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Комплексный план по подготовке и проведению мероприятий  в рамках празднования 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ Мероприятия Срок 

 проведения 

Ответственный 

1. Общие мероприятия 

 Оформление поселка к празднику 2021 год Администрация с.п. Угут 

1. Организация медицинского сопровождения Торжественных 

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в годы Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2021 год администрация сельского 

поселения Угут 

КУ «Угутсая участковая 

больница»  

2. Обеспечение общественного порядка, общественной и 

антитеррористической безопасности на территории Сургутского 

района в период проведения праздничных мероприятий 

2021 год ОМВД России по Сургутскому 

району (по согласованию),   

администрация сельского 

поселения Угут 

3. Контроль за реализацией комплексного плана к 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2020 -2021 годы  Глава сельского поселения Угут 

4. Активизация деятельности добровольческих (волонтёрских) и 

молодёжных общественных организаций по взаимодействию с 

общественными объединениями ветеранов с целью 

использования опыта, нравственного и духовного потенциала 

ветеранов для укрепления и развития преемственности 

поколений 

2020 - 2021 годы Волонтёрское движение 

сельского поселения Угут 



 Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия сельского поселения Угут 

1. Шефская помощь ветеранам ВОв, детям войны В течении года Волонтёры с.п. Угут 

2. Акция «Музейный даритель»/сбор предметов истории из 

семейных архивов, связанных с ВОв 

февраль - май МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

3. Поселковый семейный конкурс «Доска памяти нашей семьи»по 

изготовлению доски-коллажа из архивов семейных фотографий, 

документов, воспоминаний, связанных с ВОв 

Февраль-апрель 2021 года 

 

 

МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

4. Лекция «День защитника Отечества: из истории праздника», к 

практическому занятию «Подарок папе» 

23 февраля 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

5. Практическое занятие «Подарок папе», ко Дню защитника 

Отечества, в рамках образовательной программы «Шкатулка 

идей»  

21 февраля 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

6. Межпоселенческие соревнования по лыжным гонкам «Лыжня-

2021» (массовое народное гулянье) 

Март 2021 года МБУК «УЦДиТ», 

администрация с.п. Угут, МБОУ 

«Угутская СОШ» 

7. Виртуальная игра «Найди отличия. По картине П. С. Бахлыкова 

«1945-ый», в рамках образовательной программы «Мир вокруг 

нас». Знакомство с живописью Петра Бахлыкова в игровой 

виртуальной форме, посредством интернет-игры 

12 марта 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

8. Урок мужества (год городов-героев) «Салюты в честь славных»   март 2021 года Угутская библиотека 

9. Конкурс выставка электронных презентаций «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи» 

Март-апрель 2021 года Угутская библиотека 

10. Виртуальная выставка «О героях былых времен» посредством 

публикации фотографий и данных их архива Минобороны о 

ветеранах ВОв в социальных страницах музея 

Март — май 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

11. Виртуальная игра «Найди отличия. По картине П. С. Бахлыкова 

«1945-ый», в рамках образовательной программы «Мир вокруг 

нас». Знакомство с живописью Петра Бахлыкова в игровой 

12 марта 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 



виртуальной форме, посредством интернет-игры 

12. Практическое занятие «Салют Победы», по изготовлению 

поздравительной открытки к 9 мая, в рамках образовательной 

программы «Шкатулка идей»  

15, 20, 25 февраля 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

13. Конкурс творческих работ «Открытка ветерану» март-апрель Администрация с.п. Угут, 

МБОУ «Угутская СОШ» 

14. Книжная выставка « Расскажи мне о прошлой войне» 21 апреля-16 мая 2021 года Угутская библиотека 

15. Виртуальная выставка-презентация из фото-, видео-архива музея 

о проведении 9 мая в селе Угут в разные годы 

Апрель  2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

16. Выставка — карта «Какого мы роду — племени!» 1 мая-30мая 2021 года Угутская библиотека 

17. Стенд-шествие «Наш бессмертный полк» 1 мая -10 мая 2021 года Угутская библиотека 

18. Международная акция «Читаем детям о войне» 4 мая 20201 года Угутская библиотека 

19. Конкурс чтецов «Родное село» Апрель-май 2021 год Угутская библиотека 

20. Акция музея «Чистый обелиск» 8 мая 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова», 

МБОУ «Угутская СОШ» 

волонтёры с.п. Угут 

21. Презентация выставки «Шаги к Победе: Шаг пятый – 1945». 

Пятая юбилейная выставка из пятилетнего цикла, посвящённого 

юбилеям основных сражений Великой Отечественной войны  

9 мая 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

22. Выставка «Под грифом «Секретно». Угутяне в документах 

войны». Фотографии, документы, материалы о погибших 

угутянах в Великой отечественной войне, из архива музея 

 

9 мая 2021года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

23. Выставка «Герои Победы» 9 мая 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 



24. Акция «Со слезами на глазах» (поздравление угутян открыткой 

«Салют Победы», изготовленной на практических занятиях с 

детьми) 

9 мая 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова» 

25. «Солдатская каша» (организация полевой кухни) 9 мая 2021 года МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова», администрация с.п. 

Угут, волонтёры с.п. Угут 

26. Акция «Как живешь ветеран» по уборке придомовых 

территорий ветеранов  

Май 2021 года Волонтёры с.п. Угут 

27. Мастер – класс «Георгиевская лента» в рамках Всероссийской 

акции «Георгиевская лента» 

3 мая 2021 года МБУК «УЦДиТ» 

28. Конкурс чтецов "Война прошла, но подвиг вечен" 5 мая 2021 года МБУК «УЦДиТ» 

29. Вечер отдыха для ветеранов "Салют Победы!" 7 мая 2021 года МБУК «УЦДиТ»,  Совет 

ветеранов  с.п. Угут, 

администрация с.п. Угут 

30. Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года МБУК «УЦДиТ» 

администрация с.п. Угут, 

МБДОУ Детский сад 

«Медвежонок» 

31. Торжественный митинг, посвящённый 76-ой годовщине 

Победы в ВОв у мемориала павшим угутяная в Великой 

отечественной войне 

9 мая 2021 года МБУК «УЦДиТ»,  Совет 

ветеранов  с.п. Угут, 

администрация с.п. Угут,  

МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова», ВПК им.  

Сиддикова Н. 

32. Акция «Голос памяти» 9 мая 2021 года МБУК «УЦДиТ» 

33. Праздничный концерт "Сохраним память навсегда!" 9 мая 2021 года МБУК «УЦДиТ» 

34. Акция «Алея славы» Май 2021 год МБДОУ Детский сад 

«Медвежонок» 



35. Акция «Память бессмертна»  Июнь 2021 года Волонтёры 

36. Проведение памятного митинга, посвящённого «Дню памяти 

и скорби» 

22 июня 2021 года МБУК «УЦДиТ»,  Совет 

ветеранов  с.п. Угут, 

администрация с.п. Угут,  

МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова», ВПК им.  

Сиддикова Н. 

37. Организация и проведение Всероссийской акции «Свеча 

памяти» 

22 июня 2021 года МБУК «УЦДиТ»,  Совет 

ветеранов  с.п. Угут, 

администрация с.п. Угут,  

МБУК «Угутский 

краеведческий музей им. П.С. 

Бахлыкова», ВПК им.  

Сиддикова Н. 

38. Путешествие по карте России « Но остаются с нами даты и 

вечные герои города»  

20 июня 2021 года Угутская библиотека 

39. Обзор книг о войне « Ах, война, что ты подлая, сделала…..» 23 июня 2021 года Угутская библиотека 

 

 

 

 

План составил ведущий специалист  

администрации сельского поселения Угут           И.А. Ромашкина 


