
План 

 мероприятий отдела по молодежной политике города Кимры 

в преддверии 70-летия Победы  

 
№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

 

Период 

исполнения, место 

проведения 

1.  Проведение комплекса культурно-массовых и 

информационно-просветительских мероприятий, 

посвященных Дню освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

декабрь 

Отдел образования, 

Отдел по молодёжной 

политике, учреждения 

культуры 

2.  Участие в городском конкурсе солдатской песни февраль 

3.  Проведение городского фестиваля искусств «Студенческая 

весна- 2015», посвященная 70-летию Победы  

2-я декада марта 

4.  Организация и проведение городской Спартакиады 

допризывной подготовки молодежи 

апрель 

5.  Акция памяти героев Советского Союза: 

- Воробьев Иван Иванович (1908 - 1967, звание героя - 15 мая 

1946); 

- Жунин Сергей Георгиевич (18.08.1906 - 27.01.1977, звание 

героя - 15.08.1944); 

- Кисляков Анатолий Васильевич (1918 - 1998, звание героя - 

18.08.1945); 

 - Козлов Иван Семенович (02.11.1902 - 02.08.1982, звание 

героя - 31.05.1945); 

- Лебедев Дмитрий Максимович (26.10.1917 - 30.07.1993, 

звание героя - 24.07.1943); 

- Морозов Иван Федорович (03.07.1930 - , звание героя - 

23.07.1966); 

- Матвеев Михаил Алексеевич (06.05.1914 - 24.07.1944, звание 

героя - 19.08.1944) 

- Русаков Василий Алексеевич (25.02.1925 - 28.09.1944, 

звание героя - 15.01.1944) 

-Топориков Иван Гаврилович (1919 - 13.10.1943, звание героя 

- 10.01.1944) 

- Федоров Иван Васильевич (21.09.1920 - 16.06.2000, звание 

героя - 20.04.1944) 

-Холобцев Иван Иванович (16.08.1916 - 31.10.1969, звание 

героя - 10.04.1945) 

- Кириллов Петр Иванович (07.07.1902 - 29.10.1973, кавалер 

ордена Славы 3 степень -18.03.1944, 2 Степень - 20.06.1944, 1 

Степень - 15.05.1945) 

В течение года 

6.  Проведение акций: «Обелиск», «Вперед к Победе», «Спешите 

делать добро». «Георгиевская ленточка» 

апрель - до 9 мая 

7.  Акция «Живое спасибо» (слова «1941»,  «1945», «МИР», 

«ПОБЕДА», КИМРЫ»), флешмоб 

9 мая 

8.  Конкурс макетов боевой техники февраль – апрель 



 
 

 

 

 

 

Начальник отдела по молодежной политике                            Н. Ю. Васильева 

 
 

9.  Вечер разгаданных и неразгаданных тайн: Рассказ о  

малоизвестных событиях ВОВ, провести на базе музея или 14 

школы (судьба 260 стрелковой дивизии). 

май 

10.  Эстафета Вечного огня - от памятника в Савелово к Обелиску 

Победы. 

9 мая 

11.  Участие в организации и проведении мероприятий по 

подготовке к празднованию 70-ой годовщины Победы в 

великой Отечественной войне 1941-1945г. 

 

до 9 мая 

12.  Городское  мероприятие «Моя семья в летописи Великой 

Отечественной войны: Рассказ о семье с инсценировками и 

художественными номерами. 

апрель-май 

13.  Организация и проведение акции «Свеча памяти» 22 июня  

Театральная площадь 

14.  Благоустройство воинских захоронений втечение года 

15.  Оказание адресной помощи ветеранам, вдовам участников 

Великой Отечественной войны, пожилым гражданам города 

Кимры 

в течение года 


