
1 

Приложение  
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 29.03.2019 № 316-р 

 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и празднованию  
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 в Ханты-Мансийском районе 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный исполнитель 

1. Организационные, памятно-мемориальные мероприятия 
1. Оказание содействия в проведении ремонтных 

работ и благоустройстве памятных мест, 
обелисков и прилегающей территории 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

2019 – 2020 годы департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

2. Тематическое оформление объектов 
потребительского рынка 

объекты торговли и 
питания, бытового 
обслуживания в 
населенных пунктах 
Ханты-Мансийского 
района 

20 апреля – 12 мая 
2020 года 

комитет экономической политики 

3. Проведение тематических (праздничных) 
ярмарок «Славной Победе посвящается»  

ярмарочные площадки 
сельских поселений 
Ханты-Мансийского 
района 

6 – 12 мая  
2020 года 

комитет экономической политики 

4. Продажа товаров тематической направленности объекты торговли и 
ярмарочные площадки 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель, май  
2020 года 

комитет экономической политики 
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5. Тематическое оформление фасадов зданий 
образовательных организаций 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

до 1 мая 2020 года комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

6. Субботник «Память поколений»: организация 
работ по благоустройству мест проведения 
мемориальных акций, памятников, обелисков 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

7. Акция «Георгиевская ленточка» 
(распространение информации о георгиевской 
ленте (устно и в распечатке), вручение 
георгиевской ленточки) 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

до 9 мая 2020 года комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

8. Благоустройство населенных пунктов и 
воинских захоронений сельских поселений  
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

до 1 мая 2020 года администрации сельских 
поселений Ханты-Мансийского 
района 

9. Организация поздравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

администрации сельских 
поселений Ханты-Мансийского 
района 

10. Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий: 
акция «Георгиевская ленточка»; 
акция «Букет Победы»; 
акция «Знамя Победы»; 
акция «Бессмертный полк»; 
митинг «Будем помнить»; 
акция «Полевая кухня»; 
акция «Спасибо за победу, ветераны»; 
акция «Вахта памяти»: 
возложение цветов и венков к памятникам и 
обелискам; 
посещение захоронений участников Великой 
Отечественной войны; 
праздничные концертно-развлекательные 
программы 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

общественная организация 
ветеранов Ханты-Мансийского 
района; 
первичные ветеранские 
организации; 
администрации сельских 
поселений Ханты-Мансийского 
района; 
учреждения культуры Ханты-
Мансийского района 
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11. Сбор материала и создание кинофильма 
«Победа остается молодой» о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны 

с. Селиярово 2019 – 2020 годы МКУК «Сельский культурный  
комплекс с. Селиярово» 

12. Изготовление стендов «Главные сражения 
Великой Отечественной войны»  

п. Кедровый 2020 год МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

2. Издательская, выставочная, рекламная деятельность 
1. Изготовление штендеров с фотографиями и 

фамилиями участников Великой Отечественной 
войны для участия в митингах, посвященных 
Дню Победы  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

до 5 мая 2020 года образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

2. Оформление стендов, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

до 5 мая 2020 года образовательные организации 
Ханты-Мансийского района; 
учреждения культуры Ханты-
Мансийского района 

3. Подготовка статей в средствах массовой 
информации о подготовке и праздновании  
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

февраль –  
март 2020 года 

комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

4. Изготовление баннеров, посвященных  
75-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне 

п. Горноправдинск 2019 – 2020 годы МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

5. Публикация авторских работ, победивших  
в конкурсе стихов и прозы «Великому мужеству 
верность, храня», в газете «Наш район» 

п. Горноправдинск 2020 год МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

6. Выставка технического авиамоделирования, 
посвященная 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне «Первым делом, 
первым делом самолеты….» 

п. Горноправдинск апрель – май  
2020 года 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

7. Выставки «Поклонимся великим тем годам»  населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная 
система»; 
МБУК «Библиотечная система» 
с.п. Горноправдинск 
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8. Фотовыставки «И глаза молодых солдат с 
фотографий старых глядят»  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная 
система»; 
МБУК «Библиотечная система» 
с.п. Горноправдинск 

9. Оформление стендов о крупных и значимых 
сражениях, о земляках – фронтовиках «Даты и 
события ВОВ», «Детство, опаленное войной», 
«Память бережно храним»   

д. Согом апрель – май  
2020 года 

МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Согом 

10. Выставки работ декоративно-прикладного 
искусства «Салюты в честь воинской славы»  

с. Селиярово февраль – май 
2019 – 2020 годов 

МКУК «Сельский культурный  
комплекс с. Селиярово» 

11. Фотовыставка «Россия непобедимая»  с. Селиярово май – июнь 
2020 года 

МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

12. Документальная фотовыставка «Народ, Война, 
Победа»  

с. Нялинское май 2020 года МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная 
система», отделение с. Нялинское 

13. Выставка рисунка, плаката «Я рисую Победу»  п. Пырьях май 2020 года сельский клуб п. Пырьях   
14. Выставка фотографий «Мы помним героев 

Великой Отечественной войны» 
с. Троица 8 – 9 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица 

15. Выставка военных вещей, документов с. Троица 8 – 9 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица 
16. Выставка детского рисунка «Мы наследники 

Победы»  
с. Троица 8 – 9 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица 

17. Выставка рисунков «И помнит мир спасенный»  д. Ягурьях 7 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Ягурьях 

18. Выставка фотографий «Чтобы помнили»  п. Сибирский 
с. Батово 
с. Реполово 

апрель – май  
2020 года 

МУК «Культурно-досуговый 
центр «Гармония» п. Сибирский; 
сельский дом культуры с. Батово; 
сельский дом культуры  
с. Реполово 

19. Выставки, посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

п. Красноленинский 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
п. Красноленинский» 

20. Фотовыставка ветеранов войны и тружеников 
тыла «В памяти навечно»  

п. Кедровый 1 – 10 мая  
2020 года 

МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 
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21. Изготовление макетов и моделей вооружения и 
военной техники  

п. Кедровый в течение квартала 
2020 года 

МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

22. Фотовыставка «Мой папа в армии служил» с. Елизарово февраль 2020 года Сельский дом культуры  
с. Елизарово 

23. Выставка детских рисунков «Этих дней не 
смолкнет слава»  

с. Цингалы 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга с. Цингалы» 

24. Выпуск стенгазет «Героев павших имена»  с. Кышик 1 – 8 мая 2020 года МУК «Культурно-спортивный 
комплекс Кышик» 

25. Размещение на официальном сайте 
фактографической информации о памятниках 
Великой Отечественной войны  
1941 – 1945 годов, расположенных на 
территории сельского поселения Шапша, 
«Памятники павшим в годы Великой 
Отечественной войны» 

д. Шапша в течение года  
2020 года 

МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

26. Издательство Книги памяти д. Шапша д. Шапша май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

27. Публикация в газете «Наш район» статей о 
юбилейных мероприятиях 

д. Шапша 
 

в течение года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша  

28. Подготовка статей по истории Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов на 
основе архивных документов для публикации  

д. Шапша 
  

в течение года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша  

29. Выставки детского рисунка д. Шапша 
д. Ярки 
с. Зенково 

май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша; 
сельский клуб д. Ярки; 
сельский клуб с. Зенково 

30. Выставка «Солдат моей семьи»  с. Селиярово апрель 2020 года МКУК «Сельский культурный  
комплекс с. Селиярово» 

1. Культурно-массовые, спортивные мероприятия 
1. Районный слет юнармейских отрядов Ханты-

Мансийского района 
населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

февраль 2020 года комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

2. Лыжный переход, посвященный празднованию п. Красноленинский – март 2020 года МКУ ХМР «Комитет по 
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75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

Ханты-Мансийск  культуре, спорту, социальной 
политике» 

3. XVI районный фестиваль творчества граждан 
старшего поколения «Не стареют душой 
ветераны» 

г. Ханты-Мансийск март 2020 года МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту, социальной 
политике» 

4. Спортивные соревнования, посвященные 
празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

5. Конкурса рисунков «Спасибо за мирное небо»  населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная 
система»; 
МБУК «Библиотечная система» 
с.п. Горноправдинск 

6. Фестиваль молодежного творчества «Память» 
Ханты-Мансийского района 

г. Ханты-Мансийск май 2020 года МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту, социальной 
политике» 

7.  Праздничный флэш-моб «Песни Победы»  населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

май 2020 года образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

8. Патриотический фестиваль «Служу России!»  населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

май 2020 года комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

9. Концертные программы в образовательных 
организациях, посвященные Дню Победы 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

до 9 мая 2020 года образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

10. Открытый турнир по волейболу, посвященный 
75-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне 

п. Горноправдинск май 2020 года МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

11. Легкоатлетическая эстафета и детский 
поселковый кросс, посвященные 75-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне 

п. Горноправдинск май 2020 года МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

12. Вечер отдыха для ветеранов «Память нашу  п. Горноправдинск май 2020 года МБУК «Культурно-досуговый 
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не стереть годами»  центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

13. Смотр-конкурс «Горжусь тобой, солдат», 
посвященный 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне 

п. Горноправдинск февраль 2020 года МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

14. Праздничная концертная программа «Памяти 
павших будьте достойны»  

п. Горноправдинск 9 мая 2020 года МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

15. Праздничная концертная программа, 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

п. Бобровский 8 мая 2020 года территориальное подразделение 
Бобровский дом культуры 
«Строитель» 

16. Вечер отдыха для тружеников тыла п. Бобровский 9 мая 2020 года территориальное подразделение 
Бобровский дом культуры 
«Строитель» 

17. Праздничный салют п. Горноправдинск 9 мая 2020 года администрация  
с.п. Горноправдинск 

18. Праздничный салют п. Бобровский 9 мая 2020 года администрация  
с.п. Горноправдинск 

19. Праздничная концертная программа «Помните»  п. Сибирский 
с. Батово 
с. Реполово 

8 мая 2020 года МУК «Культурно-досуговый 
центр «Гармония» п. Сибирский; 
сельский дом культуры с. Батово; 
сельский дом культуры  
с. Реполово 

20. IX  Месячник военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи: 
«Я – Патриот» – конкурс художественного 
чтения;  
конкурс исполнителей военно-патриотической 
песни; 
конкурс танцовщиков 

д. Согом 
 

24 апреля 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Согом 

21. Спортивная эстафета «Старт – пробег»  д. Согом май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Согом 

22. Праздничная концертная программа «Когда д. Согом 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
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умолкла музыка войны, то зазвучала музыка 
Победы», посвященная 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

и досуга» с.п. Согом 

23. Мини-спектакль «А завтра была война» д. Согом 22 июня 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Согом 

24. Фестиваль военной песни «Эх, дороги…»  с. Селиярово 23 февраля  
2020 года 

МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

25. Праздничное мероприятие «Нам дороги эти 
позабыть нельзя», посвященное 75-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне  

с. Селиярово май 2020 года МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

26. Конкурс сочинений и рисунков «День победы в 
моей семье», посвященный Великой Победе 

с. Селиярово май 2020 года МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

27. Легкоатлетическая эстафета «Победный май», 
посвященная 75-годовщине Победы. 
Спортивные соревнования 

с. Селиярово 8 мая 2020 года МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

28. Велопробег «Не забывай те грозные года», 
посвященный Великой Победе 

с. Селиярово 7 сентября  
2020 года 

МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

29. Литературно- поэтическая композиция 
«Научилась верности в бою…» о творчестве 
Ю.В.Друниной 

с. Селиярово ноябрь 2020 года МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

30. Товарищеский матч по волейболу с. Нялинское 24 апреля 
2020 года 

МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» с. Нялинское; 
МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское  

31. Спортивная эстафета «Мы помним, мы 
гордимся»  

с. Нялинское 5 мая 2020 года МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» с. Нялинское 

32. Праздничная концертная программа «Вы 
подарили нам Победу»  

с. Нялинское 8 мая 2020 года МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» с. Нялинское 

33. Конкур рисунков «Символ Победы»  с. Нялинское 8 мая 2020 года МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» с. Нялинское 

34. Весенний кросс п. Пырьях май 2020 года сельский клуб п. Пырьях 
35. Театрализованный конкурс стихов «Строки, 

опаленные войной»  
п. Пырьях 6 мая 2020 года сельский клуб п. Пырьях 

36. Праздничная концертная программа «Песни, с п. Пырьях 8 мая 2020 года сельский клуб п. Пырьях 
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которыми мы победили»  
37. Мастер-класс «Открытка памяти»  п. Луговской 6 мая 2020 года МБУК «Дружба» п. Луговской 
38. Выездная поздравительная открытка «Праздник 

в каждом дворе»  
п. Луговской 7 мая 2020 года МБУК «Дружба» п. Луговской 

39. Спортивная игра «Солдатская удаль»  п. Луговской 8 мая 2020 года МБУК «Дружба» п. Луговской 
40. Праздничная концертная программа «Их подвиг 

жив, неповторим и вечен», посвященная  
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

п. Луговской 9 мая 2020 года МБУК «Дружба» п. Луговской 

41. Огонек «Спасибо вам за тишину!» для 
ветеранов и детей войны 

п. Луговской 9 мая 2020 года МБУК «Дружба» п. Луговской 

42. Театрализованная праздничная концертная 
программа «Минувших лет святая память»  

с. Троица 8 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица 

43. Праздничная развлекательная программа для 
ветеранов «Простые истории Великой Победы»  

с. Троица 8 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица 

44. Народное гуляние «Песни, с которыми мы 
победили», посвященное 75 годовщине Великой 
Победы» 

с. Троица 9 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица 

45. Праздничная концертная программа «Живи, 
цвети, Победный май»  

д. Ягурьях 8 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Ягурьях 

46. Конкурсная игровая программа «Граница на 
замке»  

д. Ягурьях 9 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Ягурьях 

47. Военизированная игра-зарница «На поле танки 
грохотали»  

д. Белогорье 3 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Белогорье 

48. Праздничная концертная программа 
«Минувших лет святая память»  

д. Белогорье 5 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Белогорье 

49. Спектакль «Я еще не хочу умирать»  д. Белогорье 7 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Белогорье 

50. Народное гуляние «Победа в сердце каждого 
живет» 

д. Белогорье 9 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Белогорье 

51. Соревнование по футболу «Быстрее, точнее, 
сильнее» 

д. Белогорье 9 мая 2020 года сельский дом культуры  
д. Белогорье 

52. Праздничная концертная программа, п. Красноленинский 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
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посвященная празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 

п. Красноленинский» 

53. Декада «Вахта памяти» (поздравления ветеранов 
трудового фронта, детей войны, концерты для 
ветеранов трудового фронта, детей войны, 
встречи с ветеранами трудового фронта, детьми 
войны, уроки мужества) 

п. Выкатной март 2019 года – 
май 2020 года 

МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» п. Выкатной; 
МКОУ Ханты-Мансийского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
Петра Алексеевича Бабичева  
п. Выкатной» 

54. Смотр строя и песни, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

п. Выкатной февраль 2020 года  МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» п. Выкатной; 
МКОУ Ханты-Мансийского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
Петра Алексеевича Бабичева  
п. Выкатной» 

55. Турнир по волейболу, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

п. Выкатной апрель 2020 года МУК «Сельский дом культуры  
и досуга» п. Выкатной 

56. Праздничная концертная программа, 
посвященная 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне  

п. Выкатной 8 мая 2020 года МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» п. Выкатной 

57. Легкоатлетический забег, посвященный 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

п. Выкатной 4 мая 2020 года МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» п. Выкатной 

58. Уличная молодежная акция «Спасибо тебе, 
солдат!»  

п. Выкатной апрель 2020 года МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» п. Выкатной; 
МКОУ Ханты-Мансийского 
района «Средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
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Петра Алексеевича Бабичева  
п. Выкатной» 

59. Смотр строя и песни, посвященный 75-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне 

с. Тюли февраль 202 года структурное подразделение 
сельский дом культуры с. Тюли; 
МКОУ Ханты-Мансийского 
района «Основная 
общеобразовательная школа  
с. Тюли» 

60. Турнир по бильярду, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

с. Тюли май 2020 года структурное подразделение 
Сельский дом культуры с. Тюли 

61. Праздничная концертная программа, 
посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

с. Тюли май 2020 года структурное подразделение 
Сельский дом культуры с. Тюли 

62. Легкоатлетический забег, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

с. Тюли май 2020 года структурное подразделение 
Сельский дом культуры с. Тюли 

63. Велопробег, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

с. Тюли май 2020 года структурное подразделение 
Сельский дом культуры с. Тюли 

64. Смотр-конкурс песни и чтецов «Сердцем к 
подвигу ты прикоснись» среди организаций 
сельского поселения, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне  

п. Кедровый 5 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

65. Театрализованное представление «Один день из 
жизни в годы Великой Отечественной войны»  

п. Кедровый 8 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

66. Праздничная концертная программа «Сохраним 
память навсегда!»  

п. Кедровый 8 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

67. Легкоатлетическая эстафета среди предприятий 
и организаций сельского поселения 

п. Кедровый 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

68. Праздничная концертная программа «Нам этот 
мир завещано беречь», посвященная 
празднованию Великой Победы 

с. Елизарово май 2020 года сельский дом культуры  
с. Елизарово 
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69. Конкурс патриотической песни «Песни военных 
лет», посвященный 75-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 

с. Цингалы 5 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга с. Цингалы» 

70. Праздничная концертная программа 
«Минувших лет святая память», посвященная 
75-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

с. Кышик 9 мая 2020 года МУК «Культурно-спортивный 
комплекс Кышик» 

71. Конкурс рисунков «Победа деда – моя Победа!» д. Шапша  май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

72. Диспут «Есть память, которой не будет 
забвенья, и слава, которой не будет конца!» 

д. Шапша май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

73. Конкурс военно-патриотической песни «Песни, 
опаленные войной» 

д. Шапша  февраль 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша; 
МКОУ ХМР СОШ с.п. Шапша  

74. Праздничная концертная программа «Салют 
Победы» с участием самодеятельных 
творческих коллективов  

д. Шапша май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

75. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби 

территории 
памятников погибшим 
воинам в ВОВ  
с.п. Шапша 

июнь 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша  
 

76. Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей» д. Шапша март 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

77. Проведение культурно-развлекательной 
программы «Солдатский привал» для 
участников трудового фронта и жителей 
сельского поселения Шапша  

территории 
памятников погибшим 
войнам в ВОВ 
с.п. Шапша  

май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша; 
сельский клуб д. Ярки; 
сельский клуб с. Зенково  

78. Проведение соревнований по волейболу, 
посвященных 75-летию снятия блокады города 
Ленинграда 

д. Шапша  февраль 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша  

79. Проведение соревнований по настольному 
теннису среди жителей сельского поселения 
Шапша  

д. Шапша май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша  
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80. Беседа с участием тружеников тыла, детей 
войны «Годы боевые, огневые» 

д. Шапша май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша  

1. Тематические, информационно-пропагандисткие мероприятия 
1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий, 
педагогами – ветеранами школ 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

2. Цикл уроков мужества «Они сражались за 
Родину!»  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

3. Творческий конкурс «День Победы глазами 
детей», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 
Организация выставки 

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

4. Социально-патриотическая акция «Письмо 
солдату»  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

5. Проект «Фронтовое фото деда»  населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

6. Смотр школьных музеев, комнат, залов «Мы 
памяти этой верны», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель 2020 года комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

7. Тематическая олимпиада «Великая 
Отечественная война»  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель 2020 года комитет по образованию; 
образовательные организации 
Ханты-Мансийского района 

8. Цикл тематических мероприятий «Уроки 
Великой Победы»  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная 
система»; 
МБУК «Библиотечная система» 
с.п. Горноправдинск 

9. Конкурс чтецов стихов «Великое слово – 
Победа!»  

населенные пункты 
Ханты-Мансийского 
района 

апрель – май  
2020 года 

МКУ Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная 
система»; 
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МБУК «Библиотечная система» 
с.п.Горноправдинск 

10. Викторина «А зори здесь тихие…»  с. Селиярово апрель 2020 года МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

11. Показ исторических и современных фильмов о 
войне 1941 – 1945 годов «Киноленты, 
обожженные войной»  

с. Селиярово в течение 2019 – 
2020 годов 

МКУК «Сельский культурный 
комплекс с. Селиярово» 

12. Показ кинофильмов о Великой Отечественной 
войне 

с. Нялинское февраль – май  
2020 года 

МУК «Сельский дом культуры  
и досуга» с. Нялинское 

13. Тематическая встреча «Это нужно живым..»  
участников трудового фронта и детей Великой 
Отечественной войны с жителями  

п. Пырьях 7 мая 2020 года СК п. Пырьях 

14. Акция «Будем помнить»  п. Горноправдинск май 2020 года МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

15. Конкурс стихов и песен о войне «Героям давно 
отгремевшей войны»  

п. Горноправдинск 9 мая 2020 года территориальное подразделение 
Лугофилинский клуб 

16. Показ документальных и художественных 
фильмов 

п. Красноленинский 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
п. Красноленинский» 

17. Показ кинофильмов из цикла «Великая 
Отечественная война в кинохроники и 
художественных фильмах» 

п. Выкатной март 2019 года – 
май 2020 года 

МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» п. Выкатной 

18. Акция «Зажги свечу» п. Выкатной 9 мая 2020 года МУК «Сельский дом культуры и 
досуга» п. Выкатной 

19. Показ кинофильмов из цикла «Великая 
Отечественная война в кинохронике и 
художественных фильмах» 

с. Тюли апрель – май  
2020 года 

сельский дом культуры с. Тюли 

20. День памяти и скорби «Зажги свечу»  с. Тюли июнь 2020 года сельский дом культуры с. Тюли 
21. Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава»  
с. Цингалы 1 – 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 

и досуга с. Цингалы» 
22. Презентационный проект «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященный ветеранам  
с.п. Горноправдинск и 75-летнему юбилею 

п. Горноправдинск 2020 год МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 
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Победы в Великой Отечественной войне 
23. Конкурс авторских работ стихов и прозы 

«Великому мужеству верность храня», 
посвященный 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне 

п. Горноправдинск 2020 год МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

24. Конкурс и выставка рисунков «Седым 
победителям»  

д. Согом апрель – май  
2020 года 

МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Согом 

25. Конкурс рисунков «Война глазами детей», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

п. Горноправдинск январь – февраль 
2020 года 

МБУК «Культурно-досуговый 
центр «Геолог» 
с.п. Горноправдинск 

26. Неделя кинопоказов, посвященная  
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

п. Кедровый 1 – 10 мая  
2020 года 

МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

27. Акция «Живая поздравительная открытка», 
поздравление на дому тружеников тыла и детей 
войны 

п. Кедровый 7 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Кедровый 

28. Информационный час «День снятия блокады 
Ленинграда»  

с. Елизарово январь 2020 года сельский дом культуры  
с. Елизарово 

29. Викторина «Подвиг твой бессмертен»  с. Елизарово февраль 2020 года сельский дом культуры  
с. Елизарово 

30. Уроки мужества – тематические беседы 
«Праздник Победы», «Никто не забыт, ничто  
не забыто», «Пришла весна – весна Победы!»  

с. Елизарово февраль – май  
2020 года 

сельский дом культуры  
с. Елизарово 

31. Круглый стол «История Георгиевской ленты»  с. Елизарово апрель 2020 года сельский дом культуры  
с. Елизарово 

32. Конкурс плакатов и рисунков «Пусть не будет 
войны никогда!»  

с. Елизарово апрель 2020 года сельский дом культуры  
с. Елизарово 

33. Показ художественного фильма «Они сражались 
за Родину»  

с. Цингалы 8 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга с. Цингалы» 

34. Литературно-музыкальная композиция  
«900 дней и ночей»  

с. Цингалы 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга с. Цингалы» 

35. Презентация «Вспомним всех поименно»  с. Кышик 4 мая 2020 года МУК «Культурно-спортивный 
комплекс Кышик» 
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36. Урок мужества «Дети войны»  с. Кышик 5 мая 2020 года МУК «Культурно-спортивный 
комплекс Кышик» 

37. Участие в акции «Автопробег «Победа – одна  
на всех» по городам Югры»  

д. Шапша май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

38. Показ видеофильмов в рамках кинофестиваля-
акции «Киноленты, обожжённые войной»  

д. Шапша; 
д. Ярки; 
с. Зенково 

апрель – июнь 
2020 года 

МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 

39. Участие в общественно-патриотических акциях 
«Парад Победителей», «Бессмертный полк», 
организация участия жителей с.п. Шапша – 
членов семей участников Великой 
Отечественной войны, погибших на фронте 

г. Ханты-Мансийск май 2020 года МКУК «Сельский дом культуры 
и досуга» с.п. Шапша 
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