КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприят ий по подгот овке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой От ечест венной войне 1941-1945 годов в СевероВост очном админист рат ивном округе города Москвы
13.01.2014
№

Дат а и
время
проведения
I.

Название мероприят ия

Мест о проведения

От вет ст венные
организации, в т .ч.
орган исполнит ельной
власт и

Мероприят ия по улучшению социально-экономических условий жизни вет еранов
ВОВ

1.

Апрель 2014,
2015 гг.

2.

2014-2015 гг.

До
25.01.2014 г.

До
01.05.2015 г.

2014-2015 гг.

Оказание единовременной
Адресно
материальной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с
празднованием Дня Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов (далее - День
Победы)
Проведение работы по
Адресно
актуализации " социальных
паспортов" ветеранов Великой
Отечественной войны
Проведение комиссионных
Адресно
обследований на предмет
проведения капитального
ремонта жилых помещений, в
которых проживают инвалиды
и ветераны Великой
Отечественной войны,
формирование адресных
списков и графиков
выполнения работ
Проведение капитального
ремонта жилых помещений, в
которых проживают инвалиды
и участники Великой
Отечественной войны
Организация обучения
ветеранов основам
компьютерной грамотности

Адресно

Учреждения
социальной защиты
населения СВАО
Учреждения
образования
Учреждения культуры

2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

Проведение углубленной
диспансеризации,
дополнительных
лабораторных и
диагностических
исследований ветеранов
Великой Отечественной войны
на дому
Проведение встреч с
ветеранами Великой
Отечественной войны по
вопросам организации
оказания медицинской помощи
Развитие сети социальных
магазинов, в том числе для
ветеранов

По назначению

Учреждения
здравоохранения

Управление социальной
защиты населения СВАО

Управы районов
Управление социальной
защиты населения СВАО
Управы районов
Управление социальной
защиты населения СВАО
Депутаты Совета
муниципальных
депутатов
Общественные
ветеранские
организации
Управы районов

Управление социальной
защиты населения СВАО
Северо-Восточное
окружное управление
образования
Управление культурной и
молодежной политики
Дирекция
здравоохранения СВАО

Дирекция
здравоохранения СВАО

Управы районов
Префектура СВАО
Управы районов

Апрель-май
2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

Поведение гражданскопатриотических акции
«Чистые окна – от чистого
сердца», «Чистый дом» по
оказанию клининговых услуг
ветеранам Великой
Отечественной войны

Реализация проектов
социального партнерства «С
заботой о старшем
поколении»
Проведение культурноблаготворительных акций в
госпиталях и
реабилитационных центрах
для ветеранов

Адресно

Управление социальной
защиты населения СВАО
(волонтерское движение
«Армия заботы»)
Молодежное
волонтерское движение
«ВНУК»

Адресно

ул. Профсоюзная,
д. 140, корп. 6,

Территориальное
отделение ГБУ Дом
детских общественных
организаций
Управы районов

Управы районов

Пансионат
«Коньково»;
ул. Стартовая, 4,

2014-2015 гг.

Реализация программы
«Социальная геронтология»
для ветеранов Великой
Отечественной войны
II.

Январьапрель
2015 г.

2014- 2015
гг.

2014-2015 гг.

Российский центр
геронтологии

Префектура СВАО,
Управление социальной
защиты населения СВАО

Памят но-мемориальные мероприят ия

«Победа в сердце каждого
живёт » торжественное
вручение памятной юбилейной
медали к 70-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне и
подарков участникам и
ветеранам войны района.
Патриотическая акция «Знамя
Победы»
Эстафета мероприятий,
посвященных памятным датам
Великой Отечественной войны
Акции «Сирень Победы» и
«Цвет ы Героям»:
- высадка сирени на Ракетном
бульваре «Аллея Героев»
- посадка сирени «Аллея
Славы» на улицах Изумрудная
и 1-я Напрудная
- «Жди меня и я вернусь»
памятно-историческое
мероприятие по высадке
кустов сирени в сквере
Санникова/Хачатуряна ветеранами Великой
Отечественной войны
- и др.

Госпиталь для
ветеранов войн № 3
Ц ентры социального
обслуживания,

По назначению

Префектура СВАО
Управы районов
Управление социальной
защиты населения СВАО
Совет ветеранов

Территория округа

Управы районов
Совет по молодежной
политике СВАО

Территория округа

Префектура СВАО
Управы районов
Совет ветеранов
Совет по молодежной
политике СВАО

2014-2015 гг.

Увековечение памяти о героях
Великой Отечественной войны
1941-1945гг. - Торжественное
открытие в честь имен Героев
ВОВ:
- мемориальной доски контрадмиралу ВМФ России В.А.
Дыгало;
- присвоение скверу по ул.
Полковая имени Героя
Советского Союза, командира
партизанского отряда
«Мститель»

Территория округа

Управы районов
Совет ветеранов

Чукотский пр., д. 2
Музей Харитонова;
Сквер по ул. Полковая

Н.Я. Киселева;
- установка памятного камня с
именами жителей деревень
Подушкино, Бибирево и
Неклюдово, погибших в годы
Великой Отечественной
войны;
- присвоение имени ГероевОстанкинцев аллее (скверу)
- и др.

Префектура СВАО

Подушкинский пр.,
вл. 1;

2014-2015 гг.

Создание экспозиций,
посвященных героям и
участникам Великой
Отечественной войны 19411945 гг.:

Учреждения округа

- «От крой нам, От чизна,
прост оры свои!»
персональная выставка
художника, участника
Великой Отечественной войны
А.А. Сосновикова;

Выставочный зал,
Ярославское шоссе, д.
130

- открытие мемориального
уголка «Подвиг героя»,
посвященного Герою
Советского Союза Н.Н.
Харитонову в музее боевой
Славы ГБОУ СОШ № 281;
- «Имена, заст ывшие в
гранит е» создание уголка
воинской Славы в ГБОУ СОШ
№ 1137, посвященного памяти
Героя Советского Союза Е.М.
Березовского
- открытие памятного знака на
фасаде НИИ Приборостроения
участникам Великой
Отечественной войны сотрудникам предприятия;

ул. Лосевская, д. 9

ул. Проспект Мира,
125

- «Дорогой героев»
открытие памятных досок П.П.
Ротерту и Е.Т. Абакумову основоположникам советского
метростроения

ул. Е. Абакумова,

Издание альманахов «Книга
Памят и» о жителях - героях
Великой Отечественной войны
и памятных местах СевероВостока

Управление культурной и
молодежной политики

ул. Радужная, д. 7

Дмитровское шоссе, д.
165

- и др.
Март, апрель
2015 г.

Северо-Восточное
окружное управление
образования

- «От чизны славные сыны»
работы по восстановлению
утраченной памятной доски на
месте деятельности
Краснополянского
партизанского отряда

- установка памятника Герою
Советского Союза В.А.
Молодцову;

Управы районов

ул. П. Ротерта

сквер на пересечении
ул. Полярной и ул.
Молодцова
Префектура СВАО
Управы районов
Совет ветеранов

Март, апрель
2015 г.

Создание короткометражных
фильмов о жителях округа ветеранах Великой
Отечественной войны:

Префектура СВАО
Управы районов
Северо-Восточное
окружное управление
образования

- «По Дмит ровскому
направлению в годы ВОВ» создание и презентация
фильма

Управление культурной и
молодежной политики

- «Не ст ареют душой
вет ераны» - создание фильма
о ветеранах района Северный;

Совет по молодежной
политике СВАО
Совет ветеранов

- «Вечная памят ь ушедшим!
Чест ь и Слава живым!» документальный фильмхроника района
Лосиноостровский;

ФГБОУ ВПО «ВГИК»
ГБУК «Москино»
ГБУК Ц БС № 2 СВАО

- создание любительского
документального фильма
«Дет и войны. Как эт о
было…»;
- «О Подвиге 13-ой
Рост окинской дивизии»

Март-апрель
2014-2015гг.

2014-2015 г.

Апрель сентябрь
2014 г.
Апрель-май
2014 г., 2015
г.
Апрель 2015
г.

2014- 2015
гг.

9 апреля
2015 г.
14:30

Проведение Фестиваля
короткометражных фильмов о
жителях округа - ветеранах
Великой Отечественной войны
«Общий подвиг в ист ории
каждой семьи» конкурс
творческих работ - сочинений
среди школьников округа

Территория округа

Акции по общественному
Территория округа
патронату и благоустройству
мемориальных мест,
косметический ремонт
памятных досок на территории
округа

Фестиваль граффити и 3-d
рисунков «Помним!
Гордимся!» с последующим
размещением на Ц ТП и домах
округа
Патриотическая акция
«Георгиевская лент очка»

Территория округа

Северо-Восточное
окружное управление
образования
Управы районов
Территориальное
отделение ГБУ Дом
детских общественных
организаций
Совет по молодежной
политике СВАО
Управы районов
Совет по молодежной
политике СВАО

Территория округа

Управы районов
РОО СПМ «Студенческая
община»
Управа Ярославского
района

«И живу я на земле доброй,
за себя и за т ого парня» слёт поисковых и военнопатриотических клубов округа

Экскурсии на предприятия
округа «Памят ные мест а
СВАО: чест ь ушедшим на
фронт »
Патриотическая акция «Миру
- мир!», среди учащихся и
студентов СВАО в рамках Дня
памяти жертв фашизма

Управы районов

Северо-Восточное
окружное управление
образования
Территория округа

Управы районов
Совет по молодежной
политике СВАО

Актовый зал
ГБОУ СПО Колледжа
предпринимательства
№ 15,
Староватутинский пр.,
д. 6

Северо-Восточное
окружное управление
образования
Управление культурной и
молодежной политики
ГБУК ДК «Юность»

Апрель 2014
г.

Апрель 2015
г.

Май 2014 г.,
Май 2015 г.

Октябрь
2014 г.

Октябрь
2014 г.
Ноябрь 2014
г.

2014 г.

2015 г.

III.

«Женские судьбы на
войне» издание и
презентация сборника
воспоминаний женщин ветеранов Великой
Отечественной войны,
проживающих в районе
Отрадное
«Живая памят ь» издание
сборника стихов жителей
района, в том числе ветеранов
и учащихся о Великой
Отечественной войне
Ежегодная акция на месте
подвига 13-ой Ростокинской
дивизии в Холм-Жирковском
районе Смоленской области
Организация встреч с
ветеранами ВОВ и молодежи
района с кинопоказом фильма
«Дивизия, погибшая в
боях…»
Памятный вечер с потомками
ополченцев, совместно с
музеем Ц О №1470
«Ваш подвиг будет жит ь в
веках» издание альманаха
воспоминаний Героя
Советского Союза Малышева
И.Е., проживающего в районе
Отрадное
Проект «Живые голоса
ист ории»: аудио и видео
записи бесед с ветеранами

Библиотека № 91, ул.
Римского-Корсакова,
д. 8

Выпуск книги «Военная
история района Южное
Медведково»

Ясный пр., 17,

-

Холм-Жирковский
район Смоленской
области

Управа района Отрадное
ГБУ «Ц ДиС «Юность»

Управа района Отрадное

Управа района Ростокино

Учреждения района

Администрация ХолмЖирковского района
Управа района Ростокино

ул. Маломосковская, д.
7

Управа района Ростокино
Ц О №1470

-

Управа района Отрадное

По адресам

Управа района Южное
Медведково

Управа района Марфино
Северо-Восточное
окружное управление
образования
Управа района Южное
Медведково

Мероприят ия, посвященные дням воинской славы и памят ным дат ам России,
юбилейным и памят ным событ иям ВОВ

29 января
2014

Окружное мероприятие,
посвященное 70-летию снятия
блокады Ленинграда

Ярославское шоссе,
д.124,
Московский
многофункциональный
молодежный центр

Февраль
2014

Апрель 2014

Июнь 2014

Май 2014
Май 2015

«Никт о не создан для
войны» окружное
праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества и 25-летию вывода
войск из Афганистана
Пат риот ический выезд в г.
Воронеж на места боев, в
которых участвовал Герой
Советского Союза А.М.
Серебряков
Хоровой фест иваль
«Победили вместе»,
посвященный 70-летию
Победы в ВОВ и 100-летию со
дня рождения М.
Матусовского

Окружное праздничное
мероприятие, посвященное
Победе в Великой
Отечественной войне

Московский дом
ветеранов войн и
вооруженных сил

Префектура СВАО
Управа Ярославского
района
Управление культурной и
молодежной политики
Префектура СВАО
Управление культурной и
молодежной политики

Олимпийский пр., д.7

г. Воронеж

Префектура СВАО
Управа района Свиблово
Префектура СВАО
Управление культурной и
молодежной политики

Певческое поле,
Пр-д Дежнева, д.1

Управа района Ростокино
Московская ассоциация
«Лугань» (Луганское
землячество)
Префектура СВАО
Управление культурной и
молодежной политики

Май 2014 г.
Май 2015 г.

Май 2014г.
Май 2015 г.

Март - май
2014 г.
Март - май
2015 г.
Май 2014г.
Май 2015г.
Ноябрь
2014 - 2015
гг.

3-5 декабря
2014

Май 2014г.
Май 2015г.

Добровольческий проект
«В.Н.У.К.» (Ветеранам нужен
уход и компания):
поздравление ветеранов на
дому, акции «Письмо
ветерану» и «Звонок
ветерану»
Авт опробег по местам боевой
Славы с участием студентов
МГСУ, ветеранов и
преподавателей
Реализация программы
патриотического воспитания
«Памят ь поколений»

По адресам

«Весна Победы» окружной
ретро-бал

Танцевальный зал ККЗ
«Орион», ул. Лётчика
Бабушкина, д.26

Участие детских
общественных объединений в
Торжественном марше на
Красной площади,
посвящённом параду на
Красной площади 1941 г.

Красная площадь

«Огненный след» вахта
памяти на подступах к Москве
с участием ветеранов Великой
Отечественной войны,
учащихся школ районов,
администрации МО и СВАО,
военнослужащих московских
в/ч (полевая кухня,
возложение цветов)
«Мирными дорогами»
ежегодный спортивнопатриотический велопробег
молодежи и ветеранов

Московская область,
Мытищинский район,

Управы районов
Совет по молодежной
политике СВАО

Московская обл.,

МГСУ

Смоленская обл.

Управа Ярославского
района
Префектура СВАО

Территория округа

Управы районов

Управление социальной
защиты населения СВАО
ГБУ ТЦ СО и филиалы
округа
Префектура СВАО
Управы районов
Территориальное
отделение Дома детских
общественных
организаций
Префектура СВАО
Управы районов

дер. Шолохово, 89А,
музейный комплекс
«История танка Т-34»

Управление культурной и
молодежной политики

Джамгаровский парк,

Префектура СВАО

ул. Стартовая, д.10,
ФОК «Яуза»,
Олонецкий пр-д, д.5

Управление социальной
защиты населения СВАО
Управление Физической
культуры и спорта СВАО
Совет по молодежной
политике СВАО

Апрель - май
2015
Декабрь
2014 - апрель
2015
22 марта
2015 г.

2014 г.- 2015
г.

25 февраля
2015 г.

«От чизны славные сыны»
выставки работ учащихся ИЗО
- студий в ДХШ и ДШИ округа.
«Молодост ь и т алант ы»
окружной молодежный
фестиваль, приуроченный к
дням воинской славы и 70летию Победы в ВОВ
"Спасибо за Победу!"
творческий марафон
художественных коллективов
ДК и ГК СВАО
Окружная спартакиада
допризывной молодежи и
универсиада среди студентов
колледжей и вузов на
территории СВАО
«России верные сыны»
праздничный концерт,
посвященный Дню Защитника
Отечества

Выставочные залы
ДХШ и ДШИ округа
ГБОУ ДОД ДШИ им.
А.С. Даргомыжского
ул. Ц андера, д.7, к.2
ГБУК ДК «Смена»

Директора ДШИ и ДХШ
округа
Управа Останкинского
района
ГБОУ ДОД ДШИ
им. А.С. Даргомыжского
ГБУК ДК «Смена»

Корнейчука ул., д.38 б
Стадион «Искра»,

Управление ФКиС СВАО,

Сельскохозяйственная
ул., д. 26

СВОУО ДО г. Москвы,

Стадион ФОК «Яуза»,

ГБУ «Ц ентр ФКиС
СВАО», вузы и колледжи
на территории СВАО

Олонецкий пр., д. 5
Ц ДТ «Алексеевский,
ул. Новоалексеевская,
д.8

Управа Алексеевского
района
Совет ветеранов
Совет по молодежной
политике СВАО

Февральмарт 2015 г.

3 сентября
2015 г.

5 декабря
2014-2015 гг.

14 февраля
2014г.,
февраль
2015г
27 февраля
2014 г.,
февраль
2015г
9 мая 2014 г.

9 мая 2015 г.

Июнь-август
2014 г.
Июнь-август
2015 г.
Январь февраль
2014г.

Январьфевраль
2015г.

Апрель
2014, 2015
гг.

Май
2014, 2015
гг.

«Не ст ареют душой
вет ераны» районный
фестиваль художественного
творчества

«Любимый свет Московских
окон» ретро программа для
ветеранов, посвященная Дню
города

Проспект Мира, д. 120

Совет ветеранов
Совет по молодежной
политике СВАО
ул. Б. Галушкина, д. 25 Управа Алексеевского
района
Совет ветеранов

«Москва за нами!»
мероприятие, посвященное
Дню начала контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой

Колледж
железнодорожного
транспорта

«Не забывай, Россия,
сыновей!» концерт для
воинов - интернационалистов

Актовый зал
Политехнический
колледж № 13,

«Помним, верим, храним!»
тематическая концертная
программа для ветеранов ВОВ
и тружеников тыла
«Слава т ебе, победит ель
солдат !» праздничное
мероприятие, посвящённое
Дню Победы
«Сияй в веках, великая
Победа!» праздничное
мероприятие, посвящённое
Дню Победы
«На огненных рубежах»
вело-походы по Подмосковью

«Я говорю, держа на
сердце руку» вечер памяти,
встреча ветеранов
общественной организации
участников и жителей
блокадного Ленинграда с
детьми и подростками района

Управа Алексеевского
района

ул. Бибиревская, д.6
Актовый зал ТЦ СО
«Бибирево», филиал
«Алтуфьевский»

Совет по молодежной
политике СВАО
Управа Алексеевского
района
Совет ветеранов
Совет по молодежной
политике СВАО
Управа Алтуфьевского
района

Управа Алтуфьевского
района

Открытая площадка на
территории
Алтуфьевского района

Управа Алтуфьевского
района

Ближайшее
Подмосковье

НКО Велоклуб «Титан»

ГБОУ СОШ № 311,
Олонецкий пр., д.6

Управа Бабушкинского
района
Совет ветеранов
Совет по молодежной
политике СВАО

«Они надеялись и ждали. И
день свободы их пришёл» вечер памяти, встреча
ветеранов общественной
организации участников и
жителей блокадного
Ленинграда с детьми и
подростками района.
«Победный Май 1945 года
…» тематическая
иллюстрированная выставка
(фотоматериалы, книги,
воспоминания ВОВ и др.)

«И сорок первый не забыт ь, Библиотека № 209,
и сорок пят ый славит ь!»
музыкально-поэтический вечер Алтуфьевское ш.,91
для ветеранов

Управа Бутырского
района
ТЦ СО «Бутырский»
Совет ветеранов
Совет по молодежной
политике СВАО
Управа района
Лианозово
Ц БС «Лианозово»

Май
2014-2015 гг.

Май 2014г.

«Фанфары Великой
Победы!» ежегодный
фестиваль детских духовых
оркестров СВАО

ПКиО,

«Вновь юност ь, май и 45й!» праздничная программа

ГУП ККЗ «Орион»

ул. Угличская, 13

Управа района
Лианозово
ПКиО «Лианозовский»

ул. Л. Бабушкина, д.
26

Управа
Лосиноостровского
района,
администрация МО
Совет ветеранов

Май 2015 г.

Май 2014,
2015 гг.

9 мая 2014 г,
9 мая 2015 г.

II квартал
2014 г.

Декабрь
2014 г.

Май 2014 г.
Май 2015 г.

Май 2014 г.
Май 2015 г.

Январь 2014
г.
Январь 2015
г.
Январь 2014
г.

Февраль
2015 г.

2015 г.

«Клят ву верност и
сдержали» программареквием о великом подвиге
народа в Великой
Отечественной войне 19411945 гг., театрализованный
концерт, плац-парад военного
духового оркестра, полевая
кухня
Финал смотра-конкурса
военно-патриотической песни
«Непобедимая и
легендарная», посвященный
Дню Победы
«Опят ь весна на белом
свет е» праздничная
концертная программа для
жителей района, посвященная
Дню Победы
«Навеки в наших сердцах»
представление-легенда,
посвящённая Герою
Советского Союза В.Ф. Орлову
«А зори здесь т ихие» Б.
Васильева в постановке
театра-студии МАБиУ

Джамгаровский парк

Спектакль для жителей
района
«Победный май. Нам дороги
эт и позабыт ь нельзя» праздничное районное
мероприятие, посвященное 70й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.
«В городском саду играет
городской оркест р» выступления духового
оркестра, приуроченного 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
«Они защищали т ебя,
Ленинград» - литературная
композиция, посвящённая
освобождению советскими
войсками г. Ленинграда
Поездка делегации ветеранов
ВОВ и молодежи района в г.
Санкт-Петербург, на
праздничные мероприятия,
посвящённые 70-летию снятия
блокады г. Ленинграда.
Проведение телемоста между
Луганской областью и
районом Ростокино с участием
ветеранов, воевавших за
освобождение Украины.
«Поезд памят и»

5-й пр. Марьиной
рощи, д.15а
Кинотеатр Байконур,

Участие в поездке в Луганск
делегации района

Луганская обл.

Молодежная палата
Управа
Лосиноостровского
района
Администрация МО
ПКиО «Бабушкинский»
Молодежная палата

Площадь Каштана,
ул. Кашенкин луг, д.
8/2

Клуб «Диалог»,
администрация МО,
управа района Марфино

Сквер по ул. Полковая

Управа и муниципалитет
района Марьина роща

ГБОУ СОШ № 237,

Управа района Марьина
роща, ГБОУ СОШ №237

ул. Октябрьская, д.81
Международная
академия бизнеса и
управления,

Управа района Марьина
роща, МАБиУ

Управа района Отрадное

ул. Декабристов, д. 17

Народный парк в
пойме реки Чермянки
вдоль Юрловского
проезда
(Юрловский пр., д.6)
ТЦ СО «Отрадное»,

Управа района Отрадное,
Детская музыкальная
школа им. Гречанинова

Управа района Отрадное,

Ул. РимскогоКорсакова, д.6

ТЦ СО «Отрадное»

Санкт-Петербург

Управа района Ростокино

Район Ростокино

Управа района
Ростокино, Московская
ассоциация «Лугань»
(Луганское землячество)

Район Ростокино

Управа района
Ростокино, Московская
ассоциация «Лугань»
(Луганское землячество)

2015 г.

Май 2015 г.

2015 г.

28 апреля
2015 г.
13.00

Апрель 2015
г.

9 мая 2014,
2015гг.
13.30

15 июля
2014г.
14.00
Февраль
2014г.
Февраль
2015г.

Май 2014г.
Май 2015г.

Май 2014г.
Май 2015г.

Февраль апрель 2015

Апрель-май
2015 г.

«Подмосковные вечера»
вечер памяти поэтапесенника, участника ВОВ,
луганчанина Матусовского
М.Л.
«Неугасимый огонь»
общерайонная акция,
посвященная одновременному
зажжению Огня Победы на
предприятиях и учреждениях
района
«Вет еранский дворик»
чествование ветеранов во
дворах жилых домов с
участием жителей
микрорайонов
«Ист ории немеркнущие
ст роки» торжественное
мероприятие с поздравлением
ветеранов Великой
Отечественной войны и
праздничным концертом,
посвященное 70-летию
Великой Победы.
«Майскими корот кими
ночами, от гремев,
закончились бои…»
фестиваль военной песни

Район Ростокино

Управа района
Ростокино, Московская
ассоциация «Лугань»
(Луганское землячество)

Район Ростокино

Управа района Ростокино
предприятия и
учреждения района

«Фронт овики, наденьт е
ордена!» праздничный
концерт с участием
профессиональных артистов и
творческих коллективов ДК,
полевая кухня, поздравление
ветеранов учащимися школ,
легкоатлетическая эстафета
«Т ы выжил, солдат !»
литературно-музыкальная
композиция, посвященная
Курской битве
«Служит ь России суждено
т ебе и мне» ежегодный
фестиваль военнопатриотической песни для
детей из социально
неблагополучных семей,
посещающих ОПСиД, Ц СПСиД
и воспитанников СРЦ
«Крылья Победы»
ежегодный окружной
фестиваль детского
творчества

Район Ростокино

клубы по месту
жительства
Управа района Ростокино
клубы по месту
жительства

Кинотеатр «Ладога»,
ул. Широкая, д.12а

Управа района Северное
Медведково

ДЮЦ «Медведково»,
ул. Тихомирова, д.8а

ДЮЦ «Медведково»

2014г. - ул. 3-я
Северная линия, д. 17

Управа района Северный
Администрация МО

2015г. - ул. 9-я
Северная линия, д. 1Б

Совет ветеранов
предприятия района

ДК «Северный», ул. 3-я
Северная линия, д. 17

Управа района Северный,

Учреждение
образования или
культуры округа по
согласованию

УСЗН СВАО, ГБУ ТЦ СО и
филиалы округа, ГБУ
Ц СПСиД «Диалог»,
«Родник», ГКУ СРЦ
«Возрождение»

ГБУ Ц СПСиД
«Родник», ул.
Добролюбова, д.29/16

УСЗН СВАО, ГБУ ТЦ СО и
филиалы округа, ГБУ
Ц СПСиД «Диалог»,
«Родник», ГКУ СРЦ
«Возрождение»
УСЗН СВАО, ГБУ ТЦ СО и
филиалы округа, ГБУ
Ц СПСиД «Диалог»,
«Родник», ГКУ СРЦ
«Возрождение»
ГБОУ ДОД ДМШ

«Небо Победы» ежегодная
патриотическая акция

Сквер на пересечении
ул. Рудневой,
Изумрудной и Лётчика
Бабушкина

«Музыка, помогавшая
побеждат ь» окружной
конкурс-фестиваль учащихся
народных отделений ДМШ и
ДШИ округа

Большой зал
ГБОУ ДОД ДМШ им.
Н.П. Ракова,

«Спасибо за Великую
Победу!» фестиваль боевых
умений по разным видам
боевых искусств с участием
заслуженных музыкальных и
танцевальных коллективов
России

ГБУ ТЦ СО «Бибирево»
филиал «Северный»

им. Н.П. Ракова

Новосущевский пер.,
д.4
КЗ «Королевский»,

ГБУК ГК «Молодёжный»

ул. Академика
Королева, д.15, корп.2

Федерация боевых
искусств Москвы

09 мая 2015
г.
12:00
Январь апрель 2015
г.

Май 2015

IV.

«С праздником Победы,
славным, легендарным!»
комплексное выездное
мероприятие на открытой
площадке
«…Всех друзей помянем
боевых, погибших под
Москвой на поле чест и…»,
«Беречь Родину свят о, в
памят ь воина-брат а, чт о
погиб за Москву» и «Знай.
Запомни. Памят ь о них
храни!», - историкопатриотические марафоны и
цикл исторических встреч с
писателями: А.С. Ананичевым,
А.П. Торопцевым,
Ю.И. Чичёвым и др.
«Вст реча поколений»
торжественное мероприятие,
посвященное 70-летию
Победы

Площадка парковой
зоны на реке Яуза, ул.
Сухонская, д.9/11

Управа района Северное
Медведково

Ц ентральная детская
библиотека № 39,

Управа района Северное
Медведково

ул. Северодвинская,
д.11, корп. 2

ГБУК Ц БС № 1 СВАО

ККЗ «Космос»

Префектура СВАО

ГБУК Ц БС № 1 СВАО

Управление культурной и
молодежной политики

Мероприят ия, направленные на борьбу с фальсификацией ист ории ВОВ 1941-1945 гг.
До мая 2014
г.

Создание брошюры
«Памят ные мест а СВАО:
чест ь ушедшим на фронт »

Территория округа

Февраль декабрь
2014, 2015
гг.

«Уроки мужест ва» встречи
ветеранов и молодежи в
музеях боевой Славы
учреждений образования

Образовательные
учреждения

7 апреля

Торжественное заседание
историко-мемориального
общества «Дет и Победы»

Ц ентральная
библиотека № 110, ул.
Верхоянская, д. 6 к. 1,

(в рамках проекта
«Легендарные люди СВАО»)

Кинотеатр «Вымпел»

«Море зовет »
торжественный вечер,
посвящённый контр-адмиралу
ВМФ России В.А. Дыгало в
рамках проекта «Легендарные
люди Северо-Восточного
округа»
«Вперёд и ввысь - им
Родина велела»
торжественный вечер,
посвящённый летчикам в
рамках проекта «Легендарные
люди Северо-Восточного
округа»
Подготовка издания и
тиражирование 3-го выпуска
литературно-художественного
и публицистического издания
«Останкинский альманах»
«Наследие славное
принят ь» конференция на
базе конференц-зала музей
Боевой Славы МГСУ - МИСИ с
участием ветеранов Великой
Отечественной войны,
студентов МГСУ, учащихся
школ и колледжей

МСВУ,

2015 г.

Сентябрь октябрь 2014
г.

Март 2015 г.

2014-2015 гг.

Апрель 2015
г.

Префектура СВАО
Управы районов

Извилистый пр. д. 11

Управы районов
Северо-Восточное
окружное управление
образования
Совет ветеранов
ГБУК Ц БС № 2 СВАО
Управа Бабушкинского
района
Общество блокадников и
ветеранов ВОВ
Управа Бабушкинского
района
Совет ветеранов

МСВУ,
Извилистый пр. д. 11

Управа Бабушкинского
района
Совет ветеранов

Управа Останкинского
района

МГСУ
Ярославское шоссе, д.
26

Управа Ярославского
района
МГСУ
Совет ветеранов

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/the-70th-anniversary-of-victory-in-great-patriotic-war-of-1941-1945-isdedicated/detail/1688821.html

Управа района Останкино

