План организационных мероприятий подготовки и проведения
дней воинской славы России в 2014 году.
№ Наименование мероприятий
1. Организация и проведение цикла бесед и
книжных выставок с учащимися,
посвященных Дням воинской Славы России
(в соотв. с Федеральным законом от 13
марта 1995 года № 32-ФЗ)
2. Организация автопробегов «По местам
Боевой Славы» посвященных Дням
воинской Славы России.

3.

День полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими войсками
(1944 год);
- Организация фото-выставки, посвящённой
- снятию блокады Ленинграда,
- встречи обучающихся, студентов с
Ветеранами.
- Проведение молодежного концерта
учащихся ДШИ, для ветеранов-блокадников

4.

День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
- Турнир по хоккею среди молодежи на приз
МО МВД России «Старорусский»,
посвященный Сталинградской битве,
- Встреча молодежи с ветеранами
участниками Сталинградской битвы,
День защитника Отечества;
- Проведение молодежной акции «Лыжный
десант» посвященной Дню защитника
Отечества и памяти 19-й отдельной лыжной
бригады,
- Торжественные открытия мемориальных
досок в образовательных организациях (Ко
дню защитника отечества)

5.

6.

День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год);
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- Проведение фестиваля «Здоровье, Сила,
Красота» посвящённого Дням воинской
Славы России
- Районный этап «Что? Где? Когда?»
7.

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов (1945 год);
- Кино-неделя ретроспективного показа для
молодежи в Киноцентре,
- Легкоатлетический молодежный пробег,
- Турнир по футболу,
- Посещение музея Северо-Западного
фронта,
- Акции: Георгиевская ленточка, Ветеран
живет рядом. И др.
- Торжественные мероприятия.
- Организация парада участников конкурса
строя и песни и Старорусской автошколы
ДОСААФ на городской площади

Апрельмай

- День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год)
- День победы русской армии под
командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709
год);
- День первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714 год);
Июль- День разгрома советскими войсками
сентябрь
немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год);
- День Бородинского сражения русской
армии под командованием М.И. Кутузова
с французской армией (1812 год);
- День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790
год);
- День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в
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Куликовской битве (1380 год);

8.

9.

- Фестиваль военно-исторического кино
«Чтобы помнили»
- Проведение районной игры «Объектив
Истории», посвященной Дням воинской
Славы
- Проведение спортивных, культурномассовых мероприятий с молодежью ,в том
числе на базе МАУДОЛ «Лесная сказка»,
Молодежная программа "Сильные натуры
дружат с физкультурой"
Встреча молодежи с представителями клуба
«Краевед»,
спортивно-развлекательная программа
«Вперед молодежь!»
День народного единства
Проведение традиционного
межрегионального фестиваля сценических
постановок клубов исторической
реконструкции.
День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
- Проведение фестиваля патриотических
объединений на базе ДОЛ «Лесная сказка»,
- Патриотическая концертная программа,
посвященная памяти воинов погибших в
военных конфликтах

10. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853
год);
День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (1941 год);
День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием
А.В. Суворова (1790 год);
- Спортивный фестиваль для молодежи
- Городской Кибер-турнир,
- Экскурсионная программа «Дорогами
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