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АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 ноября 2019 года № 1336
пгт. Ачит
О подготовке и проведении Года памяти и славы
в Ачитском городском округе 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 Ачитского
городского округа, территориальных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, общественных объединений, организаций,
находящихся на территории Ачитского городского округа, по организации
мероприятий по проведению Года памяти и славы в Ачитском городском округе:
1. Возложить организацию по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Году памяти и славы на организационный комитет по проведению
в Ачитском городском округе районных мероприятий в связи с памятными
событиями отечественной истории, состав которого утвержден постановлением
администрации Ачитского городского округа от 22 ноября 2012 года № 1055 «О
создании организационного комитета по проведению в Ачитском городском
округе районных мероприятий в связи с памятными событиями отечественной
истории».
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению в
Ачитском городском округе Года памяти и славы в 2020 году.
3.Рекомендовать
территориальным
исполнительным
органам
государственной власти Свердловской области, организациям, общественным
объединениям, находящимся на территории Ачитского городского округа,
организовать подготовку мероприятий по проведению в Ачитском городском
округе Года памяти и славы в 2020 году в соответствии с ключевыми датами
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 ггода (прилагается) .
4.Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Ачитского
городского округа.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.
Глава городского округа

Д.А. Верзаков

2
Утвержден
распоряжением администрации
Ачитского городского округа
от 18 ноября 2019 года № 1336

№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в Ачитском городском округе
Года памяти и славы в 2020 году
Наименование мероприятия
Срок проведения
Исполнители
Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам, по мере необходимости администрация Ачитского
связанным с организацией мероприятий, посвященных дням
городского округа
воинской славы, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов (далее - годовщина Победы)
Проведение заседаний организационного комитета по проведению
по мере необходимости Заместитель главы администрации
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории
Ачитского городского округа по
по вопросам организации празднования годовщины Победы
социальным политике и
общественным отношениям
Размещение изображения официальной эмблемы Года памяти и
декабрь 2019 года
Отдел по организационным и
славы на официальных сайтах органов местного самоуправления
общим вопросам администрации
Ачитского городского округа, муниципальных учреждений,
Ачитского городского округа,
организаций, предприятий Ачитского городского округа в
Дума Ачитского городского округа,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет
Ревизионная комиссия Ачитского
городского округа,
Руководители муниципальных
учреждений, организаций,
предприятий Ачитского городского
округа
Актуализация раздела «Памятные даты военной истории России»
Декабрь 2019 года
Отдел по организационным и
официального сайта Ачитского городского округа в соответствии с
общим вопросам администрации
ключевыми датами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 ггода
Ачитского городского округа,
(прилагается)
городского округа
Архивный отдел администрации
Ачитского городского округа
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года памяти и декабрь 2020 года
Управление культуры,
славы в 2020 году
администрации Ачитского
городского округа
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МКУК АГО «Ачитский РДК»
6.
7.

Выпуск тематических материалов в Ачитской газете , выход
В течение года
тематических выпусков в соответствии с ключевыми датами Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 ггода (прилагается)
Оформление в муниципальных библиотеках, библиотеках
В течение года По
образовательных организаций выставок литературы о ключевых
отдельному плану
датах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 ггода (прилагается)

8.

Организация и проведение тематических акций в соответствии с
ключевыми датами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 ггода
(прилагается)

В течение года
По отдельному плану

9.

Организация и проведение в учреждениях культуры тематических
мероприятий, посвященных ключевым датам Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 ггода (прилагается)
Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных
ключевым датам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 ггода
(прилагается)
Районная военно - патриотическая игра «Зарница», посвященная Дню
защитника Отечества

В течение года

10.
11.
12.

13.
14.
15.

В течение года По
отдельному плану
Февраль 2020 года

Муниципальный историко - краеведческий конкурс
14 февраля 2020 года
исследовательских работ в рамках Областного краеведческого
конкурса - форума «Уральский характер» (Мы уральцы) (учащиеся 711 классов)
Уроки мужества, беседы с воспитанниками дошкольных
Февраль - май 2020
организаций, посвященных Дню защитника Отечества
года
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества «Вы мужество, как знамя, пронесли!»
Районный конкурс патриотической песни, посвященный 75- летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 ггода

21 февраля 2020 года
Февраль

Ачитская газета
Управление образования Ачитского
городского округа
МКУУ АГО «Ачитская центральная
библиотечная система»
МКУ ПГО «Управление
образования»
МКУ ПГО «Управление культуры,
туризма и молодежной политики»
МКУК АГО «Ачитский РДК»,
Управление образования Ачитского
городского округа,
Образовательные учреждения
Управление образования Ачитского
городского округа,
Образовательные учреждения
Управление образования Ачитского
городского округа,
Образовательные учреждения
Управление образования Ачитского
городского округа,
Образовательные учреждения
МКУК АГО «Ачитский РДК»,
Управление культуры Ачитского
городского округа
Управление образования Ачитского
городского округа
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16.

Единый классный час, посвященный образованию Уральского
добровольческого танкового корпуса

11 марта 2020 года

17.

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

11 апреля 2020 года

18.

Муниципальный проект «Знамя Победы», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 ггода

Январь- апреля 2020
года

19.

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

9 мая 2020 года

20.

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Акция «Свеча памяти» 22 июня 2020 года

21.

Единый урок мужества «Солдатами не рождаются...», посвященный
Дню неизвестного солдата»
Организация и проведение торжественных собраний и праздничных
приемов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 ггода, в населенных пунктах Ачитского
городского округа, в коллективах предприятий и организаций

Декабрь 2019 года
Декабрь 2020 года
Май 2020 года

23.

Акция «75 тюльпанов – 75 лет Победы!» - облагораживание
территории у памятника, посадка тюльпанов

Сентябрь 2019 года

24.

«Литературный парад Победы» - библиотечный проект, посвященный Декабрь 2019года.
писателям-фронтовикам, направленный на продвижение чтения книг -ноябрь 2020 года
о ВОВ
«Они сражались за Родину» - стена памяти
Январь – июль 2020
года

22.

25.

Управление образования Ачитского
городского округа,
Образовательные учреждения
Управление образования Ачитского
городского округа,
Образовательные учреждения
Администрация Ачитского
городского округа,
Ветеранские организации
Администрация Ачитского
городского округа,
Начальники территориальных
управлений
Администрация Ачитского
городского округа,
Начальники территориальных
управлений
МКУ ПГО «Управление
образования»
Администрация Ачитского
городского округа ,
Управление культуры Ачитского
городского округа,
Общественные объединения
МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система» Верх-Потамская сельская
библиотека-филиал № 5
МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система»
МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система» Корзуновская сельская
библиотека-филиал № 22
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26.

Тематические часы и часы славы, оформление информационных
стендов, познавательные программы, посвященные Дню неполного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в 1944 года
Тематические часы и часы славы, оформление информационных
стендов, познавательные программы, посвященные Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве 1943 года
«Солдатский привал» - интерактивная игра для школьников и
молодежи

Январь 2020 года

МКУК АГО «Ачитский РДК»,
Образовательные организации

Февраль 2020года

МКУК АГО «Ачитский РДК»,
Образовательные организации

Февраль 2020 года

29.

«Жди меня, и я вернусь!» - поэтический вечер

Март 2020 года

30.

Показ видеофильмов, тематические часы и часы славы, оформление Март 2020года
информационных стендов, познавательные программы, посвященные
окончанию битвы за Москву в 1942 года
«Берлинской наступательной операции – 75 лет» - исторический час Апрель 2020 года

МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система» Ачитская центральная
районная библиотека
МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система» Заринская сельская
библиотека-филиал № 22
МКУК АГО «Ачитский РДК»
Образовательные организации

27.

28.

31.

32.
33.

34.

Тематические часы и часы славы, оформление информационных
стендов, познавательные программы, посвященные Дню
освобождения узников фашистских концлагерей
«Парк Победы: историей страны гордимся!» - квест в центральном
парке пгт. Ачит

Апрель 2020года

«Аллея Памяти и Славы» - уличная выставка детских рисунков

Июнь 2020 года

Май 2020 года

МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система» Уфимкинская сельская
библиотека-филиал № 20
МКУК АГО «Ачитский РДК»
Образовательные организации
МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система», Центральная детская
библиотека, Центральная районная
библиотека
МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система», Ачитская центральная
детская библиотека
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35.

36.

37.

38.
39.

Тематические часы и часы славы, оформление информационных
стендов, познавательные программы, посвященные Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в битве на Курской
дуге в 1943 года
Тематические часы и часы славы, оформление информационных
стендов, познавательные программы, посвященные завершению
Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой была освобождена
Молдавия и Румыния в 1944 года
Тематические часы, познавательные программы, посвященные
подписанию акта о капитуляции Японии, поставлены подписи
представителей Советского Союза, США, Китая, Великобритании,
Франции и других союзных государств в 1945 года Ознаменование
окончания Второй мировой войны
День военной поэзии в библиотеках Ачитского ГО «Белые журавли
поэзии» - проведение литературных поэтических гостиных,
посвященных поэтам-фронтовикам, радиогазета
Тематические часы, познавательные программы, показ видеофильмов,
посвященные проведению парада по Красной Площади войск,
отправлявшихся на фронт в 1941 года

Август 2020года

МКУК АГО «Ачитский РДК»
Образовательные организации

Август 2020года

МКУК АГО «Ачитский РДК»
Образовательные организации

Сентябрь 2020года

МКУК АГО «Ачитский РДК»
Образовательные организации

Октябрь 2020 года

МКУК АГО «Ачитская
централизованная библиотечная
система»
МКУК АГО «Ачитский РДК»
Образовательные организации

Ноябрь 2020года

Приложение
к распоряжению администрации
Ачитского городского округа
от 18.11.2019 № 1336

Ключевые даты Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
1941 год
22 июня – Вероломное нападение фашистской Германии на СССР.
22 июня – конец июля – Героическая оборона Брестской крепости.
23 июня – Создание Ставки Верховного Главнокомандования.
30 июня – Создание Государственного Комитета Обороны.
3 июля – Выступление по радио И.В. Сталина с обращением к советскому народу.
10 июля – 10 октября – Смоленское сражение.
10 июля - 13 января 1944 года – Героическая оборона Ленинграда.
5 августа – 18 августа – Героическая оборона Одессы.
30 октября – 4 июля 1942 года – Героическая оборона Севастополя.
5 декабря – Начало контрнаступления Красной Армии под Москвой.
1942 год
30 мая – Создание Центрального Штаба партизанского движения.
17 июля – 2 февраля 1943 года – Битва под Сталинградом.
19 ноября – начало контрнаступления Красной Армии под Сталинградом.
23 ноября – Окружение 330 тысячной группировки немецко-фашистских войск под
Сталинградом.
1943 год
8 марта – Первый бой 1-го чехословацкого батальона под Харьковом у деревни Соколово.
5 июля – 23 августа – Битва под Курском.
12 июля – Встречное танковое сражение под Прохоровкой.
3 августа – 4 ноября – «Рельсовая война» советских партизан.
6 ноября – Освобождение столицы Украины Киева.
28 ноября – 1 декабря – Тегеранская конференция руководителей антифашистской коалиции.
1944 год
27 января – Освобождение Ленинграда от вражеской блокады.
26 марта – Войска 1-го Украинского фронта вышли на Государственную границу СССР.
9 мая - освобождение Севастополя.
6 июня – Открытие второго фронта в Европе.
23 июня – 29 августа – Освобождение Белоруссии.
3 июля – Освобождение столицы Белоруссии Минска.
13 июля – Освобождение столицы Литвы Вильнюса.
18 августа – В Бухенвальде убит вождь немецких коммунистов Эрнст Тельман.
24 августа – Освобождение столицы Молдавии Кишенева.
22 сентября – Освобождение столицы Эстонии Таллина.
13 октября – Освобождение столицы Латвии Риги.
20 октября – Освобождение столицы Югославии Белграда.
16 декабря 1944 года = 28 января 1945 года – наступление немецко-фашистских войск в
Арденнах.
1945 год
17 января – Освобождение столицы Польши Варшавы.
4 – 11 февраля – Крымская конференция руководителей антифашисткой коалиции.
13 апреля – взятие столицы Австрии Вены.
16 апреля – 8 мая – Берлинская операция войск Красной Армии.
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2 мая – капитуляция немецко-фашистских войск, окруженных в Берлине
8 мая – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
9 мая – День ПОБЕДЫ.
9 мая – Освобождение столицы Чехословакии Праги.
24 июня – Парад ПОБЕДЫ в Москве.
26 июня – Создание Организации Объединенных Наций.
9 августа – 2 сентября – Разгром империалистической Японии.
2 сентября – Подписание Акта о капитуляции Японии.
20 ноября 1945 года – 1 октября 1946 года – Нюрнбергский процесс над главными военными
преступниками Германии.

