
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  города  Заволжья 
Городецкого муниципального района 

  Нижегородской  области 
 

  27.01.2020    №  50 
 
О подготовке и проведении  
празднования 75-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945 годов  
 
  
 Учитывая всемирно-историческое значение 75-летия Победы советского народа 
над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитания у 
современного поколения чувства патриотизма и любви к своей Родине, 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (приложение № 1). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования, 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности принять активное участие в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (zavnnov.ru). 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 
 
 
 
Глава Администрации                                 О.Н. Жесткова             
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 
      постановлением  Администрации 

                                                                                                      города Заволжья 
                                                                                                      от _27.01.2020       №  _50__ 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению празднования,  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

1. Жесткова Оксана Николаевна - глава Администрации города Заволжья, 
председатель оргкомитета 

2. Белотелов Виктор Викторович  - заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель председателя оргкомитета 

  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
1. Астраптова Лариса Николаевна - начальник отдела по общим вопросам 

Администрации города Заволжья; 

2. Вилкова Ольга Евгеньевна  
 

- начальник ОУ и ФО – главный бухгалтер 
Администрации города Заволжья; 

3. Наседкина Светлана Сергеевна 
 

- ведущий специалист отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья; 

4. Брагина Валентина Михайловна 
 

- менеджер первой категории бюджетного отдела 
Администрации города Заволжья; 

5. Гуляев Леонид Валерьевич - и.о. директора МУП «Тепловодоканал» г. 
Заволжья; 
 

6. Солдаткин Сергей Николаевич - начальник ОП (дислокация г. Заволжье) 
МО МВД России «Городецкий» (по 
согласованию); 

7. Осипова Вера Дмитриевна 
 
 
8. Болонкин Юрий Николаевич 
 
9. Захарова Людмила Васильевна 
 
 
10. Носкова Елена Петровна 
 
11. Иерей Илья Тюрин 
 
 
 

- директор-главный редактор МАУ «Редакция 
газеты «Новости Заволжья»; 
 
- директор МКУ «ОРУ ЖКХ»; 
 
- директор МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья»; 
 
- директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»; 
 
- настоятель прихода в честь Святой 
Живоначальной Троицы города Заволжья (по 
согласованию); 
 



12. Малышева Елена Владимировна 
 
 
13. Волков Сергей Юрьевич 
 
 
 
14. Михеев Александр Иванович 
 
 
15. Костин Сергей Валерьевич 
 
 
 
16. Десятников Андрей Михайлович 
 
 
17. Ястребова Надежда Александровна 
 
 
 

- начальник УОиМП администрации Городецкого 
муниципального района (по согласованию); 
 
- руководитель общественной организации - 
атаман Заволжского хуторского казачества (по 
согласованию); 
 
- председатель Совета ветеранов города Заволжья 
(по согласованию);  
 
- главный врач филиала №1 ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская 
больница (по согласованию); 
 
- начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий» (по согласованию); 
 
- начальник ГКУ Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения 
Городецкого района» (по согласованию). 
 
 

  

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                      постановлением Администрации 
                                                                                                      города Заволжья 
                                                                                                      от __27.01.2020 ___№       50   _ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
лица 

1. Этапы Великой Победы – цикл материалов о 
ветеранах Великой Отечественной войны, 
воспоминания тружеников тыла, детей войны, 
несовершеннолетних узников концлагерей. 
«Война в истории моей семьи» - рассказы 
внуков и правнуков о своих родных – 
участниках войны.  

Январь-декабрь 
2020 г. 

МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» (В.Д. 

Осипова) 

2. Участие в областном конкурсе Союза 
журналистов  «Вехи Победы».  Январь-декабрь 

2020 г. 

МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» (В.Д. 

Осипова) 
3. Праздничный выпуск газеты «Новости 

Заволжья». 8 мая 2020 г. 
МАУ «Редакция газеты 

«Новости Заволжья» (В.Д. 
Осипова) 

4. Акция «Календарь Победы» цикл книжных 
выставок, посвященных основным битвам 
(блокада Ленинграда, битва за Москву, 
Сталинград, Курская битва, взятие Берлина) 

Октябрь-май 
2019г.-2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

5. «Глубоко в тылу есть город Горький» 
электронная презентация + книжная выставка, 
посвященная трудовому подвигу горьковчан 

Октябрь 
2019 г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

6. «Шли вперед, шли к Победе» арт-галерея 
военного плаката 

Ноябрь-май 
2019г.-2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

7. «Писатели военного поколения» книжная 
выставка, посвященная книгам писателей 
военного времени (Д. Гранин, В. Астафьев, Б. 
Васильев, Б. Окуджава, Ю. Друнина, А. 
Твардовский) 

Ноябрь-май 
2019г.-2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

8. «Строки, опаленные войной» литературно-
поэтическая гостинная по стихам поэтов-
фронтовиков 

Февраль-май 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

9. «Я знаю о войне из книг» интерактивный 
плакат с отзывами читателей о прочитанных 
книгах о войне 

Декабрь-май 
2019г.-2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

10. «Тогда лишь становится город героем, когда 
стал героем солдат» интерактивная 
историческая викторина о городах-героях 

Декабрь – май 
2019г.-2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

11. «В лесу прифронтовом» интерактивная 
творческая площадка с военной атрибутикой 
(каска, ружье, котелок, костер, пилотки, 
защитные сетки, солдатская шинель-скатка). 

Январь-май 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 



Чтение детьми отрывков из книг о войне 

12. «Я в детстве не был, я сразу в мужество 
шагнул» акция ФАНФИКШЕН (сам себе 
автор). Письмо от лица Вани Солнцева детям 
XXI века (по книге В. Катаева «Сын полка») + 
литературная викторина 

Февраль 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

13. «Я знаю о войне из книг» городской фестиваль 
военной книги 

Апрель 
2020 г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

14. «Войну и детство нам вручили» -  дети и 
Великая Отечественная война - общегородской 
конкурс чтецов 

Март 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

15. «Я - наследник Победы!» участие в областном 
литературно-творческом конкурсе 

Март 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

16. «Спасибо деду за Победу!» творческая 
мастерская по изготовлению поздравлений 
ветеранам «Гвоздики для ветеранов» 

Март – май 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

17. «Читаем книги о войне» участие в областной 
Акции 

Апрель 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

18. «Дети – герои Великой Отечественной войны» 
цикл громких чтений 

Апрель 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

19. «Война – жесточе слова нету» единый день 
чтения 

Май 
2020г. 

МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова) 

20. XVIII  лыжный агитпробег в городе Заволжье в 
честь памяти  земляков - ветеранов Великой 
Отечественной войны и воинов 
интернационалистов 

21 февраля 2020г. 

Администрация города 
Заволжья  

(В.В. Белотелов); 
МБУ «Заволжский ФОК» 

(М.Н. Варламов) 
 

21. 46-й лыжный пробег, посвященный Дню 
защитника Отечества 22 февраля 2020г. МБУ «Заволжский ФОК» 

(М.Н. Варламов) 
22. «Мы будем помнить» цикл молодёжных 

форумов 
Январь-май 

2020г. 
МКЦ «Энергетик»  

(В.А. Вшивцев) 
23.  «Памяти предков достойны» военно-

патриотическая  игра для молодёжи Февраль 
2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
24. «Один день из армейской жизни» квест-игра Февраль 

2020г. 
 Музей истории города 

Заволжье (Т.Н. Белова) 
25. «Помнит сердце, не забудет никогда» 

праздничный концерт 23 февраля 2020г. 

МБУК «Дворец 
культуры города 

Заволжья»  
(Л.В. Захарова) 

26. «Спасибо вам, земляки!» видео версия акции 
«Бессмертный полк», видеосюжеты о 
заволжанах, принимавших участие в ВОВ, с 
фотографиями и рассказами родственников  

Февраль-апрель 
2020г. 

(сбор заявок, 
подготовка 
роликов) 

МКЦ «Энергетик»  
(В.А. Вшивцев) 

Апрель-май 
2020г. 

(демонстрация 
роликов перед 
киносеансами) 

27. «Семейные летописи военных лет» творческие 
работы по литературному направлению: 
заметки, рассказы, эссе об участниках Великой 

Сентябрь - апрель 
2019г. - 2020 г. 

Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 



Отечественной войны,  поэзия, проза   
собственного сочинения 

28. «Вера в Победу» творческие работы на  тему 
веры православной в годы войны 

Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

29. «Войной затронута семья» представление 
материалов по исследовательско - поисковому 
направлению: фотокомпозиции, презентации, 
видеоролики, буклеты 

Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

30. «Нам память о Вас в награду дана» материалы 
о деятельности общественных организаций, 
движений, отрядов 

Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

31.  «Духовный щит России» цикл мероприятий: 
Выставка; тематические часы: выступления, 
беседы, лекции с  участием 
священнослужителей  на исторические, 
нравственно-этические и другие социально 
значимые темы; 

Февраль- 
июнь 2020г. 

 Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

32. «На хрупких плечах» проект (видеоролики) 
посвящённый роли женщин в годы ВОВ Март 2020г. МКЦ «Энергетик» 

(В.А. Вшивцев) 
33. «Солдаты» постановка спектакля МТ 

«Зеркало» спектакль Апрель-октябрь 
2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
34. «Фронтовики, наденьте ордена» цикл 

торжественных мероприятий, посвящённых 
вручению юбилейных медалей «75 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945г.г.» 

Апрель-май 
2020г. 

Администрация города 
Заволжья  

(Л.Н. Астраптова); 
МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья» 
 (Л.В. Захарова); 

ГКУ Нижегородской 
области «Управление 
социальной защиты 

населения Городецкого 
района» (Ястребова Н.А.) 

35. Вручению юбилейных медалей «75 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945г.г.» на дому 

36. «Я – мир» конкурс детского рисунка, 
конкурсные работы оформляются в виде 
роликов, демонстрируемых перед детскими 
сеансами 

Март-апрель  
2020г.   

(сбор заявок) 
Апрель-май 

2020г. 
(демонстрация 

роликов) 

МКЦ «Энергетик»  
(В.А. Вшивцев) 

37. «Мы наследники победы» отчётные концерты 
творческих коллективов Март-май 2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
38. «Театральная летопись войны» II Межрайоный 

фестиваль самодеятельных театров 
«Волшебный мир кулис» 

Март 2020г. 
МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья»  
(Л.В. Захарова) 

39. «Уроки мира» открытие уроки истории для 
студентов и учащихся города с использованием 
видеоматериалов 

Апрель 2020г. 
МКЦ «Энергетик»  

(В.А. Вшивцев) 

40. «Слава, победителям!» живая поздравительная 
открытка и чествование тыловиков и детей 
войны на дому с гармонистом и песнями. 

Апрель-май 
2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
41. «И все- таки мы победили!» встреча поколений  Апрель-май 

2020г. 
МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья»  



(Л.В. Захарова) 

42. «Жестокая правда войны!» встреча с детьми 
войны Апрель-май 

2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
43. Акция «Тимуровцы» организация молодёжных 

волонтёрских бригад 
Апрель-май 

2020г. 
МКЦ «Энергетик»  

(В.А. Вшивцев) 
44. «И песня ковала победу» литературно-

музыкальная гостиная Апрель 2020г. Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

45. «Нам не помнить об этом нельзя…» встреча 
тружеников тыла Апрель-май 

2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
46. «Звезда Победы» военно-патриотический 

фестиваль Апрель-май 
2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
47. «С историей не спорят -  историей живут» 

исторический баттл Апрель  2020г. Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

48. «Песни, с которыми мы победили» цикл 
концертов Февраль - июнь 

2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья» 
 (Л.В. Захарова) 

49. «Споёмте, друзья» встреча поколений в 
музыкальной гостиной Февраль-октябрь 

2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья» 
 (Л.В. Захарова) 

50. «И всё-таки мы победили!» мини-спектакль 
студии Народного театра миниатюр «Зеркало» Февраль-июнь 

2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
51. «Салют Победы!» Празднование Дня Победы в 

ВОВ торжественный митинг у памятника 
павшим героям и традиционный в сквере 
Победы, цикл праздничных мероприятий на 
различных площадках города 
(по отдельному плану); 

«Нам жить и помнить!» интерактивная 
творческая площадка совместно с музеем 
истории г. Заволжья; 

Спортивный праздник, посвященный 75-летию 
Победы (легкоатлетические эстафеты, турнир 
по футболу) 

9 мая 2020г. 

Администрация города 
Заволжья  

(В.В. Белотелов); 
МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья»  
(Л.В. Захарова);  
МБУК «ЗЦБС»  
(Е.В. Пенькова);  

Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова); 

МБУ «Заволжский ФОК» 
(М.Н. Варламов) 

52. «Фанфары Победы» участие духового оркестра 
ДК в областном фестивале Май 2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»  

(Л.В. Захарова) 
53. «История подвига и боли» встреча с 

ветеранами боевых действий; мини-выставка Июнь 2020г. Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

54. «Зажгите свечи» День памяти и скорби 

22 июня 2020г. 

Администрация города 
Заволжья  

(В.В. Белотелов); 
МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья»  
(Л.В. Захарова) 

57. «Память в граните» участие «Волонтёров 
культуры» ДК по благоустройству памятников 
города 

Март-август 
2020г. 

МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья» 
 (Л.В. Захарова) 



58. «Победа в сердце каждого живет» урок 
мужества и славы в ознаменование окончания 
Второй мировой войны 

Сентябрь 2020г. 
МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья»  
(Л.В. Захарова) 

59. «Наши земляки на фронтах Великой 
Отечественной войны» издание книги Памяти, 
по материалам исследовательской 
деятельности 

Октябрь-декабрь 
2020г. 

Музей истории города 
Заволжье (Т.Н. Белова) 

 
_____________________________ 

                     
 


