
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

О проведении в Пышминском городском округе 
Года памяти и славы в 2020 году 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 
327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», Распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 02.09.2019 № 196-РГ «О проведении в 
Свердловской области Года памяти и славы в 2020 году», в целях координации 
деятельности органов местного самоуправления Пышминского городского округа,  
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, общественных объединений,  организаций,  находящихся на территории 
Пышминского городского округа, по организации мероприятий по проведению Года 
памяти и славы в Пышминском городском округе в 2020 году,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в Пышминском 

городском округе Года памяти и славы в 2020 году (прилагается).
2. Рекомендовать территориальным исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области, организациям, общественным 
объединениям, находящимся на территории Пышминского городского округа, 
организовать подготовку мероприятий по проведению в Пышминском городском 
округе Года памяти и славы в 2020 году в соответствии с ключевыми датами Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (прилагается) . 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 
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городского округа в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным 
вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                                     В.В. Соколов



Приложение № 1
к постановлению администрации

 Пышминского городского округа 
от__________№___

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ В 2020 ГОДУ

Номе
р 

стро
ки

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Исполнители

1 2 3 4

1. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по 
вопросам, связанным с организацией мероприятий, 
посвященных дням воинской славы, 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(далее - годовщина Победы)

по мере 
необходимости

администрация Пышминского 
городского округа

2. Проведение заседаний организационного комитета по 
проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории по вопросам организации 
празднования годовщины Победы

по мере 
необходимости

Заместитель главы администрации 
Пышминского городского округа 
по социальным вопросам
 Варлаков А.А.

3. Размещение изображения официальной эмблемы Года 
памяти и славы на официальных сайтах органов местного 

декабрь 2019 
года 

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 



самоуправления Пышминского городского округа, 
муниципальных учреждений, организаций, предприятий 
Пышминского городского округа  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

городского округа,
Дума Пышминского городского 
округа (по согласованию),
Счетная палата Пышминского 
городского округа (по 
согласованию), руководители 
муниципальных учреждений, 
организаций, предприятий 
Пышминского городского округа  

4. Актуализация раздела «Памятные даты военной истории 
России» официального сайта Пышминского городского 
округа в соответствии с ключевыми датами Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (прилагается)

Декабрь 2019 
года

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 
городского округа
Архивный отдел администрации 
Пышминского городского округа

5. Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года 
памяти и славы в 2020 году

январь
2020 года

МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

6. Встреча с ветераном ВОВ Кипрушкиной М.А., 
посвященная Дню неполного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

27 января 
2020 года

МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

7. Выпуск тематических материалов в муниципальной газете 
«Пышминские вести», выход тематических выпусков 

В течение года
По отдельному 

МАУ редакция газеты 
«Пышминские вести»



телепрограммы «Пышминские известия» в соответствии с 
ключевыми датами Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. (прилагается)

плану Культурно – просветительский 
отдел МБУ ПГО «Центр культуры 
и досуга»

8. Оформление в муниципальных библиотеках, библиотеках 
образовательных организаций выставок литературы о 
ключевых датах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг. (прилагается)

В течение года
По отдельному 

плану

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

9. Организация и проведение тематических акций в 
соответствии с ключевыми датами Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. (прилагается)

В течение года МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»

10. Организация и проведение в учреждениях культуры 
тематических мероприятий, посвященных ключевым датам 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
(прилагается)

В течение года
По отдельному 

плану

МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

11. Организация и проведение спортивных мероприятий, 
посвященных ключевым датам Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. (прилагается)

В течение года
По отдельному 

плану

МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта»
Общественные объединения 
Пышминского городского округа 
(по согласованию)

12. Всероссийская акция Российского движения школьников 
«Армейский чемоданчик», посвященная Дню защитника 
Отечества

Февраль 
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 



образования»

13. Районная военно – патриотическая игра «Зарница», 
посвященная Дню защитника Отечества

Февраль 
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта»

14. Муниципальный историко – краеведческий конкурс 
исследовательских работ в рамках Областного 
краеведческого конкурса – форума «Уральский характер» 
(Мы уральцы) (учащиеся 7-11 классов)

14 февраля 
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 
образования»
Филиал ГАУК «СОКМ» 
Пышминский музей земледелия и 
крестьянского быта (по 
согласованию)

15. Уроки мужества, беседы с воспитанниками дошкольных 
организаций, посвященных Дню защитника Отечества

Февраль – май 
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»

16. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества «Вы мужество, как знамя, пронесли!» 

21 февраля
2020 года

МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»
МКУ ПГО «Управление 
образования»

17. Районный фестиваль патриотической песни «Песни, с Февраль МКУ ПГО «Управление культуры, 



которыми мы победили», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

2020 года туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

18. Районный конкурс патриотической песни, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг. (общеобразовательные организации)

28 февраля
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 
образования»

19. Единый классный час, посвященный образованию 
Уральского добровольческого танкового корпуса

11 марта 
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
Филиал ГАУК «СОКМ» 
Пышминский музей земледелия и 
крестьянского быта (по 
согласованию)

20. Исторический квест «По следам Великой Отечественной 
войны»

Март
2020 года

МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

21. Муниципальная экологическая кейс-игра «GreenTeam» (для 
учащихся 1-4 классов, воспитанников детских садов), 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.

Апрель
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 
образования»

22. Детский районный фестиваль художественной 
самодеятельности «Таланты Пышминского края», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

Апрель
2020 года

МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»



войне 1941 – 1945 гг.

23. Взрослый районный фестиваль художественной 
самодеятельности «Таланты Пышминского края», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.

Апрель
2020 года

МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

24. Муниципальный конкурс чтецов «Наша Победа» по 
номинациям:
- дошкольные организации;
- общеобразовательные организации

Апрель
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 
образования»
МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»

25. Единый урок мужества «Лагеря смерти», посвященный 
Дню освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля
2020 года

МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»
МКУ ПГО «Управление 
образования»

26. Муниципальный проект «Звезда Победы», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.

с 08 апреля по 
17 мая 

2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 
образования»

27. Организация и проведение торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в 
населенных пунктах Пышминского городского округа, в 
коллективах предприятий и организаций

Май 
2020 года

Администрация Пышминского 
городского округа
МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
Общественные объединения 



Пышминского городского округа 
(по согласованию)
МКУ ПГО «Управление 
образования»

28. Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

9 мая
2020 года

Администрация Пышминского 
городского округа
МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»
МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта»

29. Районный театральный фестиваль «Таланты Пышминского 
края», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Май 
2020 года

МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»

30. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция «Свеча 
памяти»

22 июня
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 
образования»
МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»
МБУ ПГО «Центр культуры и 
досуга»
МБУ ПГО «Библиотечно – 
информационный центр»



31. Муниципальный слет «Юннат – 2020», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.

Сентябрь 
2020 года

МКУ ПГО «Управление 
образования»
МБУ ДО ПГО «Пышминский 
центр дополнительного 
образования»

32. Единый урок мужества «Солдатами не рождаются…», 
посвященный Дню неизвестного солдата»

Декабрь 2019 
года

Декабрь 2020 
года

МКУ ПГО «Управление 
образования»



Приложение № 2
к постановлению администрации

 Пышминского городского округа 
от__________№___

Ключевые даты Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

17 января Освобождение Варшавы от немецко – фашистских захватчиков советскими 
войсками в 1945 г.

27 января День неполного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в 1944 г.
2 февраля День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г.
13 февраля Осбождение города Будапешт от немецко – фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1945 г.
23 февраля День защитника Отечества

30 марта Окончание битвы за Москву в 1942 г.
4 апреля Освобождение города Братислава от немецко – фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1945 г.
11 апреля День освобождения узников фашистских концлагерей
13 апреля Освобождение войсками маршала Толбухина города Вена от немецко – 

фашистских войск захватчиков советскими войсками в 1945 г.
25 апреля Встреча советских и американских войск на Эльбе в 1945 г.

9 мая 75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне
22 июня День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Нападение 

фашистской Германии на СССР в 1941 г.
3 июля Освобождение города Минск от немецко – фашистских захватчиков советскими 

войсками в 1944 г.
13 июля Освобождение города Вильнюс от немецко – фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1944 г.
23 августа День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в битве на 

Курской дуге в 1943 г.
24 августа Освобождение города Кишинев от немецко – фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1944 г.
29 августа Завершение Ясско – Кишиневской операции, в ходе которой была освобождена  

Молдавия и Румыния в 1944 г.
2 сентября Под актом о капитуляции Японии поставлены подписи представителей 

Советского Союза, США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных 
государств в 1945 г. Ознаменование окончания Второй мировой войны

9 октября Освобождение Кавказа в 1943 г.
6 ноября Освобождение города Киев от немецко – фашистских захватчиков советскими 

войсками в 1943 г.
7 ноября Проведение парада по Красной Площади войск, отправляющихся на фронт в 

1941 г.
3 декабря День неизвестного солдата
5 декабря День начала контрнаступления Красной Армии против немецко – фашистких 

войск в битве под Москвой в 1941 г.


