
Утверждаю  

                                                                                              Глава администрации Торжокского района  

                                                                                              ___________________ Н.А. Лашина 

План мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

МО «Торжокский район» 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанс

ирован

ия 

Ожидаемые результаты 

        
I. Центральные торжественные и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1.1 Бессмертный полк» - 

Всероссийская 

патриотическая акция 

(шествие с портретами 

родственников-

фронтовиков) 

Май 

2020 

Сельские 

поселения 

Торжокского 

района 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

и местным 

сообществом 

местный бюджет,  

внебюджетные 

источники 

 Сохранение исторической 

памяти. 

1.2 Проведение митингов Май 

2020 

Сельские 

поселения 

Торжокского 

района 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

и местным 

сообществом 

местный бюджет,  

внебюджетные 

источники 

 Сохранение исторической 

памяти. Воспитание в детях 

патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее 

достижения, 

уверенности в том, что Россия 

- великая многонациональная 

страна с героическим 

прошлым и счастливым 

будущим 



1.3 Почетный караул у 

братских могил и 

воинских захоронений 

силами школьников 

Май 

2020 

Сельские 

поселения 

Торжокского 

района  

 

 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями и 

сотрудниками 

образовательных 

учреждений  

местный бюджет  Учить соблюдать ритуалы у 

памятников и обелисков, 

воспитывать уважение к 

памятным местам. 

1.4 Всероссийская 

общественно-

патриотическая акция 

«Народная Победа»: 

оформление 

фотографиями 

фронтовиков, а также 

организованное 

размещение копий 

наградных 

документов, 

фронтовых писем  

Май 

2020 

Д.Ладьино 

Д.Мошки 

Д.Маслово 

Д.Пирогово 

Д.Селихово 

Пос.Славный 

 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Сохранение исторической 

памяти. Воспитание в детях 

патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее 

героическое прошлое 

1.5 Возложение венков к 

обелискам и 

памятникам  

Май 

2020 

Сельские 

поселения 

Торжокского 

района 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

и местным 

сообществом 

местный бюджет, 

внебюджетные 

источники 

 Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за 

героический подвиг нашего 

народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

 

                                                         III. Информационно-пропагандистские мероприятия, издательская деятельность 



3.1 Открытие юбилейного 

года, посвященного 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945. Районный 

конкурс чтецов, 

посвященный юбилею 

Победы «Строка, 

оборванная пулей» 

 

Февраль 

 2020 

 

Общеобразоват

ельные 

организации 

Торжокского 

района 

 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Торжокского 

района 

 

Местный бюджет 

  

Сохранение 

исторической памяти о  

победе советского  

народа 

 

 

3.2 - публикации в СМИ, 

в том числе на 

телевидении и в 

Интернет-изданиях, 

материалов о 

фронтовиках и 

событиях Великой 

Отечественной войны 

Май 

2020 

Сельские 

поселения 

Торжокского 

района 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Воспитывать чувство гордости 

и уважения к родным и 

близким людям, 

принимавшим участие в 

сражениях за Родину. 

3.3 Оформление 

информационных 

стендов, стенгазет 

Май 

2020 

 Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Дать представление о 

значении Победы нашего 

народа в Великой 

Отечественной 

Войне; познакомить с 

историческими фактами 

военных лет; обогатить 

представления 

школьников о мужестве, 

отваге, героизме народа. 



3.4 Издание сборника 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 

2020 Сельские 

поселения 

Торжокского 

района 

Торжокская 

районная 

общественная 

организация 

ветеранов войны, 

труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительны

х органов 

местный бюджет   

Воспитывать чувство гордости 

и уважения к родным и 

близким людям, 

принимавшим участие в 

сражениях за Родину. 

3.5 Проведение цикла 

встреч для студентов и 

школьников «Нам 

нужна одна Победа: 

архивные документы 

свидетельствуют» 

Май 

2020 

Д.Ладьино 

Д.Мошки 

Д.Маслово 

Д.Пирогово 

Д.Селихово 

Пос.Славный 

Д.Осташково 

Д.Тредубье 

Д.Селихово 

С.Марьино 

Д.Маслово 

Д.Большое 

Святцово 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за 

героический подвиг нашего 

народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

3.6 «Что бы помнили» 

краеведческие чтения 

Апрель –май 

    2020 

Г.Торжок Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Дать представление о 

значении Победы нашего 

народа в Великой 

Отечественной 

войне; познакомить с 

историческими фактами 

военных лет; обогатить 

представления 

школьников о мужестве, 

отваге, героизме народа. 

 

IV. Мероприятия по благоустройству воинских захоронений и мемориальных сооружений,  

увековечивающих память погибших при защите Отечества 



4.1 Благоустройство 

воинских захоронений 

Май 

2020 

Сельские 

поселения 

Торжокского 

района 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

и местным 

сообществом 

местный бюджет,  

внебюджетные 

источники 

 совершенствование работы по  

увековечению  памяти  

граждан, погибших при 

исполнении воинского долга в  

годы  ВОВ, объединение 

усилий исполнительных 

органов  государственной 

власти района, учебных  

заведений,  представителей   

бизнеса,   общественных,   

ветеранских  и  военно-

патриотических  организаций  

с  целью   сохранения   

объектов наследия, 

привлечение общественности,   

организаций,  представителей 

поисковых, ветеранских 

организаций,  граждан  района 

для решения вопросов  

содержания  и  

благоустройства 

воинских захоронений 

 

V. Культурные, спортивные мероприятия и мероприятия патриотической направленности 

5.1 Проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика», 

посвященного 75-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

1-20 октября 

2020 

Торжок МБУК ИМЦ 

Торжокского 

района 

местный бюджет  Воспитание молодежи  

в духе славных боевых  и 

творческих  

традиций старших  

поколений и  

воспитание чувства  

гордости за боевое  

прошлое Отечества  

 



5.2  

Региональная военно-

патриотическая игра 

«Зарница»  

Июнь  

2020 

Страшевичское 

сельское 

поселение 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Торжокского 

района 

местный бюджет  Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за 

героический подвиг нашего 

народа в 

Великой Отечественной войне 

5.3 Организация встреч с 

ветеранами ВОВ 

 

 

 

май  

2020 

Д.Русино 

Д.Страшевичи 

С.Сукромля 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за 

героический подвиг нашего 

народа в 

Великой Отечественной войне 

5.4 Эстафета памяти (лыж 

ный марш-бросок 

Русино-Рясня по 

воинским 

захоронениям, 

возложение цветов, 

посещение музея «На 

переднем крае 

обороны Москвы», 

музея «вице –

адмирала 

В.А.Корнилова и рода 

Корниловых» 

 

Февраль  

2020 

Страшевичское 

сельское 

поселение 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Торжокского 

района 

  Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за 

героический подвиг нашего 

народа в 

Великой Отечественной войне 

5.5 Районный фестиваль 

«Дорогами нашей 

Победы…», 

посвященный песням 

и стихотворениям 

боевых лет.  

 

 

 

Апрель-май 

2020 

Г. Торжок МБУК ИМЦ 

Торжокского 

района, 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Торжокского 

района 

местный бюджет  Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за 

героический подвиг нашего 

народа в 

Великой Отечественной 

войне. 



5.6 День Победы. 

Районный праздник 

«Победоносный 45!» 

 

Май 

2020 

Страшевичское 

сельское 

поселение 

МУ 

Администрация 

Торжокского 

района 

Местный бюджет  Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за 

героический подвиг нашего 

народа в 

Великой Отечественной 

Войне. 

VI. Региональные акции 

6.1 «Георгиевская 

ленточка» 

Май 

2020 

Сельские 

поселения 

Торжокского 

района 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Воспитывать чувство гордости 

и уважения к родным и 

близким людям, 

принимавшим участие в 

сражениях за Родину 

6.2 «Неделя патриота» 

(Честь имею) 

«На передней линии 

огня» Тематический 

вечер к 100-летию со 

Дня рождения земляка  

Героя Советского 

Союза М.П. Судакова 

3-9 декабря  

2020 

Страшевичское 

сельское 

поселение 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Воспитывать чувство гордости 

и уважения к родным и 

близким людям, 

принимавшим участие в 

сражениях за Родину 

6.3 «Свеча памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

1-23 июня 

2020 

Сельские 

поселения  

Торжокского 

района 

Заведующие 

сельскими 

клубами, ДД,  

совместно с 

библиотекарями 

местный бюджет  Сохранение исторической 

памяти. Воспитание в детях 

патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее 

героическое прошлое 



9 Проведение 

патриотических 

акций: 

-«Георгиевская 

ленточка» 

-«Бессмертный полк»  

-«Ветеран живет 

рядом»  

(трудовые десанты 

подростковых отрядов  

по благоустройству  

памятников воинской 

славы) 

 

апрель -май 

2020 

Образовательн

ые учреждения 

района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Торжокского 

района 

 

местный 

 

 

 

Воспитание молодёжи  

в духе патриотизма и любви к 

Родине, уважение к людям 

старшего поколения. 

Повышение качества  

работы в области  

краеведения и  

воспитание чувства  

гордости за массовые подвиги 

народа 

  

 


