
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2019 № 195/од-р 

с. Байкалово

Об утверждении плана мероприятий по проведению Г ода памяти и славы в 2020
году в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 2 сентября 2019 
года № 196-УГ «О проведении в Свердловской области Года памяти и славы в 
2020 году», в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести в 2020 году в муниципальном образовании Байкаловского 
сельского поселения Г од памяти и славы.

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Года памяти и славы в муниципальном образовании Байкаловского 
сельского поселения в 2020 году (прилагается).

3. Утвердить состав рабочей группы по координации мероприятий, по 
подготовке и проведению празднования Года памяти и славы в муниципальном 
образовании Байкаловского сельского поселения в 2020 году (прилагается).

4. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте 
администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
www.bsposelenie.ru;

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
ведущего специалиста администрации муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения Л.В.Боя

http://www.bsposelenie.ru


Приложение 1 
к распоряжению
Г лавы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения 
от 26.11.2019 №195

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению 

Г ода памяти и славы в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители

1 1 2 3 4
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. 11одготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам, 
связанным с организацией мероприятий, посвященных дням воинской 
славы

по мере 
необходимости

Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

2. Участие во Всероссийском проекте по историко-патриотическому 
воспитанию детей «Памятные даты Великой Победы» путем:

декабрь 2019 - 
декабрь 2020

Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения и 
МБУ «Центр информационной, культурно
досуговой и спортивной деятельности»

2.1. Размещение изображения официальной эмблемы Г ода памяти и славы 
на официальных сайтах органов местного самоуправления 
Байкаловского сельского поселения и МБУ «Центр информационной, 
культурно-досуговой и спортивной деятельности» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

декабрь 
2019 года

Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения и 
МБУ «Центр информационной, культурно
досуговой и спортивной деятельности»

2.2 Актуализация раздела «Памятные даты военной истории России» 
официального сайта Байкаловского сельского поселения в 
соответствии с ключевыми датами Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 гг.

по мере 
необходимости

Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

2.3 Оформление в муниципальных библиотеках выставок литературы о 
ключевых датах Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.

в течение года МБУ «Центр информационной, культурно
досуговой и спортивной деятельности»



Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов -  представителей поколений
Великой Отечественной войны

3. Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны, выявление нуждающихся в проведении капитального 
(текущего) ремонта жилых помещений

По согласованию Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения,
Управление социальной политики 
Байкаловского муниципального района;
Совет ветеранов Байкаловского 
муниципального района

4. Поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранов и тружеников тыла. Вручение юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

Апрель-Май Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения, 
Управление социальной политики 
Байкаловского муниципального района;
Совет ветеранов Байкаловского 
муниципального района

Раздел З.Торжественные, информационно -  пропагандистские и культурно - массовые мероприятия
5. Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года памяти и 

славы в 2020 году
январь Байкаловская центральная библиотека 

кинозал «Горизонт»
6. Цикл книжных выставок «Города -  герои» январь -  июль Байкаловская центральная библиотека

«День воинской славы» «О Родине, о подвигах, о славе... в течение года Байкаловская детская библиотека
8 Акция «Читаем книги о войне» в течение года Байкаловская детская библиотека 

Липовская сельская библиотека 
Шаламовская сельская библиотека

9 Книжно-иллюстрированные выставки, приуроченные к памятным 
датам героического прошлого нашей Родины:
«Летопись мужества»
«День воинской славы»
«О Родине, о подвигах, о славе...»
«Они сражались за Родину»
«Славному подвигу нет забвения»
«Юные герои Великой Отечественной войны»
«Духом не сломленный народ»

в течение года Липовская сельская библиотека

10. Просмотр видео презентаций и документальных фильмов о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.

в течение года Липовская сельская библиотека

11. Видео - беседа «День снятия блокады Ленинграда» Январь Байкаловская центральная библиотека
12. У рок памяти «Г ород мужества и славы» Январь Байкаловская центральная библиотека



13. Иллюстрированная выставка-просмотр «Блокада Ленинграда - боль и 
_ смерть» (День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда)

Январь Байкаловская детская библиотека

14. Выставка-презентация «Военная техника» (реализация проекта с д/с 
«Богатырь»)

Январь Байкаловская детская библиотека

15. Иллюстрированная выставка-просмотр «Блокада Ленинграда - боль и 
_смерть» (День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда)

январь Липовская сельская библиотека

16. __Книжная выставка «Ты хочешь мира помни о войне» Январь Ляпуновская сельская библиотека
17. _Ктгижно журнальная выставка «...была война, была блокада...» 27.01-31.01 Ляпуновская сельская библиотека
18. Информационный час «Вспомним подвиг Ленинграда» 28 января Ляпуновский Дом культуры
19. Познавательная программа «Я говорю из Ленинграда» Январь Ключевской ДК
20. _Видео - беседа «Сталинград 42. Противостояние» Февраль Байкаловская центральная библиотека
21. _Устный журнал «По страницам Сталинградской битвы» Февраль Байкаловская центральная библиотека
22.
23.

^Книжная выставка «Профессия -  Родину защищать» Февраль Байкаловская центральная библиотека
Ф1£горическая хроника «Оружие Победы» Февраль Байкаловская центральная библиотека

24. Ф^ыставка просмотр книг «Красная Армия всех сильней...» Февраль Байкаловская детская библиотека
25. Показ презентации «Наша Армия сильна» Февраль Байкаловская детская библиотека
26. «1 лавная высота страны» (День воинской славы России разгром 

фашистских войск в Сталинградской битве)
Февраль Байкаловская детская библиотека

27. Спортивные соревнования «Мы -  будущие защитники!» (реализация 
проекта с д/с «Богатырь»)

Февраль Байкаловская детская библиотека

28. Иллюстрированная выставка-просмотр «Главная высота страны» 
(День воинской славы России разгром фашистских войск в 
Сталинградской битве)

февраль Липовская сельская библиотека

29. Информационная выставка-просмотр «История Российской армии» 
.ко дню защитников Отечества)

февраль Липовская сельская библиотека

30. Историческая викторина «Отвага, мужество и честь!» Февраль Ляпуновская сельская библиотека
31. Дас истории « Сталинградская битва» Февраль Шаламовская сельская библиотека
32. Коллаж «Слава нашим героям!» февраль Шаламовская сельская библиотека
33. Пыставка рисунков «Мой папа - защитник!» 18 февраля Ляпуновский Дом культуры
34. Фотовыставка «Служить России!» 19 февраля Ляпуновский Дом культуры
35. 1 ематический час «Достоинство и честь» ко дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества
21 февраля Ляпуновский Дом культуры

36. Игровая программа «Россия армией крепка» 22 февраля Ляпуновский Дом культуры
37. Соматическая программа «Великий СТАЛИНГРАД» Февраль Ключевской ДК

4ас памяти «Чтобы помнили» Март Байкаловская центральная библиотека



39. Беседа « Песня в годы войны» (реализация проекта с д/с «Богатырь») Март-апрель Байкаловская детская библиотека
40. Час истории «День освобождения узников фашистских концлагерей» Апрель Байкаловская центральная библиотека
41. Урок памяти «Ты стоишь и молчишь у святого огня...» Апрель Байкаловская центральная библиотека
42. Стенд -  календарь «Дни воинской славы» Апрель-май Ляпуновская сельская библиотека
43. Библиотечный урок « Горький хлеб войны» Апрель Шаламовская сельская библиотека
44. Книжная выставка «Солдаты войны» Апрель Шаламовская сельская библиотека
45. Информационный стенд «Наши герои» Апрель Ключевской ДК
46. Книжная выставка «Была война.. .Была Победа» Май Байкаловская центральная библиотека
47. Урок мужества «У войны не детское лицо» Май Байкаловская центральная библиотека
48. Книжная выставка «Война. Победа. Память» Май Байкаловская центральная библиотека
49. Урок мужества «Все судьбы в единую слиты» Май Байкаловская центральная библиотека
50. Книжная выставка просмотр «Идёт весна победным маем» Май Байкаловская детская библиотека
51. Акция (мастер класс) «Цветок ветерану» Май Байкаловская детская библиотека
52. Просмотр презентации «Праздник 9 Мая, память -  всегда» Май Байкаловская детская библиотека
53. Выставка просмотр «Я читаю книги о войне» Май Байкаловская детская библиотека
54. Беседа -  презентация «Войной изломанное детство» Май Байкаловская детская библиотека
55. Участие в районной выставке плакатов «Мы против войны!» 

(реализация проекта с д/с «Богатырь»)
Май Байкаловская детская библиотека

56. Книжная выставка «Летопись мужества» Май Байкаловская детская библиотека
57. Обзор литературы «Юные герои Великой отечественной войны» Май Байкаловская детская библиотека
58. Выставка рисунков «Пусть не будет войны никогда» Май Байкаловская детская библиотека
59. Иллюстрированная выставка-просмотр «Герои на все времена» май Ляпуновская сельская библиотека
60. Книжная выставка «Была весна-весна Победы» Май Пелевинская сельская библиотека
61. Историческая викторина «Ты хочешь мира? Помни о воине!» Май Пелевинская сельская библиотека
62. Выставка детских работ « Великая Победа глазами детей» Май Шаламовская сельская библиотека
63. Организация и проведение торжественных митингов, посвященных 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г. (с. Байкалово, с. Ляпуново, д. Пелевина, д. Липовка, 
д. Комлева)

9 мая Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения,
МБУ «Центр информационной, культурно
досуговой и спортивной деятельности»

64. Фотовыставка «Только отважным героям радость Победы дана» в 
парке «Юность», д. Пелевина

Май Пелевинский Дом культуры

65. Музыкально - литературная программа «Герои давно отгремевшей 
войны»

Май Ключевской ДК

66. Открытый турнир по волейболу памяти земляка героя-пограничника 
В.И. Аникина (мужчины, женщины)

Май Липовский ДК и спорта (спортзал)



67. Видео -  беседа «Грозно грянула война» Июнь Байкаловская центральная библиотека
68. Видео -  беседа «Есть у войны печальный день -  начальный» Июнь Байкаловская центральная библиотека
69. Патриотическая акция « Мы скажем Нет -  войне» Июнь Шаламовская сельская библиотека
70. Информ - досье « Дети - герои Великой отечественной войны» Июнь Шаламовская сельская библиотека
71. Урок мужества « Легенда неба». История о настоящем человеке. Июнь Шаламовская сельская библиотека
72. Траурный митинг «День памяти и скорби» июнь Байкаловский ЦДК
73. Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, для членов 

Общественной организации «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества»

Июнь Агиткультбригада

74. Познавательная программа «Скорбим и помним» Июнь Ключевской ДК
75. Видео - беседа «Начало Первой мировой войны» Август Байкаловская центральная библиотека
76. Книжная выставка «День разгрома фашистских войск в Курской 

битве»
Август Байкаловская центральная библиотека

77. Иллюстрированная выставка-просмотр «День воинской славы России. 
День разгрома советскими войсками немецко -  фашистских войск в 
Курской битве (1943г.)»

август Липовская сельская библиотека

78. Исторический экскурс «Шаги Великой Победы. Курская дуга» Сентябрь Байкаловская центральная библиотека
79. Час мужества « Нам войну нельзя забыть» Сентябрь Шаламовская сельская библиотека
80. Профилактическое мероприятие «Голубь мира» для учащихся 

Байкаловской СОШ
Сентябрь Агиткультбригада

81. Исторический час «Помнит сердце, не забудет никогда» Октябрь Байкаловская центральная библиотека
82. Мероприятие ко Дню всех погибших воинов во всех воинах Октябрь Байкаловский ЦДК
83. Беседа «Война стояла у ворот столицы осажденной» Декабрь Байкаловская центральная библиотека
84. Выставка-просмотр «Имя твоё неизвестно -  подвиг твой бессмертен» 

ко Дню Неизвестного солдата
декабрь Липовская сельская библиотека

85. Выставка-просмотр ко Дню Героев Отечества «Героям Отечества -  
честь и хвала»

декабрь Липовская сельская библиотека

86. Библиотечный урок «День неизвестного солдата» Декабрь Ляпуновская сельская библиотека
87. Листовки «Свеча памяти» - 2020 Декабрь Ляпуновская сельская библиотека
88. Митинг «День героев Отечества» декабрь Байкаловский ЦДК
89. Митинг «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» в Парке 

Победы у обелиска
3 декабря Ляпуновский Дом культуры

90. Познавательная программа «Есть память, которой не будет конца!» 
ко Дню неизвестного солдата

Декабрь Ключевской ДК



Приложение2 
к распоряжению 

Г лавы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения 

от 26.11.2019 №195

Состав
рабочей группы по координации мероприятий, по подготовке и проведению празднования Г ода памяти и славы в 

муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения в 2020 году

Белоногов П.А.

Боярова JI.B.

Бахарева Е.А. 

Кошелева И.П. 

Трапезников Ю.Г.

Григорьева М.В. 

Пьянкова Ю. В.

Г ладкова К.Н.

- заместитель главы администрации муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения группы, руководитель рабочей группы;

- ведущий специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения группы, секретарь рабочей группы;
- директор МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»; 

-заведующая Байкаловской центральной библиотекой;

- начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики по 
Байкаловскому району (по согласованию);
- специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
(по Липовской территории);
- специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
(по Пелевинской территории);
- специалист администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения 
(по Ляпуновской территории).


