ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

19.04.2017 № 12/3-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 1941-1945 гг. – 9 Мая, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. главам поселений, руководителям структурных подразделений
администрации Москаленского муниципального района Омской области:
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 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
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

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 06 апреля 2017 года №147 создан
организационный комитет из представителей всех заинтересованных
структур, утвержден сводный план мероприятий по всем отраслям,
подготовлен план-задание.
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 «Минувших
лет святая память» (музей), «Когда пылала Родина в огне» (детская
библиотека), «Память о Великой Победе» (районная библиотека), «День
Победы» (Москаленская ДХШ) (организатор – ОК);
муниципальными
публичными
библиотеками
организована
межрегиональная литературно-историческая акция «Молодёжь читает о
войне», пройдет ряд тематических мероприятий «Строки, опаленные
войной» (музей), «Прочти книгу о войне» (организатор – ОК), циклы лекций
«Фронтовые письма», «О подвиге, о славе, о жизни», «Москаленский район в
года ВОВ» (музей);
Москаленский центр по работе с детьми и молодежью самостоятельно
и в сотрудничестве с другими учреждениями проведет ряд патриотических
акций: «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Дерево Победы»,
«Бессмертный полк», «Весенняя неделя добра».
В учебных заведениях района пройдут классные часы, посвященные
Дню Победы в ВОв, тематические программы, встречи и мероприятия,
направленные на поддержку людей старшего поколения (акция «Дети ветеранам», поздравление и помощь ветеранам на дому), а также будет
организована работа по благоустройству населенных пунктов («Чистая душа
– чистая планета»). В преддверии майских праздников по всему району
пройдут тематические линейки «Мир! Труд! Май!».
Учреждения социальной защиты населения, культуры, образования
ММР проведут конкурсы рисунков, посвященных Дню Победы в ВОв, а
также организуют тематические вокальные и поэтические конкурсы.
В районном краеведческом музее пройдет встреча с тружениками тыла
«Этот день вы приближали, как могли», а районной библиотеке состоится
литературный квест (игра-приключение/викторина) «Шагая тропами войны».
Силами администраций поселений будет проведена работа по
обустройству мемориалов - акция «Обелиск» (организаторы - ЦРДиМ и УО),
а также силами учреждений социальной защиты населения будет
организована работа отряда «Память».

07.04.2017 состоялся районный фестиваль-конкурс патриотической
песни и поэзии в Москаленском ДК (организатор - ОК);
23.04.2015 – отдел культуры приглашает всех на заключительный
концерт районного фестиваля самодеятельного народного творчества
«Москаленские самоцветы», который состоится в КДЦ «Современник» в
12.00 и соберет вместе ведущие творческие коллективы района (организатор
– ОК);
24.04.2017 – стартует акция «От советского информбюро», ежедневно в
13.05 радиоузел КДЦ «Современник» будет транслировать сводки с фронтов
апреля-мая 1945 года (организатор – ОК);
25.04.2017 – Делегация Москаленского района из 15 человек
(представители сферы культуры) примет участие во Всероссийском форуме
партии «Единая Россия» - «Культура - национальный приоритет» с участием
председателя партии «Единая Россия», Председателя Правительства РФ
Д.А.Медведева;
28.04.2017 – Москаленский КЦСОН проведет праздничную программу
«От всей души», посвященную чествованию ветеранов ВОв, вдов,
тружеников тыла, находящихся на обслуживании в учреждениях социальной
защиты населения;
Организовано поздравление участников ВОв на дому (организаторы –
Администрация Ммр и УМТСР по Мр);
01.05.2017 состоится традиционная Маёвка «Россия! Молодость!
Весна!» (организаторы – ЦРДиМ и ОК), в рамках которой:
- будут подведены итоги ежегодной акции «Весенняя неделя добра»;
- будет дан старт велопробегу, посвященному 72-летию Победы в ВОв,
который пройдет с 01.05.2017 по 09.05.2017 (организаторы – ЦРДиМ, УО,
ММДОО «СМиД»);
- проведен турнир по стритболу (площадка «Газпром»).
01.05.2017 в 11.00 – творческий отчёт «Как много радости вокруг!»
представит МКУ ДОД «Москаленская ДХШ» (организатор – ОК);
Завершится День Весны и Труда вечерним народным гулянием «Весне
дорогу!» на Центральной площади р.п. Москаленки с 21.00 до 23.00.
- тематический вечер «Фронтовые письма моих земляков» в
Москаленском РКМ (организатор – ОК);
- делегация района примет участие в
областном конкурсе
патриотической песни (организаторы – ЦРДиМ, ОК).
В преддверии Дня Победы (08.04.2015) состоится традиционная
легкоатлетическая эстафета в р.п.Москаленки (организаторы – ЦРДиМ, УО,
ОК);
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 – ОК), и акцией
«Георгиевская ленточка» (ЦРДиМ);
- с 08.00 до 23.00 будет организована Вахта Памяти (почетный караул)
у Обелиска воинам, павшим в годы ВОв 1941-1945 гг. (организаторы ЦРДиМ
и УО);
- состоится Митинг «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й», в
ходе которого будет организовано участие во Всероссийской
добровольческой 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 «Гордится нами вся Россия, а
помнит – весь мир!», все желающие смогут принять участие во
Всероссийской акции реконструкторов «Солдатская каша» (организатор –
ОК), а на площадке у Москаленского ДДТ пройдет концертная программа с
участием юных воспитанников Дома детского творчества;
- состоится прием Главой муниципального района ветеранов ВОв и
тружеников тыла;
- завершится праздничный день народным гулянием «Победа остается
молодой!», факельным шествием к Обелиску воинам, павшим в годы ВОв
1941-1945 гг. и праздничным салютом (организаторы – ОК, ЦРДиМ,
Администрация Москаленского ГП).
Тематические мероприятия запланированы во всех сельских
поселениях района с участием специалистов учреждений культуры,
образования и
МКУ «Москаленский центр 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 (Герлиц А.Ф.),
обеспечению доставки к местам проведения мероприятий ветеранов
(Слюнтяев С.И.), медицинскому сопровождению мероприятий (Динкелакер
А.В.) и охране правопорядка в праздничные дни в местах проведения
массовых мероприятий (Матыцин А.В.)

Начальник отдела культуры

С.Л. Шабельников

