
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О мероприятиях, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан 
 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальной 

и кадровой политике Н.М. Лапшиной о мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в городском округе город Кумертау, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1.Информацию заместителя главы администрации по социальной и 

кадровой политике Н.М. Лапшиной о мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в городском округе город Кумертау, принять к сведению 

(прилагается). 

2.Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан принять меры по реализации запланированных 

мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 
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Приложение № 1 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 29.04.2015 № 45-3 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Через несколько дней вся наша страна отметит 70-летний юбилей Победы 

в Великой Отечественной войне. День Победы – это  день великой радости и 

скорби  для каждого из нас, потому что ни одну семью  в России не обошла  

самая страшная и беспощадная война 20 века – война с фашистскими  

захватчиками.  После той всенародной Победы  прошло 70 лет.  Изменился 

мир, изменилась наш страна. Но то, что в нас должно быть неизменно  и свято – 

это память о тех, кто подарил нам  жизнь и свободу. Наш долг сегодня  - это 

воспитание наших детей и внуков – патриотами своей Родины, знающих и 

любящих свое Отечество. Это должно делать не только государство, а каждый 

из нас в своей семье. Война продолжается и сейчас, только она другая – 

виртуальная, информационная,  экономическая, холодная. Историческая 

миссия нашего поколения, заключается сейчас  в том, чтобы сохранить, 

записать, сохранить воспоминания ветеранов – подлинную историю  войны и 

передать ее последующим поколениям, как бы нам не мешали это сделать, как 

бы не старались  переписать  историю Победы советского народа, как бы ни 

старались  уничтожить наши традиции. Чтобы даже спустя  десятилетия  наши 

дети  отмечали бы День Победы, так как и мы  с Вами. Времени остается  мало 

– поколение ветеранов угасает  с каждым днем. Печальная статистика нашего 

города  такова:  в живых  51 фронтовик и 988 тружеников тыла.  

Подготовка к знаменательной дате в нашем городе началась  в январе 

2014 года.  Был составлен План подготовки  и проведения мероприятий, 

который  был реализован  в течение 2014 года и  продолжает  реализовываться 

сейчас, и будет продолжен  в течение 2015  года.  

Основными целями городского Плана работы стали: 

1. Организация комплексного патронажа, сопровождения и адресной 

помощи отдельных категорий горожан: участников ВОВ, вдов, тружеников 

тыла. Развитие тенденции повышение внимания общества к решению проблем 

пожилого населения и включение лиц пожилого возраста в активный социум. 

2. Организация масштабной культурно-просветительской кампании в 

рамках исторического образования и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

3.  Включение максимально широкого круга субъектов (предприятий, 

учреждений, организаций, горожан) в подготовку и реализацию мероприятий к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поддержка и реализация 

общественных  и гражданских инициатив. 
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Для реализации этих целей были запланированы и проведены  

мероприятия и меры по следующим направлениям: 

 Организация мониторинга условий и качества жизни участников ВОВ, 

вдов и тружеников тыла. Обеспечение государственных гарантий, прав и льгот. 

Организация помощи предприятий, учреждений, служб, волонтеров и 

тимуровцев. 

 Организация медицинского патронажа и своевременной медицинской 

помощи участников ВОВ.  

 Разработана Концепция торжественных и праздничных событий  в  

День Победы 9 мая 2014 и 2015 годов. 

 Осуществляется благоустройство и обновление памятников и 

памятных мест городского округа, включая прилегающие территории.  

 Праздничное оформление города, благоустройство мест отдыха 

 Организация вручения  юбилейных медалей участникам ВОВ, 

труженикам тыла. 

 Организация работы по созданию новых первичных организаций  

ветеранов. Проведение конференции  ветеранских организаций в 2014 и 2015 

годах. 

 Организация содействия и помощи работе городского  Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 Организация содействия подписки на периодические издания  для 

ветеранов. 

 Реализация республиканских и муниципальных целевых программ 

повышения качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Реализация  муниципальных программ развития образования, 

культуры, спорта и молодежной политики в рамках гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи.  

 Реализация социальных и образовательных  проектов для детей, 

молодежи и горожан. Проведение  памятных, благотворительных и  

праздничных акций.  

 Организация работы к 70-летию Победы в ВОВ на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

 Организация информационно-просветительской работы в  городских 

СМИ (в том числе электронных)  и качественное освещение проводимых 

мероприятий. 

На сегодняшний день сделано следующее.  За каждым участником войны 

-  организован  патронаж со  стороны Совета ветеранов, закрепленного 

предприятия, волонтерской или тимуровской группы. По обращениям 

тружеников тыла осуществляется текущий ремонт и оказывается посильная 

помощь  со стороны предприятий города, предпринимателей и  РЭУ.  

В начале 2014 года была создана  межведомственная комиссия по 

проведению инвентаризации, определению степени сохранности и перечней 



4 

 

работ по ремонту (реставрации, восстановлению) воинских захоронений 

городского округа город Кумертау. 

В состав комиссии вошли структуры молодежной политики, 

здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, 

культуры, ветеранские общественные организации для осуществления 

межведомственного взаимодействия.  

Совместно с предприятием МУП ДОР  были  приведены в порядок и 

паспортизированы 13 могил  ветеранов. По каждой индивидуальной могиле 

заполнена «Учетная карточка воинских захоронений». Приведены в порядок 

могилы  Героев Советского Союза, похороненных  в городе Кумертау. В 

настоящее время волонтерским  центром города Кумертау  приводятся в 

порядок заброшенные могилы ветеранов  всех войн.  

Активно идет  работа по ремонту, реконструкции и  установке новых 

памятных  стел  в городе.  Так,  новая памятная стела появилась  в  д. Старая 

Уралка,  отремонтирована стела в с.Ира.  Завершается  реконструкция стелы 

Памяти  юности  наших  отцов по  улице Ленина. Эскиз  обновленной стелы 

был  согласован  с Советом ветеранов нашего города. Продолжается 

благоустройство  мест  отдыха горожан и наших  достопримечательностей.   В 

День  Победы горожане увидят   законченный вариант   Аллеи первостроителей  

города по улице Ленина,  с  вымощенным  тротуаром до   площади  Мира и  

Галереей  Славы и Почета.  

Работа  по патриотическому  воспитанию  молодежи  в образовательных  

учреждениях  города  проводится постоянно, а  старт  специального 

масштабного  проекта, включающего  в себя цикл  различных  мероприятий  -  

«Эшелон памяти» состоялся 27  января 2014 года, в день  снятия блокады 

Ленинграда.   

В рамках  проекта проведены  следующие мероприятия: военно-

спортивные игры «Рекрут» и «Зарница»; возложения цветов, соревнования по 

военно-прикладным видам спорта на кубок Н.Т. Антошкина, конкурсы 

рисунков, юбилейные чтения, конкурсы чтецов, циклы видео – лекторий 

«Герои Отечества», классные часы «Уроки патриотизма» в Кумертауском 

историко-краеведческом музее, устные журналы и альманахи: «Памятники 

Победы», «Города – герои»; информационные навигаторы «Улицы города – 

улицы героев», цикл «Уроки мужества», конкурсы презентаций о ветеранах, 

киноальманах «Дорогами войны», историко-краеведческие викторины «Мы 

помним и чтим»,  а также запланировано проведение легкоатлетической 

эстафеты ко Дню Победы.  

В сентябре 2014-2015 учебного года в общеобразовательных 

учреждениях стартовали школьные проекты, посвященные 70-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов: проект «Имя Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина 

на карте мира и города Кумертау», SMART проект «Оставь Победу в сердце», 

проект «Они вернулись с Победой», проект «Путь через века».  

С целью оказания шефской помощи ветеранам учащиеся 

общеобразовательных учреждений города и пионеры школьных содружеств 

ГДОО «Росток» проводят  акцию «Живи, ветеран!», в рамках которой 
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действуют акции «Чистые окна», «Чистый дом», «Забота», «Ветеран живет 

рядом». В апреле-мае организован благотворительный месячник «Весенняя 

неделя добра». 

В каждой школе проводятся встречи  с ветеранами войны  и тружениками 

тыла,  классные часы,  Уроки Мира, конкурсы и исторические викторины, 

линейки и смотры.  

В каждой школе города Кумертау  функционирует  музей  или уголок 

боевой и трудовой славы. Музеи, созданные  в 7 школах города, 

паспортизированы.  Ежегодно проводятся  смотры-конкурсы школьных музеев. 

Особенное развитие  в городе получила  большая работа школ нашего 

города и  лично руководителей по созданию  кадетского  движения. Если  в 

2010 году  в городе  функционировал  только  городской военно-

патриотический клуб  "Гефест", который был и остается  одним из  лучших  в 

республике и  один  школьный военно-патриотический клуб, то  в 2015 году  в 

школах  города уже  8  военно-патриотических  клубов и  14  кадетских и 

казачьих  классов.  25 марта 2015 года в юбилейный год  Победы   в школе 

№ 10  торжественно была открыта Рота главы администрации, объединившая  

три кадетских  класса в единую  систему занятий и воспитания. Этот  

масштабный проект под названием  Кадетсво  в городе будет,  безусловно  

продолжен и станет приоритетным и особенным   направлением  развития 

воспитательной работы. В  марте 2015 года в городе создан  Координационный 

Совет по  патриотическому воспитанию и   допризывной  подготовке  

молодежи.  В юбилейный год  продолжена   и активизирована  научно-

исследовательская и поисковая работа учащихся.  Работы, представленные  в 

Малой школьной академии наук,  Краеведческих  чтениях,  праздниках  шежере 

были  посвящены  поиску и изучению  материалов своих  семей, родственников 

и Героев  войны и труда.  

Особенно нужно  сказать  об  авторском проекте  гимназии №1 " Имя 

Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина на карте мира и города Кумертау ", 

посвященном нашему  земляку Герою  Советского Союза  Н.Т. Антошкину.   

Еще  один  образовательный проект   гимназии №1 (автор   - педагог 

Звягинцева О.А.)  Кумертауведение буден  введен  с 1 сентября во  всех  

школах  города.  

Все культурно-массовые события, прошедшие  в течение  этого года  и  

которые еще предстоят   мы проводили  в рамках  70-летия Победы. Ставшие 

традиционными   - Открытый Фестиваль патриотической песни  "Летят 

журавли", Всероссийский фестиваль  детского и юношеского  творчества 

"Золотой сапсан",  серия игр  2014-2015 года в Городском  интеллектуальном  

клубе "Брейн-ринг",  городской военно-спортивный конкурс "Рекрут". 

В феврале 2015 года состоялся  Городской  Фестиваль  "Салют Победы", 

в котором приняли  участие все образовательные  учреждения города, 

представившие свои концертные программы.  Кумертауские школьники, 

воспитанники школ дополнительного  образования  активно  участвовали   в 

фестивалях и конкурсах   республиканского и  всероссийского  уровня,  многие 

из  них  стали  лауреатами и дипломантами. Большая  церемония награждения  
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победителей  Фестиваля "Салют Победы" и многих   конкурсов  состоится 5 

мая на  Торжественном собрании, посвященном 70-летию Победы.  

         В 2014 году  был завершен   запланированный  ремонт  в Историко-

краеведческом музее города Кумертау.  Сейчас  заканчивается  обновление  

экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.  В  начале 2015 года  

создан  собственный сайт  музея нашего города.  

Несмотря на  сложную  экономическую  ситуацию  в этом году была 

продолжена  реализация Муниципальной  программы «Развитие социального  

туризма». Очередная поездка наших  ветеранов и пенсионеров запланирована  

накануне Дня Победы в город Уфу.  

Активизировалась   система  работы  с Советом  ветеранов, началом 

которой,  безусловно, стало   новоселье в новом Доме-офисе Совета ветеранов 

города Кумертау.  Регулярными  стали  встречи  Главы администрации с 

активом Совета ветеранов, на которых  обсуждаются все волнующие ветеранов 

вопросы.  В 2015 году продолжена практика выделения субсидии   из  

городского бюджета  общественной организации ветеранов нашего города.  

Продолжается работа по  организации  подписки  на периодические издания 

для ветеранов.  

Уже в третий раз  в нашем городе  состоится Первомайская 

демонстрация, напомним, что   идея ее возрождения родилась  на очередном 

заседании Координационного Совета по делам  ветеранов  в 2013 году.  Совет 

ветеранов нашего города   в эти  дни  реализует   уникальный собственный 

проект -  письмо  ветерана  призывникам 2015 года.  Все, кто  уходит служить  в  

юбилейном году, получает письмо-треугольник от  ветерана Великой 

Отечественной войны с самыми  главными   словами о мире и Родине.  

    В городе завершены официальные  церемонии   вручения юбилейной 

медали  в честь  70-летия Победы в Великой Отечественной войне, они  

проходили в образовательных   учреждениях  нашего города. Всего  в городе  

вручено  более тысячи  медалей.  Разрешите выразить  благодарность  всем 

руководителям   школ и профессиональных  образовательных  учреждений за 

высокий уровень  проведения  церемоний.  

С апреля  2015 года  активно  идет работа по   уборке и праздничному 

оформлению  нашего города. Дан  старт  городским субботникам, готовятся к 

открытию  места отдыха горожан,  центральные  улицы и площади, где 

состоятся  главные  мероприятия.  

     Предприниматели нашего  города традиционно активно  принимают 

участие в Акции  «Память» и  в майские  дни   готовы предоставить  скидки на 

услуги и товары  ветеранам и приравненным  к ним лицам.  

     С 1 апреля  на официальном сайте города работает  отдельная страница,  

где представлена концепция проведения  и полная афиша праздничных  

мероприятий в нашем  города, а также полезная   информация   по  истории  и  

краеведению.  

Общая Концепция  проведения  марафона праздничных  мероприятий с 1  

по  10  мая  - это  активное включение горожан  всех  возрастов  в различные 

формы мероприятий. Основная идея праздника  - «Через подвиг народа – к 
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Победе!», в том чтобы масштабно и емко  рассказать  горожанам  о  боевом и 

трудовом подвиге  советского народа, вкладе в Победу  нашей республики, 

подвиг  тыловиков, основных  события Великой Отечественной войны. Через   

семью  каждого из  нас  рассказать  о  цене и значимости  Победы.  

На  сайте можно  найти  всю  информацию  по  участию  в городских  

мероприятиях и акциях, подать  заявку. К примеру, можно  присоединиться к 

городской акции  «Я помню, я горжусь!», разместив на своем  балконе или 

доме  соответствующий баннер или  георгиевскую  ленту.  

Начнется наш  марафон  1 мая  - Первомайской демонстрацией, в которой 

примут  участие все трудовые  коллективы и общественные организации 

города. Нужно отметить, что  наш город остается единственным в республике, 

где проводится именно  демонстрация, а не шествие.  

В первомайский день   начнет свою  работу в новом сезоне Парк 

культуры и отдыха имени  Ю.А. Гагарина. Именно  в парке с  1 мая будет  

функционировать летний кинотеатр  для всех  желающих  каждый день  с 1 по  

9  мая  и  каждую  пятницу, субботу, воскресение  с июня по   сентябрь в  9  

часов вечера в парке, абсолютно  бесплатно   можно  будет  смотреть кино -  

советское, любимое и доброе.  А откроет  кинопоказ любимый   фильм о  войне, 

который будет  выбран нашими горожанами. Голосование уже идет на сайте.  

2, 3, 6 и 7  мая на открытых  площадках города  - в парке и сквере имени 

Мажита Гафури   будет  работать  «Открытый микрофон», где любой 

желающий сможет услышать   стихи и прозу о  войне  и  принять участие.  

4 мая, в 18.00  на  площади  Угольщиков состоится  Фестиваль оркестров 

народных инструментов и ансамблей. Состоится премьера Сводного  Детского 

хора города Кумертау.  

5 мая  в 15.00  в ФРЦНТ «Дуслык» состоится Городское торжественное 

собрание, посвященное 70-летию  Великой Победы,  Гала-концерт  Фестиваля 

«Салют Победы!» и церемония награждения победителей. 

Также 5 мая откроется Городская  фотовыставка  на центральной витрине 

магазина «Меридиан». 

6 мая в нашем городе состоится  Зональный Фестиваль   духовых  

оркестров «Марш Победы». Также пройдет  1 этап  Смотра строя и песни  

«Парад Победы». 

7 мая Историко-краеведческий музей приглашает  ветеранов на 

традиционную  встречу в музее.  

7 мая  состоится традиционная Легкоатлетическая эстафета на Призы 

газеты «Кумертауское время» в честь  Дня Победы. 

8 мая всем ветеранам и  горожанам   юные горожане  дарят  большой 

детский концерт. Состоится он  на площади   Угольщиков  в 18.00. 

В праздничный день  9 мая  горожан  ждет   насыщенная интересная 

программа. 

Традиционное начало  в  10.00 утра – это  сбор  ветеранов и горожан  на 

площади  Советов, акция Георгиевская  ленточка  и  утренний концерт.   Рядом 

с ветеранами   выстраиваются участники акции «Бессмертный полк», которая  

уже во второй раз  будет проводиться в нашем  городе  и  в ней может принять  
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участие любой, кто  хранит  память об  ушедших  ветеранах, своих  

родственниках.  

В 10.00   -  начало  Парада Победы  в городе Кумертау на площади  

Советов. 

В 10.30 – начало   праздничного шествия в Монументу  боевой  и 

трудовой  славы. 

11.00 -  Торжественный митинг в ознаменование 70-й годовщины победы  

в Великой Отечественной  войне.  

Затем  состоятся  традиционные дневные  мероприятия: автопробег 

«Спасибо  Деду за Победу!», детская программа в Парке. 

Начало  вечерних  мероприятий  в 17.00, на площади Советов. Для 

горожан  будет работать  полевая кухня,  фотовыставка,  будут  представлены  

театрализованные  экспозиции основных  событий войны,  развернута  

площадка – «На привале» с конкурсом гармонистов и частушек, площадки 

«Голубь мира»,  «Письмо солдату»,  «Книга мира». 

Концертную  программу начнет  духовой оркестр, продолжит  концерт 

«Молодая гвардия поет песни Победы»  и завершит концерт творческих  

коллективов города «Весна Победы» и традиционный салют  Победы   в 

полночь.  

В организации праздника максимально задействованы все предприятия и  

учреждения города. Общая смета  мероприятий составляет   более трех  

миллионов рублей.  Информационную  поддержку и освещение  мероприятий 

осуществляют   местные СМИ. Охрану  общественного  порядка во  время 

мероприятий  - Отдел  МВД России по городу Кумертау.  Общее руководство -  

оргкомитет праздника.  

В городе Кумертау сложились  добрые многолетние традиции 

празднования  самого главного праздника – Дня Победы.  Уверены, что  в 

юбилейный год  праздник  пройдет  на высоком уровне и запомнится всем 

горожанам. 
    

 


