
План  районных мероприятий,  

посвященных Дням воинской славы России на 2019 год 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

 Январь 2019 Районная акция- реквием  «Памяти 

Великого подвига», посвященная 

снятию блокады  Ленинграда 
(27 января) 
 

Комитет культуры, 

МАУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

03.02. 

 

 

 
  

Посвящение в ЮНАРМИЮ 

Новгородского района, 

посвященное Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в  

Сталинградской битве (1943 год). 

Комитет образования, 

МАУ «Дом 

молодежи, центр ГПВ 

и ПДМ» 

18.02. Кинолекторий, посвященный Дню 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище) 

Комитет образования, 

МАУ «Дом 

молодежи, центр ГПВ 

и ПДМ» 

Февраль 2019 

 

 

 

Март 2019 

Районный конкурс  

«Парень на все 100!»; посвященный 

Дню защитника Отечества 

(23 февраля) 

Первенство по стрельбе, 

посвященное Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

Комитет культуры, 

МАУ «Бронницкий 

СДК» 

 

Управление по спорту 

и физической 

культуре 

Апрель 2019 XI открытый районный фестиваль 

«Генералы гитарных струн» 

«Наследники Великой Победы» 

(9 мая) 
 

Комитет культуры, 

МАУ ДО 

«Ермолинская ДШИ» 

 Май 2019 Межрегиональный открытый 

конкурс – фестиваль творчества 

«Майский вальс»  
(9 мая) 

Митинги, посвященные Дню 

Победы 
 

Комитет культуры, 

МАУ «Сырковский 

СДК» 

 

Городские и сельские 

поселения, районный 

Совет ветеранов 

17.07. Квест «Морская Слава России», 

посвященный Дням воинской Славы 

России  (7 июля — День победы 

Комитет образования, 

МАУ «Дом 

молодежи, центр ГПВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5


русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении;  ; 

10 июля — День победы русской 

армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском 

сражении; 9 августа — День первой 

в российской истории морской 

победы русского флота под 

командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут 

и ПДМ» 

на базе МАУДЗОЛ 

«Волынь» 

 сентябрь 
 

 Спартакиада допризывной 

молодежи, посвященная  Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год).(23 

августа) 

Управление по 

физической культуре 

и спорту 

27.09. Квест «Сражения», посвященный 

дням воинской Славы России.   

8 сентября — День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией;  

11 сентября — День победы русской 

эскадры под командованием 

Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  

21 сентября -День победы русской 

эскадры в Куликовской битве  

Комитет образования, 

МАУ «Дом 

молодежи, центр ГПВ 

и ПДМ» 

4.11. Мероприятия, посвященные  Дню 

народного единства: 

- «Родина моя – Россия!» - 

творческий конкурс, посвященный 

(номинации: рисунки, поделки 

декоративно-прикладного 

творчества, эссе, стихи 

собственного сочинения) 

-«В единстве - сила» - спортивные 

соревнования 
 

Комитет образования, 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы» 

7.11.  Смотр строя  и песни среди 

юнармейцев района, посвященный 

Дню проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

Комитет образования, 

МАУ «Дом 

молодежи, центр ГПВ 

и ПДМ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год). 
 

05.12. Мероприятия, посвященные Дню 

начала контрнаступления 

советских войск против немецко – 

фашистских войск в битве 

под Москвой в 1941 году: 

-конкурс чтецов "И помнит мир, 

спасенный" 

-литературно-музыкальная 

композиция «Вспомним былое» 

«Не меркнет летопись побед»  

 -интеллектуальная игра «Эрудит» 
 

Комитет образования, 

МАУДО «Центр 

внешкольной работы» 

12.12.  Соревнования по стрельбе, 

посвященные Дням воинской Славы 

России.   (1 декабря — День победы 

русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп; 24 

декабря — День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А. В. Суворова) 

 

Комитет образования, 

МАУ «Дом 

молодежи, центр ГПВ 

и ПДМ» 

В течение 

года 

Районные  кинофестивали: «Вече», 

«Чистый экран», «Эхо войны», «Ты 

нужен России», «Великая Война – 

Великая Победа» 

с показом роликов к Дням воинской 

славы России 
 

Комитет культуры 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

