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3. 

 
Направление персональных поздравлений 
участникам, ветеранам, вдовам участников 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла в 
связи с 76-й годовщиной Победы от имени главы 
администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

 
к 9 мая 2021 года 

 
Шенкурский район 

 
Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район» 
Советы ветеранов 

 
4. 

 
Текущий  ремонт памятников.   

 
до 6 мая 2021 года 

 
Шенкурский район 

 
Администрация МО «Шенкурский 
муниципальный район», главы 
поселений 

 
5. 

 
Публикации в газете   «Важского края»   

 
апрель 2021 года 

  
Редакция газеты «Важский край» 

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

 
6. 

 
Посещение участников ВОВ с целью: 
1)  определения их нуждаемости в получении мер 
социальной поддержки; 
2) поздравление ветеранов, по состоянию здоровья не 
имеющих возможности посетить торжественные 
мероприятия 
 

 
Апрель-май  
2021 года 

 
Шенкурский район 

 
Органы местного самоуправления 
поселений Шенкурского района 

 
7. 

 
Проведение диспансеризации и диспансерного 
наблюдения ветеранов Великой Отечественной 
войны 

 
В течение 
 2021 года 

 
Шенкурский район 

 
ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. 
Н.Н. Приорова» 

 
8. 

 
Оказание адресной социально-бытовой помощи 
ветеранам (косметический ремонт, покупка 
продуктов, генеральная уборка квартир и т.п.) 
 

 
В течение 2021 года 

 
Шенкурский район 

 
Волонтеры, социальные 
работники, учащиеся ОО 

9. Флешмоб «Георгиевская лента» Апрель-май 2021 года  
 

г.Шенкурск   Дворец культуры и спорта 
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10. Проведение Всероссийских акций 
 «Бессмертный полк»,  
«Георгиевская ленточка»,  
«Эстафета поколений»,  
 «Чистый обелиск» 
«Поздравь ветерана» 

«Открытки детям войны» 
«Свеча памяти» 
«Окна Победы» 

Апрель-май 2021 года  
 

Шенкурский район Учреждения культуры 
Образовательные организации 

11. Военно-спортивная игра «Зарница» 24 апреля 2021 года  
 

г.Шенкурск Дворец культуры и спорта 

12. «Письма с фронта». Открытое занятие студии 
художественного слова «Риторика» по военной 
поэзии Константина Симонова из цикла «С тобой и 
без тебя» 

29 апреля 2021 года г.Шенкурск Дворец культуры и спорта 

13. Вечер-встреча с детьми войны 30 апреля 2021 года г.Шенкурск Дворец культуры и спорта 

14. «Теркин. Кто же он такой?» Литературно- 
музыкальная композиция 

6 мая 2021 года г.Шенкурск Дворец культуры и спорта 

15. Поэтическая композиция «Сквозь время» 6 мая 2021 года г.Шенкурск Дворец культуры и спорта 

16. Участие в межрегиональном проекте «Дом со 
звездой» 

В течение 2021 года Шенкурский район Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики 

17.  
Торжественные вечера/приемы/ встречи для 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и тружеников тыла с участием главы 
Администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район», глав поселений 
 

 
В преддверии 

9 мая  2021 года 

 
г. Шенкурск, 

населенные пункты 
Шенкурского района 

 
Администрация МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  
Органы местного самоуправления 
поселений Шенкурского района  
 

 
18. 

 
Церемонии возложения цветов к памятникам, 
обелискам, местам воинских захоронений 
 

 
9мая 

2021 года 

 
г. Шенкурск, 

населенные пункты 
Шенкурского района 

 
Администрация МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  
Органы местного самоуправления 
поселений Шенкурского района  
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19. 

 
Торжественные митинги в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
9 мая 

2021 года 

 
г. Шенкурск, 

населенные пункты 
Шенкурского района 

 
Администрация МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  
Органы местного самоуправления 
поселений Шенкурского района  
 

 
20. 

 
Организация шествия «Бессмертный полк» 

 
9мая 

2021 года 

 
г. Шенкурск, 

населенные пункты 
Шенкурского района 

 
Администрация МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  
Органы местного самоуправления 
поселений Шенкурского района  
 

 
21. 

Программы праздничных мероприятий, 
(концерты, народные гуляния, театрализованные 
представления, конкурсы стихов, тематические  
вечера,   квесты, патриотические акции и др.) 
По отдельному плану. 

9 мая 
2021 года 

г. Шенкурск, 
населенные пункты 
Шенкурского района 

Администрация МО 
«Шенкурский муниципальный 
район»  
Органы местного самоуправления 
поселений Шенкурского района  
 

22.  
Районные конкурс чтецов «К России с любовью»; 
 
 
 

 
Апрель 2021 года 

 
 

 
г. Шенкурск 

 
Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

Дворец культуры и спорта 
 
 

 
23. 

    

 Уроки мужества «Все во имя Победы»  
(с приглашением на встречи детей войны) 

19 – 30 апреля 2021 года г. Шенкурск Шенкурский районный 
краеведческий музей 

24. Обзорные экскурсии по экспозиции «Шенкурский 19 – 30 апреля 2021 года г. Шенкурск Шенкурский районный 
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район в годы Великой Отечественной войны». 
Тематические экскурсии: 
«Земляки на фронтах войны» 
«Помощь тыла фронту» 
«Земляки герои Советского Союза» 

«Помним, чтобы жить» 

краеведческий музей 

25. Вечер-встреча «Детство опаленное войной» 5 мая 2021 года г. Шенкурск Шенкурский районный 
краеведческий музей 

26. Выездной патриотический концерт, посвящённый  
76 -летию Победы 

Апрель-май 2021 года  Шенкурский 
район 

Дворец культуры и спорта 

27. Классные часы, торжественные мероприятия, 
посвященные Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне (по отдельному плану) 

Апрель-май 
2021 года 

Образовательные 
организации 
Шенкурского 

района 

Районный отдел образования 
Образовательные организации 

28. Проведение Всероссийских акций «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Чистый 
обелиск» 

Апрель-май  2021 года Шенкурский район Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики 

администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

МБУК «Шенкурская ЦБС» 
29. 56-й легкоатлетический пробег посвящённый 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

9 мая 2021 года г. Шенкурск Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики 
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