдел образования 

МАУДО ДООЦ 

Заседание литературного клуба «Современник», посвященное 

120-летию со дня рождения Г.К. Жукова 

06 мая 2016 года Отдел образования 

МБОУ СОШ № 2 

Детские праздничные концерты для ветеранов, родителей, 

посвященные Дню Победы 

май 2016 года Отдел образования 

Образовательные учреждения 

Фестиваль патриотической песни «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» 

05 май 2016 года Отдел образования 

МБОУ СОШ № 24 

Тематические классные часы, беседы, уроки мужества,  

посвященные Дню Победы: час истории «Маршал Победы - 

Жуков Г.К.», уроки мужества «Маленькие герои большой 

войны», урок-презентация «Детство, опаленное войной»,  беседы  

«Почему война называется Великой Отечественной?», «Есть 

такая профессия – родину защищать», «Герои Великой 

Отечественной войны», 

«Символы Победы – ордена, медали и знамена», «История 

георгиевской ленточки» 

апрель-май 2016 

года 

Отдел образования 

Образовательные учреждения 

Конкурсы чтецов: «Стихи о войне», «Строка, оборванная 

пулей», «Пусть всегда будет солнце» 

май 2016 года Отдел образования 

Образовательные учреждения 

Выставки, конкурсы изобразительного искусства: «Нам 41-й не 

забыть, нам 45-й – вечно славить!», «Я рисую мир», «Нам не 

нужна война», «22 июня…» 

апрель-май 

2016 года 

Отдел образования 

Образовательные учреждения 

Викторины: «Дорогами войны», «Аты-баты, шли солдаты»,  

«След войны в нашей семье» 

апрель-май 

2016 года 

Отдел образования 

Образовательные учреждения 

Открытое первенство городского округа Карпинск по жиму 

штанги лежа среди инвалидов, посвященное Дню Победы 

(между обществами инвалидов Североуральска и  Карпинска) 

05 май 

2016 года 

Отдел образования 

Клуб «Импульс» 

Первенство городского округа Карпинск по боксу среди юношей 

и юниоров, посвященное Дню Победы 

07-08 мая 

2016 года 

Отдел образования 

ДЮСШ 



Соревнования по плаванию, посвященные празднования Дня 

Победы 

06 мая 2016 года Отдел образования 

МАУДО ДООЦ 

Соревнования по технике пешеходного туризма, посвященные 

празднованию Дня Победы 

май 2016 года Отдел образования 

МАУДО ДООЦ 

Организация спортивного досуга в детских дошкольных 

учреждениях посвященные празднования Дня Победы: «Юные 

защитники Родины», «Мы – солдаты» 

май 2016 года Отдел образования 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

Памятно-мемориальные мероприятия 

Экскурсии к памятнику «Павшим за власть Советов», мемориалу 

Славы 

май 2016 года Отдел образования 

Дошкольные образовательные учреждения 

Оформление информационных стендов, уголков: «Не забыть нам 

этой даты»,  «Мы живы пока память жива», «Уголок памяти» 

апрель-май 

2016 года 

Образовательные учреждения 

Выставка карикатур - рисунков участника ВОВ  Н.Н. Сенокосова 06 мая 

2016 года 

МБУ «Карпинский краеведческий 

музей» 

 

Акция «Солдаты Победы» (сбор информации о ветеранах ВОВ 

проживающих на территории ГО Карпинск. Запись 

воспоминаний); 

20 апреля 

по 08 мая 

2016 года 

МБУ «Карпинский краеведческий 

музей» 

 

Временная экспозиция «Жуков – великий полководец» 

 

24 апреля- 

12 мая 

2016 года 

МБУ «Карпинский краеведческий 

музей» 

 

Тематическая страница на официальном сайте музея 

karpinskmuseum.ru: «Маршал – солдат», посвященная 120-летию 

со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

24 апреля- 

08 мая 

2016 года 

МБУ «Карпинский краеведческий музей» 

 

Провести медицинские осмотры на дому  нетранспортабельных 

людей участников ВОВ и уч-ов боевых действий. 

в течении 2015-

2016 г. 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Провести лечение нуждающихся, в  дневном стационаре,  в 

круглосуточном стационаре, по показаниям. 

в течении 2015-

2016 г. 

 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Оказать помощь в организации социального ухода одиноким 

ветеранам ВОВ  совместно  с сотрудниками Управления 

социальной защиты населения. 

в течении 2015-

2016 г. 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 



Организовать углубл. ежедневный м/ осмотр на дому 

нетранспортабельных  участников  ВОВ. с участием узких 

специалистов 

до 01 мая 2016 

года 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Организовать выездные бригады врачей в поселки Сосновка и 

Кытлым для проведения осмотров уч-ов ВОВ и боевых 

действий. 

в течении 2015-

2016 года 

 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Провести мониторинг условий жизни ветеранов ВОВ 

работающих в ЦГБ и решить вопрос с администрацией города по 

оказанию помощи. 

в течении 2015-

2016 года 

 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Направление на санаторно-курортное лечение участников ВОВ, 

по показаниям, в санаторий « Снежинка», реабилитационный  

центр в Нижней Туре. 

в течении 2015-

2016 года 

 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Организовать поздравление нетранспортабельных мед. 

работников на дому. 

 

до 05 мая 2016 

года 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

В газете «Карпинский рабочий» разместить статью  «Как 

сохранить здоровье людям в пожилом возрасте» 

в течении 2015-

2016 года 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

На участках,  в стационарах проводить 

лекции и беседы на тему « Активное долголетие- старшему 

поколению» 

в течении 2015-

2016 года 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Организовать встречи сотрудников ЦГБ с ветеранами ВОВ 

 

до 09 мая 2016 

года 

ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» 

Организационное административное совещание по проведению 

месячника патриотического воспитания и празднования Дня 

Победы в техникуме 

Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Разработка  положения о проведении  тематической выставки 

«Бессмертный полк!» 

Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Разработка тематических классных часов «Эхо войны», «Подвиг 

народа!» и др. 

Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Подготовка  выставок  книг, посвященных Великой 

Отечественной войне  в библиотеках техникума 

Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Разработка сценария праздничного концерта, посвященного Дню Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 



Победы 

Разработка  сценария праздничной радиопередачи, посвященной 

Дню Победы 

Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Оформление тематических стендов Апрель ГАПОУ СО «КМТ» 

Фестиваль творчества «Песни Великой Победы» 04 мая 2016 года 

18.00
 

МБУ «Карпинский ГДК» 

МАОУ СОШ № 5 

Праздничный  торжественный вечер 06 мая 2016 года 

15.00 

МБУ «Карпинский ГДК» 

МАОУ СОШ № 5 

Танцевальная программа  для ветеранов 06 мая 2016 года 

16.30 

МБУ «Карпинский ГДК» 

МАОУ СОШ № 5 

Организация и проведение всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

с 06 мая по 09 мая 

2016 года 

МБУ «Карпинский ГДК» 

Городская площадь, мемориал 

Митинг, посвященный 71 годовщине Великой Победы 09 мая 2016 года 

10.00 

МБУ «Карпинский ГДК» 

Мемориал 

Концертная программа «Фронтовых бригад». 09 мая 2016 года 

11.30 – 12.30
 

МБУ «Карпинский ГДК» 

Мемориал 

Возложение цветов  в Зале Памяти. Вахта Памяти. 8 мая 2016 года ГАПОУ СО «КМТ» 

Поздравление ветеранов- тружеников тыла с Днем Победы. 7-8 мая 2016 года ГАПОУ СО «КМТ» 

Участие в праздничном  шествии и  митинге на площади Славы 

и возложение корзины с цветами  к мемориалу. 

9 мая 2016 года ГАПОУ СО «КМТ» 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 9 мая 2016 года ГАПОУ СО «КМТ» 

Митинги, торжественные линейки, утренники, 

посвященные Дню Победы: «Чтим Великий День Победы», «9 

Мая – День Победы» 

«Пусть гремит салют», «Мы этой памяти верны»  с 

акцией «Зажженная свеча» 

05-09 мая 2016 

года 

Отдел образования 

Образовательные учреждения 

Участие в городских акциях «Бессмертный полк»,  

«Георгиевская ленточка»,  «Голуби мира» 

09 мая 2016 года Отдел образования 

Общебразовательные учреждения 



Волонтерские акции «Салют ветеранам»,  «Поздравь ветерана»,  

«Забота», «Навстречу Победной весне!» (с распространением 

поздравительных открыток и георгиевских ленточек) 

07- 09 мая  

2016 года 

Отдел образования 

Микрорайоны города 

Акция «Вахта памяти» - благоустройство мемориала около ООО 

«Завод горного машиностроения» 

23 апреля  

2016 года 

Отдел образования 

Мемориал у ООО «ЗГМ» 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла и представителями общественной 

организации Свердловской области «Дети войны» 

апрель-май  

2016 года 

Отдел образования 

Образовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


