
Утвержден 

постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа 

от 03.12.2019г. № 2352-а 

 

 

План  

основных мероприятий по проведению Года памяти и славы 

в Новоуральском городском округе в 2020 году 

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

Организационные мероприятия 

1.  Разработка и утверждение Постановления 

Администрации Новоуральского городского округа по 

формированию Плана основных мероприятий по 

проведению Года памяти и славы 

в Новоуральском городском округе в 2020 году  

ноябрь 2019 года Комитет по делам молодежи, 

семьи, спорту  

и социальным программам  

Администрации НГО 

2.  Изготовление Календаря на 2020 год, посвященного 

Дням воинской славы с использованием стихов 

Новоуральских поэтов 

декабрь 2019 года Отдел организации и 

обеспечения деятельности 

Администрации НГО 

3.  Организация взаимодействия дошкольных учреждений 

с социальными партнерами в рамках составления плана 

мероприятий, посвященных знаменательным 

историческим датам  

январь - май Организации дошкольного 

образования  

Издательская деятельность и публикации в средствах массовой информации 

4.  Презентация Книги Памяти о жителях Новоуральского 

городского округа – ветеранах Великой Отечественной 

войны 

январь МБУК «НИКМ» 

5.  Рубрика «Великой Победе – 75 лет»  в течение года Газета «Нейва» 

6.  Историко-публицистический цикл «Хроника главных 

битв Великой Отечественной войны»  

в течение года МУП «Электросвязь» 



7.  Публикации материалов в городской молодежной 

газете «5 углов-Новоуральск», посвященных памятным 

датам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» НГО 

Выставочная деятельность 

8.  Областная выставка-конкурс детского рисунка «Душа 

народа», «Великая Отечественная война»  

13 января - 27 февраля  МБУ ДО «ДХШ» НГО 

 

9.  Выставка, посвященная 75-летию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

апрель-май МБУК «НИКМ» 

 

10.  «Военная техника в миниатюре»: художественная 

выставка моделей танков и самолетов времен 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

апрель МБУК «ПБ» НГО 

 

11.  «В книжной памяти мгновения Войны»,  

выставка – панорама из фондов отдела редких книг 

май МБУК «ПБ» НГО 

12.  Организация выставок и проведение занятий-экскурсий, 

посвященных памятным датам военной истории, в 

Центре патриотического воспитания 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» НГО 

Проектная деятельность 

13.  Проект «Бессмертный хор»: 

- издание сборника «Песни Победы» с включением 

произведений Новоуральских авторов; 

- объединение хоровых коллективов г. Новоуральска 

для массового исполнения песен из сборника на 

мероприятии, посвященном 75-летию Победы 

январь-май 

 

 

9 мая 

МАУК ДК «Новоуральский» 

МБУ ДО «ДХШ» НГО 

Акции, беседы, викторины, уроки мужества 

14.  Цикл мероприятий патриотической направленности на 

примере жизни и подвигов Героев Советского Союза, 

жителей Новоуральска 

в течение года МБОУ ДПО «УМЦРО» 

Образовательные организации 

15.  Проведение Уроков мужества, Уроков памяти, 

торжественных мероприятий в связи с памятными 

событиями отечественной истории 

в течение года Образовательные организации 

 



16.  Цикл мероприятий «Год памяти и славы», посвященных 

памятным датам Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. с воспитанниками клубов по месту жительства 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» НГО 

17.  Конкурс рисунков  

«Героям Великой Победы – Слава!»» 

в течение года 
МБУ «СК «Кедр» 

18.  Цикл экскурсий «Помним о павших во славу живых» в течение года МБУК «НИКМ» 

19.  Интернет-лекторий «ПРОСТОPOLEZNO»  

«Великая Отечественная. Хроника месяца» 

в течение года МБУК «ПБ» НГО 

20.  Реализация муниципального проекта «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

в течение года Общеобразовательные  

организации 

21.  Читательские конференции, интеллектуальные квесты, 

посвященные ключевым датам Великой Отечественной 

войны 

в течение года Образовательные организации 

22.  Обсуждение книги Н. Богданова «Бессмертный 

горнист» ко Дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

январь МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Детская библиотека» 

23.  Организация и проведение «Уроков военной истории» 

военно-исторического клуба «Искатель»: 

-«Снятие Ленинградской блокады»; 

- «Окончание Сталинградской битвы»; 

-«День защитников Отечества»; 

- Встреча на Эльбе советских войск с войсками 

союзников; 

-День Победы 

 

 

январь 

февраль 

 

апрель 

 

май 

МБУ ДО «ДЮЦ» НГО 

24.  «Девочка с Васильевского острова»: обсуждение книги 

Ю. Яковлева ко Дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

январь МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Детская библиотека» 

25.  «Ленинградцы»: просмотр документального кино январь МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Библиотека д. 

Починок» 
 



26.  «Вторая мировая война. Факты»: заочная читательская 

викторина на английском языке 

январь-февраль МБУК «ПБ» НГО 

 

27.  Проект «Свет Вечного огня» - создание 

мультимедийного диска с исполнением произведений 

Новоуральских авторов и иллюстрациями учащихся 

детской школы искусств 

январь-май МАУК ДК «Новоуральский» 

 

28.  «Атомная разведка»: беседа с электронной 

презентацией  

январь - май МБУК «ПБ» НГО 

 

29.  «Ученые-физики фронту»: беседа с электронной 

презентацией 

январь - май МБУК «ПБ» НГО 

 

30.  «200 дней мужества и стойкости»: информационный 

час (Сталинградская битва) 

февраль МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Библиотека 

д. Починок» 

31.  «Кипел асфальт, земля горела»: беседа о 

Сталинградской битве 

февраль МБУК «ПБ» НГО 

 

32.  «С русским воином через века…»: час познания ко Дню 

защитника Отечества 

февраль МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Детская библиотека» 

33.  «Ты хочешь мира? Помни о войне!»: городской конкурс 

видеороликов, посвящённый искусству Великой 

Отечественной войне 

февраль МБУК «ПБ» НГО 

 

34.  Месячник защитников Отечества февраль – март 

(по отдельному плану) 

Образовательные организации 

35.  «Великие битвы Великой войны» заочная викторина 

(среди школьников 8-10 классов, студентов среднего 

профессионального и высшего образования, 

патриотических клубов и жителей города) 

март МБУК «ПБ» НГО 

 

36.  Акция «Герой моей страны – герой моей семьи» апрель-май МБУК «ПБ» НГО 

37.  «Урал — опорный край державы»»: просветительский 

марафон в рамках совместного проекта городов ЗАТО 

ГК «Росатом» в Уральском федеральном округе 

(Новоуральск, Лесной, Снежинск, Озерск, Трехгорный) 

апрель - ноябрь МБУК «ПБ» НГО 

 



38.  «Была весна – весна Победы»: просмотр видеороликов 

и слайдов  

май МБУК «ПБ» НГО 

39.  «Они сражались за Родину!»: встреча молодежи города 

с ветеранами Великой Отечественной войны, 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Детская библиотека» 

40.  «По дорогам священной войны»: интеллектуальная 

военно-патриотическая игра-квест среди школьников  

8-10 классов, студентов среднего профессионального и 

высшего образования, патриотических клубов 

май МБУК «ПБ» НГО 

 

41.  «Читаем детям о войне»: международная акция май МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Детская библиотека» 

Филиал «Парковый» 

Филиал «Читай-город» 

42.  «Нам эти майские дни не забыть никогда»: конкурс 

рисунков, посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне 

май-сентябрь МБУК «ПБ» НГО 

43.  «22 июня – день памяти и скорби»: беседа и возложение 

венков к памятнику воинам, не вернувшимся с войны 

июнь МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Библиотека 

д. Починок» 

44.  «Открыть невидимое взору»: показ фильма «Брестская 

крепость» с тифлокомментарием 

июнь МБУК «ПБ» НГО 

 

45.  «Память, которой не будет конца»: беседа ко Дню 

неизвестного солдата 

ноябрь МБУК «ПБ» НГО 

 

46.  «Бессмертный гарнизон»: беседа о героях Брестской 

крепости ко Дню неизвестного солдата 

декабрь МБУК «ПБ» НГО 

 

47.  «Герои войны. Молодые и отважные»: беседа с 

электронной презентацией ко Дню героя Отечества 

декабрь МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Детская библиотека» 

48.  «Неизвестный герой»: беседа с электронной 

презентацией 

декабрь МБУК «ПБ» НГО 

Филиал «Библиотека 

д. Починок» 



Концертные программы, тематические вечера 

49.  «Дорога памяти» торжественное мероприятие, 

посвященное блокаде Ленинграда 

27 января МАУК ДК «Новоуральский» 

50.  Тематический вечер, посвященный Сталинградской 

битве 

2 февраля МАУК ДК «Новоуральский» 

клуб «Современник» 

д. Починок 

51.  Народное гуляние на территории ЦПКиО, посвященное 

Дню защитника Отечества 

23 февраля МАУК ДК «Новоуральский» 

52.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

23 февраля МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Юбилейный» 

с. Тарасково 

53.  «Защитник Отечества – звание гордое!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

23 февраля МАУК ДК «Новоуральский» 

клуб «Современник» 

д. Починок 

54.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

23 февраля МАУК ДК «Новоуральский» 

клуб «Родина» 

д. Пальники 

55.  Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, 

посвященный 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май МАУ «КСК» НГО 

56.  «Весна сорок пятого года» - концертная программа, 

посвященная советским солдатам – освободителям 

народов Европы 

май МАУК ДК «Новоуральский» 

57.  Прием Главы Новоуральского городского округа, 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

6 мая МБУК «ТМДК» НГО 

 

58.  Торжественное массовое мероприятие, посвященное 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая Администрация Новоуральского 

городского округа  

59.  Народное гуляние на территории ЦПКиО, посвященное 

75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне 

9 мая МАУК ДК «Новоуральский» 



60.  Праздничный концерт «В душе и в памяти – с 

Победой», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

9 мая МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Современник» 

д. Починок 

61.  Митинг и праздничная концертная программа, 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Родина» 

д. Пальники 

62.  «Победный Вальс» - танцевальный флешмоб на 

мероприятии, посвященном 75-летию Победы с 

участием жителей с. Тарасково 

9 мая МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Юбилейный» 

с. Тарасково 

63.  Театральный урок для учащихся образовательных 

организаций «Победные марши России» 

14 мая МБУК «ТМДК» НГО 

 

64.  Акция «Пять минут тишины», посвященная Дню 

памяти о погибших в Великой Отечественной войне 

22 июня МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Современник» 

д. Починок 

65.  Тематический вечер, посвященный битве на Курской 

дуге 

23 августа МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Современник» 

д. Починок 

66.  «Памяти неизвестных героев» - тематическая 

программа, посвященная Дню неизвестного солдата 

3 декабря МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Юбилейный» 

с. Тарасково 

67.  «Эх, путь-дорожка фронтовая» - тематическая 

программа, посвященная Дню неизвестного солдата 

3 декабря МАУК ДК «Новоуральский» 

клуб «Современник» 

д. Починок 

68.  Тематическая программа, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря МАУК ДК «Новоуральский» 

Клуб «Родина» 

д. Пальники 
 


