
 УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Губернатора 

Мурманской области 

от  26.04.2018  № 64-РГ 

 

План мероприятий по проведению празднования памятных дат военной истории России в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи 

1.1. Участие представителей 

регионального штаба ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

февраль г. Волгоград Министерство по внутренней 

политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 

области 

 

1.2. Областная военно-тактическая игра 

«Орлёнок» (день памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества) 

февраль ГАУДО МО 

«Мурманский 

областной центр 

дополнительного 

образования 

«Лапландия» 

Министерство образования и 

науки Мурманской области,  

ГАУДО МО «Мурманский 

областной центр 

дополнительного 

образования «Лапландия» 

1.3. Проведение акций:  

- День защитника Отечества; 

- День неизвестного солдата; 

- День Героев Отечества 

февраль-март, 

декабрь 

г. Мурманск Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Мурманское региональное 

отделение Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 
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«Российское движение 

школьников» 

 

1.4. Поход ветеранов и молодежи по 

боевым местам 

6-8 апреля г.  Мурманск,  

г. Заполярный, 

Кольский район 

Мурманское  областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов,  

Пограничное управление 

ФСБ России  по западному 

пограничному району 

1.5. «Поэтический венок Беломорью». 

Выступления ветеранов культуры 

перед жителями отдаленных 

населенных пунктов, митинги у 

памятников и обелисков 

20-22 апреля 

 

г. Полярные Зори, 

г. Кандалакша, 

Терский район 

Мурманское  областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов, библиотеки 

Мурманской области 

1.6. Семинары для педагогических 

работников: 

 - «Эффективные практики 

гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 

детей»; 

- «Ресурсы школьного музея в 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

 

 

апрель, 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 
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1.7. Проведение мероприятий, 

посвященных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг. 

май по отдельному 

Плану 

Аппарат Правительства 

Мурманской области, 

Министерство по внутренней 

политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 

области, Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, Комитет по 

физической культуре и 

спорту Мурманской области, 

администрация города 

Мурманска, командование 

Северного флота, 

администрации 

муниципальных образований 

Мурманской области   

1.8. Поддержка мероприятий 

регионального отделения 

общероссийского общественного 

движения «Поисковое движение 

России»  

 

май-октябрь муниципальные 

образования 

Мурманской 

области 

Министерство по внутренней 

политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 

области, администрации 

муниципальных образований 

Мурманской области, 

военный комиссариат 

Мурманской области 

1.9. Мероприятия в рамках  

«Дня памяти и скорби»: 

Общегородская «Вахта памяти». 

22 июня, 

10.00-15.00, 

 

памятные 

знаки,мемориальн

ые доски и 

комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию 

с общественными 
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Торжественный митинг 12.00-12.40 обелиски, 

посвященные 

Великой 

Отечественной 

войне, 

расположенные 

на территории 

города 

Мурманска, 

мемориальный 

комплекс 

«Защитникам 

Советского 

Заполярья» 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

1.10. Торжественный митинг, 

посвященный 74-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск 

в Советском Заполярье 

18 октября, 

12.00-13.00 

мемориальный 

комплекс 

«Защитникам 

Советского 

Заполярья» 

комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию 

с общественными 

организациями и делам 

молодежи администрации 

города Мурманска 

1.11. Проведение уроков мужества и 

классных часов с приглашением 

ветеранов военной службы и 

шефствующих частей в подшефных 

классах, школах 

15-22  

октября 

по местам 

дислокации 

командование Северного 

флота 

1.12. Разработка методических 

рекомендаций для педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций по 

реализации памятных дат военной 

сентябрь ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 
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истории России 

1.13. Поддержка мероприятий 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

(«Свеча Памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» и др.) 

в течение  

года 

муниципальные 

образования 

Мурманской 

области 

Министерство по внутренней 

политике и массовым 

коммуникациям Мурманской 

области,администрации 

муниципальных образований 

Мурманской области 

1.14. Мероприятия по патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения  «Моя Россия – моя 

страна!»:  

- Уроки мужества.Цикл мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы и 

памятным датам России; 

-«Живая память».Урок – игра; 

-«Символы России». Урок-игра; 

-«Знай свой край». Квест-игра 

в течение года Мурманский 

областной Дворец 

культуры и 

народного 

творчества им. 

С.М. Кирова 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры 

и народного творчества им. 

С.М. Кирова» 

2. Культурно-массовые мероприятия 

2.1. «Первая мировая война. 1914-

1918».Выставка из фондов 

Государственного исторического 

музея 

 

14 марта –  

20 мая 

 

Мурманский 

областной 

художественный 

музей 

(Культурно-

выставочный 

центр,  

ул.  

С. Перовской, 3) 

 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной художественный 

музей» 

2.2. Спектакль 

«Горькая память войны» 

4 –5 мая, 

10.00, 12.30, 

Мурманский 

областной театр 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 
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6 мая, 

12.00, 14.30 

кукол области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной театр кукол» 

2.3. «На страже Родины». Выставка, 

посвященная 100-летию со дня 

учреждения пограничной охраны 

России. 

Проведение культурно-

просветительских программ 

(музейных занятий, мастер-классов) 

для воспитанников летних 

оздоровительных лагерей  

24 мая –  

30 июля 

 

 

июнь-июль 

Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей 

 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий 

музей», 

Пограничное управление 

ФСБ России по Западному 

арктическому району 

2.4. «Долг! Честь! Отечество!». 

Тематическое мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня 

учреждения пограничной охраны 

России  

27 мая Мурманский 

областной 

художественный 

музей 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной художественный 

музей» 

2.5. «Есть такая профессия – Родину 

защищать». Встреча с офицерами-

пограничниками из цикла «Дни 

профессий». 

«На страже Родины». Интерактивная 

викторина совместно с 

некоммерческим фондом «Щит» 

май 

 

 

 

21-25 мая 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

2.6. Тематические мероприятия, 

приуроченные ко Дню начала 

Великой Отечественной войны: 

-акция «Свеча памяти» в рамках 

музейно-выставочного проекта 

22 июня Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей, 

Мурманский 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий 
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«Территория Победы» филиала музея 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.; 

- «22 июня – День памяти и скорби» 

областной 

художественный 

музей 

(Культурно-

выставочный 

центр,  

ул. 

С. Перовской, 3) 

музей», 

ГОАУК «Мурманский 

областной художественный 

музей» 

2.7. «Помним». Акция, посвященная Дню 

памяти и скорби 

22 июня Мурманский 

областной Дворец 

культуры и 

народного 

творчества им. 

С.М. Кирова  

(фестивальный 

зал, площадь 

перед Дворцом) 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры 

и народного творчества им. 

С.М. Кирова»  

2.8. «Есть память, которой не будет 

конца». Комплекс мероприятий, 

посвященный 74-й годовщине  

разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье: 

- «Памяти павших посвящается….». 

Тематическая экскурсия по городу; 

- «Минувших дней святая память». 

Издание путеводителя с рельефно-

графическими изображениями 

памятников воинской славы 

Кольского Заполярья  

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

Мурманская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих  

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

специальная библиотека для 

слепых и слабовидящих» 
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2.9. Благотворительные спектакли для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей войны: 

- А. Дударев «Не покидай меня…»; 

- Н. Арно «Мурманск. Признание в 

любви…Голоса родного города» 

 

7 октября, 

19.00 

 

4 октября, 

19.00 

Мурманский 

областной 

драматический 

театр 

(пр. Кольский, 

131а) 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной драматический 

театр» 

2.10. Комплекс мероприятий для разных 

возрастных групп: 

- «Битва за Север». Показ 

документального фильма; 

- «Заполярный день Победы». Урок 

мужества; 

- «Живет Победа в поколеньях!». 

Тематическое мероприятие 

 

 

14 октября 

 

19 октября 

 

 

 

Мурманский 

областной 

художественный 

музей 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной художественный 

музей» 

 

2.11.  «Урок мужества». Музейное занятие 

для школьников (экспозиция 

«Мурманская область в годы Великой 

Отечественной войны»)   

22-24 октября Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной краеведческий 

музей» 

2.12. «Война в Заполярье».   

Цикл патриотических часов. 

 

«Памятники Великой Отечественной 

войны Мурманской области». Медиа-

экскурсия   

1-31 октября 

 

 

17.09-31.10 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека  

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека» 

2.13. «На страже Заполярья». Тематическая 

книжная выставка 

 

октябрь-

ноябрь 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 
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2.14. «На Заполярном рубеже».  

Уроки мужества  

октябрь Мурманский 

областной Дворец 

культуры и 

народного 

творчества им. 

С.М. Кирова  

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры 

и народного творчества им. 

С.М. Кирова» 

2.15. «Победная осень 1944 года». 

Выставка изданий из фондов 

библиотеки к 74-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье. 

 

Мероприятия из цикла «Крылья 

любви: письма с фронта» 

2-31 октября 

 

 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека, 

Региональный 

центр 

Президентской 

библиотеки 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

2.16. Информационная акция, посвященная 

национальному празднику – Дню 

народного единства, и 405-летию 

подвига Ивана Сусанина «От древней 

Руси до новой России!»  

1-8 ноября Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

2.17. «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». Единая областная акция, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества 

 

3-9 декабря Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 
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библиотека» 

2.18. «Из истории георгиевской ленточки». 

Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества  

6 декабря Мурманский 

областной 

художественный 

музей 

(ул. Коминтерна, 

13) 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной художественный 

музей» 

2.19.  «Государственная 

граница».Интерактивное 

путешествие. 

Цикл мероприятий для молодежи 

(встречи с офицерами-

пограничниками, викторины, 

конкурсы) 

 

10-28 декабря Мурманская 

государственная 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОБУК «Мурманская 

государственная областная 

универсальная научная 

библиотека» 

2.20. Тематические мероприятия, 

посвященные памятным датам 

(лектории, выставки, мастер-классы, 

литературные мероприятия) 

 

в течение 

 года 

областные 

учреждения 

культуры 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

областные учреждения 

культуры 

2.21. «К нам приехали артисты». 

Концерты творческих коллективов 

Дворца культуры для воинских 

частей и подразделений, 

дислоцирующихся на территории 

Мурманской области, в рамках 

художественной акции  

в течение 

 года 

клубы, актовые 

залы войсковых 

частей 

Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 

ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры 

и народного творчества им. 

С.М. Кирова» 

2.22. Шефские концерты для сотрудников 

силовых структур, посвященные 

памятным воинским датам 

по 

согласованию 

 с 

в/ч 10333 Комитет по культуре и 

искусству Мурманской 

области, 
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командованием ГОПОУ «Мурманский 

колледж искусств» 

3. Спортивные мероприятия 

3.1. Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий, 

посвященных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 74-й 

годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье, в  

учреждениях социального 

обслуживания населения  

апрель-май, 

октябрь  

 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Министерство социального 

развития Мурманской 

области,  

учреждения социального 

обслуживания населения 

3.2. Военно-спортивная игра 

допризывной молодежи «Зарница», 

посвященная 74-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье и 73-йгодовщине  

Победы в Великой Отечественной 

войне 

сентябрь Мурманская 

область 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Мурманской области 

 

 

____________________ 


