УТВЕРЖДАЮ

УТВЁРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
по вопросам с9{иальной сферьт

oT

Заместитель главы администрации,
аппарата администрации
руково

Н.Н.Честнейшина
2015 года

r<-/fu,

о.М. Михайлова
2015 года

План проведения социальной акции
<К 70-летию Великой Победы - 70 добрых дел!>
на территории Уссурийского городского округа в 2015 году
наименование
мероприlIтиlI

лъ

tllп
1.

2.

.Щата

Первенство МБОУ ДОД
ДЮСШ по прыжкам Еа
батуте среди школьников,
посвященное 70-й годовщине Великой Победы
IJикл тематических встреч
студенчества с ветеранами Великой отечест-

венной войны, войны

проведения

\2 января 20 1 5 года

ответственный
исполнитель

Управление образования и молодежной
политики,

МБОУДОДДЮСШ
Февраль-май
2015 года

Управление по делам

молодежи, физической культуре и
спорту

в

Афганистане, ветеранами

локальных конфликтов,
посвященный крупным
сражениям Великой Отечественной войньт
-r_

Отборочный тур истори- 06 февраля 20l5 года Управление образо-

ческого этапа военноспортивной игры <Зар-

вания и молодежной
политики,

мБоудодrртдю

ница>
4.

5.

Муниципальньтй конкурс
чтецов <Колокола мужества), посвященный 70летию Победы в ВОВ

16-18 февраля

Открытый турнир

19-24 февраля

по

201 5года

Управление

куль-

туры

Управление образо-

шахматам, посвященныи
70-й годовщине Великой

2015 года

вания и молодежной
политики,

Победы

6.

МБОУДОДСЮТ
Гала-концерт муници- 20 февраля 2015 года Управление образопального конкурса пат15.00 часов
вания и молодежной
политики,
риотической песни <Во
имя Победы - во славу
мБоу дод rIдт
Отечества>, посвящен-

ного 70-ой

годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
7.

Финал
исторического
этапа военЕо-спортивной

20 февраля 2015 года

игры <Зарница>
8.

Фотоконкурс, посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой

Февраль-май
2015года

Управление образования и молодежной
политики,

МБОУДОДI_РТДО
Управление культуры

отечественной войне
9.

Гражда

н

ско-л атрио

ги

че-

cкarl акция <Готов к труду
и обороне>

Март-апрель
2015 года

Управление по делам

молодея(и, физической культуре и
спорту

10.

Выставка декоративно прикладного творчества,
посвященнаJI 70-летию

06-20 марта

Управление образо-

2015 года

вания и молодежной
политики,

Победы в Великой Отечественной войне
11.

Интеллектуальная игра

МБОУ ДОД ЦДТ
27 марта 2015 года

-

<Нити времени)) для 5-х классов
<Бумеранг>

12. Открьттое Первенство по

греко-римской борьбе
среди школьников, по-

Управление образования и молоде;кной
политики,

27 марта 2015 года

МБОУ ДОД ЦРТЛО
Управление образования и молодежной
политики

мБоу додrртло

священное 70-летию Победы в Великой Or ечественной войне
1з.

Муниципальный

фести-

01-22 апреля

Управление образо-

валь детского творчества,
посвященный 70-й годовщине Великой Победы
14. Второй этап военно-спортивной игры <Зарница>

2015 года

10 апреля 201 5 года

вания и молодежной
Ilолитики,

МБОУ ДОД ЦДТ
Управление образования и молодежной
политики,

15.

16.

Муниципальный

фотоконкурс <Память, опаленная войной>

Фестиваль

МБОУДОДIРТДО
10 апреля

-

05 мая
2015 года

вания и молодежной
политики,

МБОУДОДЦДТ
военно-пат-

риотической песни <Па-

15 апреля 2015 года

Патриотическая

акция
<Георгиевская ленточка)

Управление по делам

молодежи, физической культуре и

мять))

ll.

Управление образо-

спорту
15 апреля 2015 года

07 мая 2015 года

08 мая 2015 года
09 мая 201 5 года

Управление по делам

молодежи, физической культуре и
сIIорту;

управление образования и молодежной
политики;
18.

Открытое
первенство
МБОУ ДОД ДЮСШ по
художественной гимна-

18-19 апреля

2015 года

стике, посвященное 70-й
годовщине Великой По-

управление культуры
Управление образования и молодежной
политики,

МБОУДОДДЮСШ

беды
19.

Фестиваль военной книги

2З апреля 2015 года

<Победа>
20.

21.

Муниципальная

24 апреля 2015 года

Городской
конкурс
,,Луч шая молодежь

Апрель 2015 года

щенный 70-летию Победы

куль-

туры

поисково-исследовательская
конференция (Мы внуки
твои, Победа!>

лучшему городу>, посвя-

Управление

Управление образования и молодежной
политики,

МБОУ ДОДЦДТ
Управление культуры

в
22.

ВоВ

1941-1945 гг.
Социально-патриотическая акция <Забота>

Апрель-май
2015 года

Управление по делам

молодежи, физической культуре и
спорту, студенты уч-

реждений

профес-

сионального образования

2з.

Выступление фронтовых
агитбригад

Виртуальный конкурс рисунков <.Щень Победьu
25, Конкурс изделий декоративно-прикладного творчества, посвященньтй 70летию Победьi
zo- Акция <Наследие>, работы по благоустройству
24.

территорий

Апрель-май
2015 года
Апрель-май
2015 года
Апрель-май
2015года

Апрель-май
2015 года

паI4ятников,

Управление
туры

Управление

ственной войны |94I|945 годов, мемориалов
участIIикам локаJтьных

туры

Управление

куль-

туры

Управление образования и молодежной
политики, руководи_

делам молодежи, физической культуре и

спорту, студенты уч-

воЙн и военных конфликтов.

реждений

профес-

сионального образо-

ваIIия;

Фотовыставка

куль-

тели общеобразовательных учрежде_
ний; управление по

воинскои
славы, захоронений уча*
стников Великой отечеобелисков

27.

куль-

управление

культуры
<Весна,

01-15 мая 2015 года

маЙ, Победа>

Управление образования и молодежной
политики]'

28. Спортивные соревнования
по туртехнике, посвящен-

ные Великой Победе в
вов
29. Соревнования по картингу <Серебряньiй карт>,

02 мая 2015 года

МБОУ ДОД ЦДТ
Управление образованля и молодежной
политики,

02-03 мая 2015 года

МБОУ ДОД ЦРТДО
Управление образования и молодеrкной

посвященньiе 70-й годовщине Великой Победьт
з0. Гала-концерт
муниципа-пьного фестиваля детского творчества, посвященного 70-й годовщине
Великой Победы
з1.

легкоатлетическая эста-

политики,

МБОУДОДСЮТ
07 мая 2015 года

вания и молодежной
политики,

мБоудодrцт
08 мая 2015 года

фета среди школьников
Уссурийского городского

)1-

округа, посвященная 70-й
годовщине Великой Победы
Гражданско-патриотиче ская акция <Вахта Па-

Управление образо-

Управление образоBaHшI и молодежной
политики,

МБОУ ДОД ДЮСШ

08 мая 2015 года

Управление по делам

молодежи, физической культуре и

мяти))

спорту;

управление образования и молодежной
политики
JJ.

Личное первенство Уссурийского городского округа по настольному тен-

09-10 мая 2015 года
10,00 часов

нису среди школьников,
посвященное 70-й годов-

з4.

щине Великой Победы
Военно-спортивная игра
<Щит> для студентов уч-

май 2015 года

з6.

Вьiпуск сборника стихов о

ВОВ уссурийских поэтов

Управление по делам

молодежи, физической культуре и

профессионального образования

Гражданско-патриоти ческая акция (Наша Победа> (митинг-концерт)

вания и молодежной
политики,

МБОУДОДДЮСШ

реждений
35.

Управление образо-

май 2015 года

спорту
Управление по делам

молодежи, физической культуре и
май 201 5г.

спорту
Управление
культурь]

