
УТВЕРЖДАЮ 

Глава ЗАТО Видяево В.А. Градов 

29.04.2020 

 

ПЛАН-КОНЦЕПЦИЯ  

проведения муниципальных мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

№ Наименование мероприятия/ 

 ссылка на размещение  

в интернет-сети, на официальном сайте,  

в СМИ 

Дата, место, время 

проведения 

Участники 

 

Ответственный 

 (ФИО, 

должность,  

конт. тел.) 

Администрация ЗАТО Видяево 

1 Вахта памяти. 

Торжественный митинг, прохождение строем                      

на территории в/ч 20958. 

Возложение цветов и венков к местам воинских 

захоронений (памятник матросу-разведчику 

Виктору Кузьмичу Романову, монумент героям-

североморцам «Помни войну»), к памятнику                    

Ф.А. Видяева 

 

9 мая 2020, 

10.00,  в/ч 20958 

 

10.30, 

воинские захоронения 

 

11.00, 

памятник Ф.А. Видяеву 

Делегация  
(представители органов 

местного самоуправления, 

Совета депутатов, 

командования гарнизона,  

члены Штабов местного 

отделения ВВПОД «Волонтеры 

Победы», «Юнармия», РДШ,  

учреждений ЗАТО Видяево) 

Градов В.А.,  

Глава ЗАТО Видяево 

                    МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

2 Размещение  в газете  «Вестник Видяево»                   

детских творческих работ  «Судьба   семьи – 

судьба Победы» 

Размещаются сочинения учащихся 4-11-х классов, 

участников школьного социального значимого 

проекта «Книга Памяти75» (учащиеся 6а класса) и  

участников школьного и муниципального  этапов  

конкурса сочинений «Все люди вспоминать должны        

про подвиг городов-героев»  (12 работ) 

 

 апрель – май 2020 

МБУ «Редакция газеты 

«Вестник Видяево» 

Обучающиеся 4-11 классов 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ  

№ 1  

Белых И.П., 

зам. директора  

по УВР, 

         8921 515 3608 



3 Организация и проведение  патриотической акции 

«Бессмертный полк»  

(размещение  информации  на сайте  

https://vk.com/voloneripobedi51   

при помощи группы  волонтеров  ЗАТО Видяево                     

с хештегом #СеверПомнит75 и #волонтерыпобеды51 

 

Жители  ЗАТО  Видяево информируют руководство 

группы путём сообщений в группу или личные 

сообщения (формат: ФИО родственника-участника 

Великой Отечественной войны, годы жизни, боевой 

путь, награды) 

Информация будет публиковаться на странице 

сообщества, в социальной сети 

 

01.05. – 09.05.2020 ВОД «Волонтеры Победы» 

Жители ЗАТО Видяево 
Белых И.П., 

зам. директора  

по УВР, 

8921 515 3608 

Волков М.Н., 

руководитель 

 ВОД «Волонтеры 

Победы», 

        8921 276 8659 

4 Организация и проведение акции «Георгиевская 

ленточка»  

1.Распространение Георгиевской ленточки 

Желающие  получить ленточку могут обратиться                    

к волонтерам   Победы в группу «ВКонтакте» 

https://vk.com/voloneripobedi51 с просьбой                                

о доставке ленточки   

Раздача ленточек  волонтерами  в форме адресной   

помощи и на объектах массового посещения 

жителями 

2.  Размещение фото  с Георгиевскими ленточками  

(ответственные - классные руководители) 

Фото участников Акции – в группе «ВКонтакте»  

#георгиевскаяленточка и #лучшедома 

  04.05.- 09.05.2020 ВОД «Волонтеры Победы» 

Жители ЗАТО Видяево 
Белых И.П., 

зам. директора  

по УВР, 

8921 515 3608 

Волков М.Н., 

руководитель 

 ВОД «Волонтеры 

Победы», 

8921 276 8659 

5 Участие в акции  «Поем двором» 

в рамках Всероссийской народной акции «Окно 

Победы» 

Необходимо 9 мая в 12.00 по московскому времени 

включить канал «ТВ21» или радиостанцию «Большое 

радио», открыть свои окна и всем вместе спеть самую 

09.05.2020,  11.30 Жители ЗАТО Видяево Белых И.П., 

зам. директора  

по УВР, 

8921 515 3608 

 

https://vk.com/voloneripobedi51
https://vk.com/voloneripobedi51


победную песню поэта Владимира Харитонова и 

композитора Давида Тухманова «День Победы» 

Исполнение песни «День Победы» планируется  

также в рамках Вахты памяти  9 мая возле памятника 

Ф.А. Видяеву   

6 Размещение на сайте ОО детских рисунков                        

«Я рисую Победу» (1-4кл.) 

04.05.-15.05.2020 Школьники 1-4 классов  

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ 

 № 1 

Белых И.П., 

зам. директора  

по УВР, 

8921 515 3608 

 

7 Участие в  областной дистанционной военно-

исторической игре «Защитник Отечества» 

Игра проводится в форме командного онлайн-квеста 

на платформе международной сети активных 

городских игр «Encounter».  

 

https://www.laplandiya.org/centers/center-for-social-

competence/meropriyatiya.html 

16.05.2020 
(заявки до 08.05.2020) 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Участники: обучающиеся 

образовательных 

организаций Мурманской 

области в возрасте 14-17 лет 

Школьники МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ  № 1 (4 чел.). 

 

Белых И.П., 

зам. директора  

по УВР, 

8921 515 3608 

Цыганков О.А., 

преподаватель ОБЖ 

и основ военной 

службы 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево 

8 «Нам  нужна одна ПОБЕДА!» 

(историческая хроника событий времен Великой 

Отечественной войны  1941-1945гг.) 
цкд-видяево.рф 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai 

 

апрель-9 мая 2020 Сотрудники  

МБУК ЦКД    ЗАТО Видяево 

Боднарук Д.М.,, 

директор МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево,  

8921 168 5755 

9 Участие во Всероссийском  он-лайн марафоне  

#75словПобеды 

(чтение строк из военной корреспонденции, личной 

переписки солдат, а также отрывки из любимых на 

фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.) 

 

цкд-видяево.рф 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/ 

 

апрель-9 мая 2020 Сотрудники  

МБУК ЦКД    ЗАТО Видяево 
Боднарук Д.М.,  

директор МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево,  

        8921 168 5755 

https://www.laplandiya.org/centers/center-for-social-competence/meropriyatiya.html
https://www.laplandiya.org/centers/center-for-social-competence/meropriyatiya.html
http://цкд-видяево.рф/
http://цкд-видяево.рф/


10 Фотоконкурс «Парад на окне» 

Необходимо всем желающим принять участие – 

оформить празднично свое окно в тематике Дня 

Победы. 

Прислать фото в специальный альбом                              

с названием автора и принять участие                            

в голосовании за лучшую работу. 

Победители и участники  будут определяться                    

по количеству голосов и награждены онлайн-

дипломами и сертификатами.  

 
#ЦКДВИДЯЕВО#75ПОБЕДА#ПАРАДНАОКНЕ 

27 апреля-12 мая 2020 

МБУК ЦКД                  

ЗАТО Видяево 

Жители ЗАТО Видяево Боднарук Д.М.,  

директор МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево,  

       8921 168 5755 

11 Конкурс рисунков  «Я рисую Победу» 

Необходимо всем желающим принять участие – 

прислать фото рисунка в специальный альбом с 

названием автора и принять участие в голосовании за 

лучшую работу. 

 

https://vk.com/album-141686292_271474236 

апрель-9 мая 2020 

МБУК ЦКД                  

ЗАТО Видяево 

Жители ЗАТО Видяево Боднарук Д.М., 

 директор МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево,  

        8921 168 5755 

Дом офицеров (гарнизона) п. Видяево 

12 Конкурс рисунков и аппликаций                          

«Это наша Победа» 

 в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Рисуем Победу» 

Предлагается всем желающим семьям-участникам  

опубликовать конкурсную работу у себя на страничке 

в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом 

#КУЛЬТУРАМИРУ51.  

Победитель будет выбран путем открытого 

голосования. Все участники будут награждены 

дипломами и победители - памятными подарками. 

Лучшие работы будут направлены                                  

в Центральный Дом Российской Армии                          

г. Москва 

https://vk.com/cultura51 

апрель-9 мая 2020 Военнослужащие, 

гражданский персонал, 

члены их семей, юнармейцы 

и жители ЗАТО Видяево 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево, 

8911 325 8525 

https://vk.com/cultura51


13 Флешмоб  «Одна песня на всех» 

Участникам необходимо спеть и записать                       

на видео песню «День Победы» и отправить                             

на электронный  адрес stayka68@mail.ru (с пометкой 

«Флешмоб-песня») 

 

Все видео будут смонтированы в один видеоролик,                  

в котором будут видны и слышны все голоса певцов 

апрель-9 мая 2020 Военнослужащие, 

гражданский персонал, 

члены их семей, юнармейцы 

и жители ЗАТО Видяево 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево 

Сачкова Т.А.,  

8911 318 7269 

14 Праздничный он-лайн-концерт «Была Весна, 

была Победа!» 

9 мая 2020 Военнослужащие, 

гражданский персонал, 

члены их семей, юнармейцы 

и жители ЗАТО Видяево 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров  

гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

15  Организация и проведение патриотической акции 

«Бессмертный полк- он-лайн»  

Размещение информации https://vk.com/cultura51 

 

15 апреля-9 мая 2020 Военнослужащие, 

гражданский персонал, 

члены их семей, юнармейцы 

и жители ЗАТО Видяево 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

16 Он-лайн-викторина«Песни-Победы» 

https://vk.com/cultura51 

1 мая-9 мая 2020 Военнослужащие, 

гражданский персонал, 

члены их семей, юнармейцы 

и жители ЗАТО Видяево 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

17 Участие во Всероссийской акции «Библионочь 

2020» и Всероссийском онлайн-марафоне 

#75словПобеды 

25 апреля 2020 Гражданский персонал, 

члены  семей 

военнослужащих, 

юнармейцы 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

18 «Память бережно храним»-75-летию Победы 

посвящается…  

Подготовка и  размещение познавательных 

весь год Военнослужащие, 

гражданский персонал, 

члены их семей, юнармейцы 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

mailto:stayka68@mail.ru/
https://vk.com/cultura51
https://vk.com/cultura51


 

 

 
 

видеороликов о важнейших датах военной 

истории в сети интернет 

и жители ЗАТО Видяево (гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

19 Участие в творческом смотре-конкурсе чтецов 

«Строки, опаленные войной» 

апрель – май 2020 юнармейцы Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

20 Участие в литературном интернет-конкурсе 

«Герои Великой Отечественной войны» 

апрель-май 2020 юнармейцы Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

21 «О подвиге, о мужестве, о славе…»-литературный 

челлендж. Читаем детям о войне 

https://vk.com/cultura51 

май 2020 Гражданский персонал, 

члены семей 

военнослужащих, 

юнармейцы и жители  

ЗАТО Видяево 

Гридасова Н.Н., 

начальник Дома 

офицеров 

(гарнизона)  

п. Видяево 

89113258525 

https://vk.com/cultura51

