
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж^̂

Ь'! . СЧ .2022 г. Дивногорск №  чМ р

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.1995 №32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России^, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
№ 716 «О порядке проведения дней воинской славы России и мероприятий, 
посвященных памятным датам России», руководствуясь статьей 43 Уста! а 
города:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
9 мая 2022 года торжественных мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение 2).

3. Утвердить план основных мероприятий, посвященнйх 
77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение 3).

4. Органам администрации города в рамках возложеннйх
на них обязанностей обеспечить реализацию планов мероприятий,
посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

5. Финансовому управлению администрации города обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализацией планов мероприяти и, 
посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в ВеликОй 
Отечественной войне 1941-1945 годов, за счет средств, предусмотренных 
бюджетом города на основании смет расходов.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм 
собственности организовать поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда,
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несовершеннолетних узников фашистских лагерей, ранее работавший 
на предприятиях, в организациях города.

7. Рекомендовать средствам массовой информации, осуществляющий 
свою деятельность на территории муниципального образования городской 
округ город Дивногорск, обеспечить информирование населения о подготовь 
и праздновании 77-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе, обеспечить создани 
постоянных рубрик, посвященных годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и их информационное 
наполнение.

8. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальной 
сайте администрации города Дивногорска в сети «Интернет» и вступает в силу 
со дня подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляло 
за собой.



Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годе

Приложение 1 к распоряжению администрации города
Дивногорска от 3J- О (■ № ННр

Егоров
Сергей Иванович

Кузнецова 
Марина Георгиевна

Г лава города Дивногорска, 
председатель организационного комитета

Первый заместитель Главы города Дивногорска, 
заместитель председателя организационного комитета

члены организационного комитета:

заместитель Г лавы города ДивногорскаАкулич
Полина Викторовна 

Алиев
Александр Дарвинович

Булгакова
Наталья Викторовна

Васильев 
Игорь Юрьевич

Г ончарова
Валентина Дмитриевна

главный врач краевого государственного бюджетно 
учреждения здравоохранения «Дивногорская межрайонн 
больница» (по согласованию)

" О

ая

:оначальник территориального отделения краево 
государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения» по городу Дивногорс^су 
(по согласованию)

директор муниципального 
электрических сетей

унитарного предприятия

Державин
Виталий Владимирович 

Журавлев
Анатолий Михайлович

Заянчуковский 
Анатолий Владимирович

Зигфрид
Федор Федорович 

Кабацура
Галина Васильевна 

Калинин
Николай Владимирович

ов
Ил
го
к

'ГО

председатель местной общественной организации ветеран 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
и правоохранительных органов муниципальнс 
образования городской округ город Дивногор
(по согласованию)

исполняющий обязанности директора муниципальнс 
казенного учреждения «Городское хозяйство»

начальник военно-учетного стола города Дивногорска

директор дирекции по общим вопросам 
АО «Красноярская ГЭС», депутат Дивногорскс го 
городского Совета депутатов (по согласованию)

председатель совета ветеранов АО «Красноярская ГЭС» 
(по согласованию)

начальник отдела образования администрации города 
Дивногорска

начальник отдела физической культуры, спор[га 
и молодежной политики администрации города Дивногорска



Климович 
Любовь Ивановна

Лемещенков 
Сергей Валерьевич

Маслов
Андрей Владимирович 

Медведь
Алексей Емельянович 

Остапчук
Кирилл Николаевич 

Павлов
Юрий Михайлович

Середа
Александр Иванович

Чикунова 
Ольга Вячеславна

Фридрих
Александр
Александрович

Фролова
Наталья Викторовна 

Христенко
Андрей Владимирович

главный редактор краевого государственного автономно 
учреждения «Редакция газеты «Огни Енисе: 
(по согласованию)

начальник 29-й пожарно-спасательной части 3-го пожарнЬ- 
спасательного отряда федеральной противопожарнсй 
службы государственной противопожарной службы 
главного управления МЧС России по Красноярскому кра ю 
(по согласованию)

начальник отдела полиции № 13 Межмуниципального 
управления МВД России «Красноярское» (по согласованию)

председатель местной общественной организации ветеран 
«КрасноярскГЭСстроя» (по согласованию)

ов

военный комиссар Свердловского района
г. Красноярска и г. Дивногорска Красноярского кр 
(по согласованию)

ая

директор краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Дивногорский техникум лесных технологий» 
(по согласованию)

заместитель Г лавы города Дивногорска

директор краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения
«Дивногорский», депутат Дивногорского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

директор муниципального унитарного предприятия
«Дивногорский водоканал» (по согласованию)

заместитель Главы города Дивногорска

майор, заместитель командира войсковой части №79222 
(по согласованию)

-2

Шошина
Елена Васильевна

начальник отдела культуры администрации города 
Дивногорска
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Приложение 2 к распоряжению администрации горе 
Дивногорска от 3 /. 0{, £ДА № /iHр

План мероприятий по подготовке и проведению 9 мая 2022 года торжественных 
мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине Победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

и

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Ответственные зе 
исполнение

Организационное обеспечение
1 Пост №1 09.05.2022

10.30-15.00
Калинин Н.В.

2 Выступление агитбригады «Победа в каждый 
дом!» во дворах домов, где проживают ветераны 
Великой Отечественной войны

09.05.2022
10.00

Шошина Е.В.

3 Проведение Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

09.05.2022
11.00

Шошина Е.В.

4 Формирование общего состава праздничной 
колонны

09.05.2021
11.00

Середа А.И. 
Шошина Е.В. 
Кабацура Г.В. 
Руководители 
учреждений 

Христенко А.В. 
(по согласованик )

5 Организация работы полевой кухни 09.05.2021 Шошина Е.В. 
Христенко А.В. 

(по согласованик )
6 Митинг, праздничный концерт, посвященные 

77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., на 
Пионерской площади г. Дивногорска

09.05.2022
12.00

Шошина Е.В.

7 Концерт «Весна Победы», посвященный 77-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне в клубе-филиале п. Усть-Мана

09.05.2022
13.00

Шошина Е.В.

8 Митинг памяти «Через все прошли и победили» 
у обелиска в п. Усть-Мана

09.05.2022
11.00

Шошина Е.В.

9 Митинг памяти «Победа: нам жить и помнить» 
у памятника «Погибшим воинам» в с. Овсянка

09.05.2022
11.00

Кабацура Г.В. 
Шошина Е.В.

10 Легкоатлетические эстафета и забег, 
посвященные празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне

09.05.2022
14.00

Калинин Н.В.

И Охрана общественного порядка во время 
проведения праздничных мероприятий в:
- г. Дивногорске,
- с. Овсянке, п. Усть-Мана

09.05.2022

09.00-16.00
09.30-12.00

Маслов А.В. 
(по согласованик )

12 Подготовка распоряжения об ограничении 
въезда автотранспорта на ул. Набережную 
г. Дивногорска, в с. Овсянка

до 04.05.2022 Середа А.И.

13 Организация работ по обеспечению 
безопасности дорожного движения во время 
проведения праздничных мероприятий: 
на ул. Н абереж ную  г. Дивногорска, 
в с. Овсянка

09.05.2022

09.00-15.30
09.30-12.00

Маслов А.В. 
(по согласованик )

14 Обеспечение дежурства бригады скорой 
медицинской помощи во время проведения

09.05.2022
10.00-15.00

Алиев А.Д. 
(по согласованию)
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праздничных мероприятий на ул. Набережной 
г. Дивногорска

15 Организация дежурства медицинского 
работника центра общей врачебной практики 
в с. Овсянке, п. Усть-Мана

09.05.2022
10.00-12.00

Алиев А.Д.
(по согласованию;

Хозяйственно-техническое обеспечение
16 Праздничное оформление улиц города:

ул. Набережной, ул. А.Е. Бочкина,
ул. Комсомольской, ул. Гидростроителей

до 04.05.2022 Васильев И.Ю. 
Шошина Е.В.

17 Обеспечение электропитанием сценической 
площадки на набережной Дивногорска

09.05.2022
09.00-16.00

Васильев И.Ю.

18 Организация работы автовышки для монтажа и 
демонтажа декораций

08-09.05.2022 Васильев И.Ю.

19 Уборка территорий:
- Пионерская площадь;
- Административная площадь; 
-памятник «50 лет Победы»;
- набережная г. Дивногорска

08-09.05.2022
Васильев И.Ю.

20 Уборка территорий:
-памятник «Погибшим воинам», с. Овсянка; 
- обелиск, п. Усть-Мана.

06.05.2022 Шошина Е.В.

21 Помывка:
- памятника «Погибшим воинам», с. Овсянка
- БМП, г. Дивногорск

06.05.2022 Фридрих А.А.

22 Установка урн для мусора, туалетных модулей, 
организация работы бригады уборщиков 
во время проведения праздничных 
мероприятий: ул. Набережная 
г. Дивногорска

06.05.2022
09.05.2022

Середа А.И.

23 Изготовление гирлянд из пихты 
(3 гирлянды)

08.05.2022 Павлов Ю.М.

24 Предоставление грузовых машин для вывоза 
декораций, инвентаря на Пионерскую площадь

09.05.2022 Середа А.И.

Информационное обеспечение
25 Информационная поддержка праздничных 

мероприятий
до 09.05.2022 Акулич П.В. 

Шошина Е.В. 
Климович Л.И. 

(по согласованию 1
26 Изготовление печатной рекламной продукции 

(афиши, растяжки, баннеры)
до 05.05.2022 Шошина Е.В.

27 Акция «ЮкнаПобеды» (онлайн-формат) 09.05.2022 Шошина Е.В.



Приложение 3 к распоряжении) администрации города
Дивногорска от З /  Сл, № ННр

План основных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Исполнители Формат
проведения

I. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны
1 Осуществление ежегодной денежной выплаты к празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, 
работавшим в годы войны на объектах противовоздушной обороны, 
труженикам тыла, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, гражданам, 
пережившим Великую Отечественную войну в детском возрасте 
(не достигшим по состоянию на 3 сентября 1945 года возраста 18 лет)

04.2022 ТО КГКУ «УСЗН» 
по городу Дивногорску

онлайн-формат

2 Осуществление единовременной денежной выплаты к празднованию 
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
детям погибших защитников Отечества

04.2022 ТО КГКУ «УСЗН» 
по городу Дивногорску

онлайн-формат

3 Предоставление адресной материальной помощи на ремонт жилых 
помещений инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не имеющим оснований для обеспечения жильем 
в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов»

01-12.2022 ТО КГКУ «УСЗН» 
по городу Дивногорску

офлайн-формат

4 Предоставление детям погибших защитников Отечества компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда на территории Российской 
Федерации к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего 
(умершего) при защите Отечества, и обратно в размере фактической 
стоимости проезда, но не более 25 ООО рублей на человека

01-12.2022 ТО КГКУ «УСЗН» 
по городу Дивногорску

офлайн-формат

5 Предоставление адресной материальной помощи вдовам (вдовцам), одному 
из детей умершего участника (инвалида) Великой Отечественной войны, 
иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению и (или) 
установке (замене) памятника (надгробия), благоустройству могилы, 
на компенсацию расходов на оплату услуг по изготовлению и установке

01-12.2022 ТО КГКУ «УСЗН» 
по городу Дивногорску

офлайн-формат
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(замене) памятников (надгробий), благоуст участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории края 
до 12.06.1990, в размере фактических затрат, но не более 6000 рублей______
Вручение ценных подарков и подарочных пакетов с логотипом 
для поздравления с Днем Победы инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, супругов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны________________________

04.2022 ТО КГКУ «УСЗН» 
по городу Дивногорску

офлайн-формат

II. Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи
Проведение ежегодной диспансеризации ветеранов великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним по льготам, в том числе на дому________

01 - 12.2022 КГБУЗ «Дивногорская 
межрайонная больница»

офлайн-формат

Организация работы выездных бригад врачей к ветеранам Великой 
Отечественной войны

01 - 12.2022 КГБУЗ «Дивногорская 
межрайонная больница»

офлайн-формат

Организация льготного лекарственного обеспечения ветеранов Великой 
Отечественной войны, в том числе на дому______________________________

01 - 12.2022 КГБУЗ «Дивногорская 
межрайонная больница»

офлайн-формат

10 Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов 
на изготовление и ремонт зубных протезов участникам Великой 
Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей_________________________________________________________

01 - 12.2022 ТО КГКУ «УСЗН» по 
городу Дивногорску

офлайн-формат

III. Торжественно-праздничные мероприятия
11 Литературно-музыкальный вечер клуба «Милосердие», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне
03.05.2022 КГБУ СО «КЦСОН 

«Дивногорский»__________
офлайн-формат

12 Поздравление на дому труженика тыла Н.П. Михайловой, проживающей 
в п. Усть-Мана, с воспитанниками филиала МБДОУ д/с № 4

04.05.2022 КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский» 
филиал МБДОУ д/с№ 4 п. 
Усть-Мана

офлайн-формат

13 Поздравление на дому труженика тыла Быриной М.Я., проживающей 
в с. Овсянка, совместно с МБУК БМА

04.05.2022 КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский»
МБУК БМА

офлайн-формат

14 Концерт «Была война, была Победа», посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (клуб-филиал 
с. Овсянка)__________________________________________________________

06.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

15 Концерт «Победа в памяти вечна», посвященный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (клуб-филиал п. Слизнево)

07.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
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Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы 07-
08.05.2022

МБУК ДХМ офлайн-формат

17 Проведение Всероссийской акции «Поем двором!» 07.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
18 Концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (ГДК «Энергетик»)
08.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

19 Концерт «Весна Победы», посвященный 77-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне (клуб-филиал п. Усть-Мана)

09.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

20 Митинг памяти «Через все прошли и победили» у обелиска в п. Усть-Мана 09.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

21 Митинг памяти «Победа: нам жить и помнить» у памятника «Погибшим 
воинам» в с. Овсянка

09.05.2022 МБОУ СОШ № 7 
им. В. П .Астафьева 
МБУК ГДК «Энергетик»

офлайн-формат

22 Выступление агитбригады во дворах домов, где проживают ветераны 
Великой Отечественной войны «Победа в каждый дом!»

09.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

23 Всероссийская акции «Бессмертный полк» 09.05.2022 МБУК ДХМ 
Муниципальные 
дошкольные 
образовательные и 
общебразовательные 
учреждения г. Дивногорска

офлайн-формат

24 Митинг «Живет Победа в поколениях», посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на Пионерской 
площади г. Дивногорска

09.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

25 Праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., на Пионерской площади г. Дивногорска

09.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

26 Пост №1 09.05.2022 МАУ МЦ «Дивный» офлайн-формат
IV. Мероприятия патриотической направленности и военно-спортивные игры

27 Тематическая экскурсия «Есть память, которой не будет конца», 
посвященная освобождению Ленинграда (клуб-филиал п. Усть-Мана)

22.01.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

28 Исторический час для учащихся старших классов «Летопись блокадного 
Ленинграда» (клуб-филиал с. Овсянка)

27.01.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

29 Тематическое мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда 27.01.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
30 Лекция -  презентация «Блокада Ленинграда» (филиал «Городской музей») 27.01.2022 МБУК ДХМ офлайн-формат
31 Кинолекторий, посвященный Сталинградской битве 02.02.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
32 Мастер -  класс по изготовлению праздничных открыток, посвященный 16.02.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
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Дню защитника Отечества (клуб-филиал с. Овсянка)

33 Выставка детских рисунков «Защитники Родины», посвященная Дню 
защитника Отечества (клуб-филиал с. Овсянка)____________________

22.02.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

34 Игровая программа «Не переведутся богатыри на Руси Великой», 
посвященная Дню защитника Отечества (клуб-филиал с. Овсянка)

22 .02.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

35 Тематическая экскурсия «Слава солдату за мир на земле» в краеведческом 
музее п. Усть-Мана._________________________________________________

22.02.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

36 Городской фестиваль патриотического творчества «Голоса Дивногории»
37 Персональная выставка А. Клюева «Война и мир», г. Красноярск

23.02.2022 МБУК ГДК «Энергетик»
24.03-

19.05.2022

офлайн-формат
МБУК ДХМ офлайн-формат

38 Выставка «Пусть живые запомнят, поколения знают» из фондов филиала 
«Городской музей»________________________________________________

04.04-
01.06.2022

МБУК ДХМ офлайн-формат

39
40

Лекция -  презентация «О героях былых времен...»
Лекция «Война глазами художников»

19.04.2022 МБУК ДХМ
20.04.2022

офлайн-формат
МБУК ДХМ офлайн-формат

41 Выставка детских работ «Была война, была Победа» 25.04-
23.05.2022

МБУ ДО ДХШ офлайн-формат

42 Акция «Ветеран живет рядом» с привлечением волонтеров 
«Милосердие» Дивногорского медицинского техникума__________

отряда 25.04-
06.05.2022

43 Изготовление открыток «Они сражались за Родину» руками детей для 
ветеранов___________________________________________________________

КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский»__________

офлайн-формат

26.04-
07.05.2022

КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский»__________

офлайн-формат

44 Торжественные проводы в армию «День призывника» 04-05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

45 Конкурс «Не прервётся связь поколений-2022» 04-05.2022 МБУ ДО ДДТ онлайн-формат
46 Городской конкурс юных чтецов «Строка памяти- 2022», посвящённый 77- 

летию Победы в Великой отечественной войне
04.2022 МБУ ДО ДДТ онлайн-формат

47 Первенство г. Дивногорска по дзюдо, посвященное празднованию 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

05.2022 МБУ «СШ г.Дивногорска» офлайн-формат

48 Проведение музейных уроков истории, литературных гостиных, 
театрализованных постановок, квестов, реконструкций, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне!941-1945 годов

01 -

09.05.2022
Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения г. Дивногорска

офлайн-формат

49 Всероссийская акция «Окна Победы» 02.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» 
МБУК ДХМ
МБУК ЦБС г.Дивногорска 
МБУК БМА
МБУ ДО ДХШ___________

онлайн-формат
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Муниципальные 
дошкольные 
образовательные и 
общеобразовательные 
учреждения г. Дивногорска

50 Международная акция «Читаем детям о войне» 04.05.2022 МБУК ЦБС г.Дивногорска офлайн-формат
51 Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Мы этой 

памяти верны» (Центральная детская библиотека им.А. Гайдара)
04.05.2022 МБУК ЦБС г.Дивногорска офлайн-формат

52 Час воинской славы «Шел на войну сибиряк» 05.05.2022 МБУК ЦБС г.Дивногорска офлайн-формат
53 Литературный час «Узнай о войне из книг» к Дню победы 05.05.2022 МБУК ЦБС г.Дивногорска офлайн-формат
54 Выставка детских рисунков «Этот день мы не забудем никогда» (клуб- 

филиал п. Усть-Мана)
06.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

55 Информационно-познавательное мероприятие «Мы с гордостью 
вспомним!» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

06.05.2022 КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский»

офлайн-формат

56 Спортивно-игровая программа для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Эстафета Победы»

06.05.2022 КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский»

офлайн-формат

57 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 06.05.2022
08.05.2022

МБУК ГДК «Энергетик» 
МАЦ МЦ «Дивный»

офлайн-формат

58 Игровая программа «Полоса препятствий» (клуб-филиал п. Слизнево) 06.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
59 Выставка детских рисунков «Мы не забудем», посвященная Дню Победы 

(клуб-филиал с. Овсянка)
06.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

60 Флешмоб «Мы говорим стихами о войне» 07.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
61 Поздравительная акция «Письма Победы» (клуб-филиал с. Овсянка) 08.05.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
62 Выставка-память «Обожженные войной» по произведениям военной прозы 

В.П. Астафьева
09.05.22 МБУК БМА офлайн-формат

63 Интерактивная праздничная программа для жителей микрорайона 
Победный май»

08.05.2022 МБОУ ДО ДДТ 
МОУ СОШ № 2 
им.Ю.А.Г агарина

офлайн-формат

64 Легкоатлетические эстафета и забег, посвященные празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне

09.05.2022 МАУ МЦ «Дивный» офлайн-формат

65 Выездная выставка в клуб-филиал п. Овсянка «Война. Победа. Память» 10-
30.05.2022

МБУК ДХМ офлайн-формат

66 Литературно -  музыкальная композиция «Строки, опаленные войной» 
(Центральная городская библиотека им. В. Н. Белкина)

18.05.2022 МБУК ЦБС г.Дивногорска офлайн-формат

67 Выездная выставка в клуб-филиал п. Усть-Мана «Война. Победа. Память» 16.06- МБУК ДХМ офлайн-формат
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07.07.2022

68 Выставка «200 дней мужества и стойкости» к 80-летию начала 
Сталинградской битвы (филиал «Городской музей»)

17.07-
30.09.2022

МБУК ДХМ офлайн-формат

69 Познавательная программа «Наш священный триколор!», посвященная 
Дню государственного флага РФ

22.08.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

70 Лекция -  презентация «200 дней мужества и стойкости» к 80-летию со дня 
начала Сталинградской битвы (филиал «Городской музей»)

05.09.2022 МБУК ДХМ офлайн-формат

71 Торжественные проводы в армию «День призывника» 10.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
V. Информационно-пропагандистские мероприятия

72 Проект «Живая память» (создание и размещение видеороликов с 
воспоминаниями жителей о своих героях)

03.02-
08.05.2022

МБУК ДХМ онлайн-формат

73 Размещение тематической информации о 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне в газете «Огни Енисея»

02-05.2022 КГАУ «Редакция газеты 
«Огни Енисея»

онлайн-формат

74 Размещение тематической информации о 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне на официальном сайте КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский» и в аккаунтах учреждения в социальных сетях

04-05.2022 КГБУ СО «КЦСОН 
«Дивногорский»

онлайн-формат

75 Публикация «Обожженные войной: астафьевское поколение в 
произведениях военной прозы»

09.05.2022 МБУК БМА онлайн-формат

VI. Военно-мемориальные мероприятия
76 Возложение цветов к обелиску в п. Усть-Мана, посвященное Дню 

защитника Отечества
22.02.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

77 Субботник у памятника «Погибшим воинам» в с. Овсянка 05-09.2022 МБУК ДХМ офлайн-формат
78 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, у памятника «50 лет Победы» 

в г.Дивногорске
22.06.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

79 Возложение цветов к обелиску в п. Усть-Мана, посвященное Дню памяти и 
скорби

22.06.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

80 Всероссийская акция «Свеча памяти» у памятника «Погибшим воинам» в 
с. Овсянка

22.06.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат

81 Возложение цветов, посвященное Дню неизвестного солдата 03.12.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
82 Возложение цветов к обелиску в п. Усть-Мана 03.12.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат
83 Возложение цветов к памятнику «Погибшим воинам» в с. Овсянка 03.12.2022 МБУК ГДК «Энергетик» офлайн-формат


