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 года экскурсий по местам боевой 

славы Краснинского района 

Учреждения культуры  краеведческий музей 

имени супругов 

Ерашовых 

5.  в течение 

года 

Всероссийский кинопоказ 

военных фильмов « Великое 

кино великой страны» 

Учреждения культуры Акция направлена на 

удовлетворение 

эмоциональной 

потребности людей в 

выражении своего 

отношения к 

событиям, 

связанным с началом 

Великой 

Отечественной 

войны 

РЦКС 

6.  постоянно Вручение персональных 

поздравлений Президента 

Российской Федерации 

ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи 

с традиционно считающимися 

юбилейными днями рождения, 

начиная с 90-летия 

По месту жительства ветерана 

Великой Отечественной войны 

Специалисты 

сектора социальной 

защиты населения 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию вручают 

ветерану 

персональное 

поздравление 

Президента РФ и 

памятный подарок в 

день рождения 

ветерана 

Сектор социальной 

защиты населения 

7.  2020 г. Обеспечение жильем 

участников Великой 

Отечественной войны и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной 

войны за счет средств 

Краснинский район Выдача 

сертификатов о 

выделении 

единовременной 

денежной выплаты 

на строительство или 

приобретение 

жилого помещения 

Сектор социальной 

защиты населения 



федерального бюджета 

8.  2020 г. Проведение ремонта жилого 

помещения инвалидам 

Великой Отечественной 

войны и участникам Великой 

Отечественной войны путем 

предоставления на территории 

Смоленской области 

сертификата на 

осуществление ремонта 

жилого помещения 

Краснинский район Выдача 

сертификатов 

инвалидам Великой 

Отечественной 

войны и участникам 

Великой 

Отечественной 

войны на 

осуществление 

ремонта жилого 

помещения в 

размере до 30 тысяч 

рублей 

Сектор социальной 

защиты населения 

9.  в течение 

года 

Акция милосердия «Внимание 

ветерану» 

Краснинский район Оказание шефской 

помощи участникам, 

узникам, детям 

Великой 

Отечественной 

войны 

Отдел образования 

10.  в течение 

года 

Выявление воинских 

захоронений, не поставленных 

на государственный учет 

Краснинский район Проведение 

мероприятий по 

выявлению воинских 

захоронений, не 

поставленных на 

государственный 

учет 

Отдел культуры и 

спорта 

11.  январь 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Снова замерло 

все до рассвета» (19 января – 

120 лет со дня рождения М. 

Исаковского) 

Краснинская ЦРБ Литературно-

музыкальная 

композиция 

Директор Краснинская 

ЦБС 

Дудовцева Д.С. 

12.  январь – апрель  Проведение диспансеризации 

в 

соответствии с  приказом  Ми

нистерства здравоохранения 

Российской Федерации от 

13.03.2019 № 124н «Об 

Краснинская ЦРБ Диспансеризация 

представляет собой 

комплекс 

мероприятий, 

включающий в себя 

профилактический 

Глав. врач 

Краснинской ЦРБ 

Ярунова С.В. 



утверждении порядка 

проведения 

профилактического 

медицинского осмотра и 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения» 

 

 

 

медицинский осмотр 

и дополнительные 

методы 

обследований, 

проводимых в целях 

оценки состояния 

здоровья, и раннее 

выявление 

(скрининг) 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

(состояний) 

13.  февраль-май 

 

Участие в Областном 

фестивале народного 

творчества «Салют Победы» 

Смоленская область Фестиваль 

проводится в целях 

пропаганды  

патриотизма 

молодежи, развития 

массовости и 

повышения 

исполнительского 

мастерства 

любительских 

коллективов, 

создания 

высокохудожественн

ого репертуара 

героико-

патриотической, 

гражданской 

тематики, активного 

участия коллективов 

народного 

творчества в 

мероприятиях 

празднования 

знаменательных дат 

российской военной 

ДШИ 

РЦКС 



истории и Великой 

Отечественной 

войны. 

Гала-концерт. 

14.  февраль 

 

Участие в Областном 

конкурсе детского и 

юношеского творчества «Мы 

правнуки славной Победы» 

Смоленская область Конкурс проводится 

с целью 

популяризации 

героического 

прошлого нашего 

народа и подвига 

советских воинов в 

период Великой 

Отечественной 

войны. Юные 

таланты 

представляют свои 

концертные 

программы, 

литературно-

музыкальные 

композиции. 

ДШИ 

РЦКС 

15.  22 февраля Открытый кубок Смоленской 

области по автомобильному 

спорту в дисциплине «Кросс» 

Специализированная трасса 

«Уварово»  

п. Красный 

Кубок Смоленской 

области по 

автокроссу, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Смоленская РОО 

«Федерация 

автомобильного 

спорта» 

Филиал ДОСААФ 

Краснинского района 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

16.  23 февраля 

 

Торжественные мероприяти, 

посвященные Дню защитника 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

Праздничные 

концерты, уроки  

Учреждения культуры 

образовательные 



Отечества мужества, выстаки 

детских рисунков, 

выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учреждения 

17.  март - апрель 

 

Торжественное вручение 

медалей «75  лет Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» ветеранам 

Великой Отечественной воны 

1941-1945 годов, иным лицам 

в установленном порядке 

муниципального образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

Торжественное 

вручение проходит в 

Домах культуры, в 

образовательных 

учреждениях, на 

дому, за пределами 

района (согласно 

графика по 

поселениям) 

Районная 

Администрация МО 

«Краснинский район», 

администрации 

городского и сельских 

поселений, учреждения 

культуры, учреждения 

образования 

 

18.  март - апрель 

 

Подготовка к проведению 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

Участники акции в 

День Победы 

пройдут в колонне 

по улицам п. 

Красный и сельских 

поселений с 

фотографией своих 

родственников – 

ветеранов армии и 

флота, партизан, 

подпольщиков, 

тружеников тыла, 

узников концлагеря, 

блокадников 

Районная 

Администрация МО 

«Краснинский район», 

администрации 

городского и сельских 

поселений, учреждения 

культуры, учреждения 

образования 

19.   

март - май 

 

Районная акция «Весна 

Победы в каждый дом» 

 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны с 75-летием 

Победы, вручение 

подарков, 

поздравительных 

открыток 

Администрации 

городского и сельских 

поселений 

Образовательные 

учреждения 

Учреждения культуры 



20.  март - май 

 

Акция «Открытка ветеранам» Образовательные учреждения Подарки и 

поздравления 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны, 

изготовленные 

обучающимися 

Отдел образования 

21.  март - май 

 

«Дороги фронтовые…» - 

уроки мужества, исторические 

часы, встречи поколений, 

литературно-музыкальные 

композиции, устные журналы, 

посвящённые событиям 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

Уроки мужества, 

исторические часы, 

встречи поколений, 

литературно-

музыкальные 

композиции, устные 

журналы, 

посвящённые 

событиям Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

годов 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

22.  март - май  

 

 

 

 

Организация  акции 

«Народная Победа» 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

Размещение 

фотографий 

фронтовиков, копий 

наградных листов, 

фронтовых писем и 

прочих памятных 

документов 

общественными 

организациями, 

учащимися школ и 

прочими 

заинтересованными 

группами людей 

Краеведческий музей, 

образовательные 

учреждения, Дома 

культуры, библиотеки 

 

 

23.  март - май 

 

Проведение районной 

молодёжной акции 

«Георгиевская ленточка» 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

В дни проведения 

акции  волонтеры  

будут раздавать 

Георгиевские 

ленточки прохожим 

и рассказывать о ее 

Отдел образования 



правильном 

использовании. 

24.  март - май 

 

Обзорные тематические 

экскурсии по музею, посёлку 

Красный и памятным местам 

боевой славы 1941-1945 годов 

Краснинского района 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

 Краеведческий музей, 

образовательные 

учреждения 

25.  март - май 

 

Ремонт и благоустройство 

воинских захоронений, 

братских могил, памятных 

знаков и обелисков на 

территории Краснинского 

района 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

 Администрации 

городского и сельских 

поселений 

26.  март - май 

 

Культурно-экологическая 

акция по озеленению 

мемориалов, памятников 

погибшим воинам и мирным 

жителям 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

 Районная 

Администрация МО 

«Краснинский район», 

администрации 

городского и сельских 

поселений, учреждения 

культуры, учреждения 

образования, 

предприятия района 

27.  апрель 

 

Участие в Фестивале 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

учащейся молодежи и 

студентов 

 

г. Смоленск Спортивное 

мероприятие  с 

участием команд 

27 муниципальных 

образований, 

6-7 команд высших 

учебных заведений 

г. Смоленска 

Отдел образования 

Отдел культуры и 

спорта 

28.  апрель 

 

Праздничное оформление 

центральной улицы п. 

Красный, площади, мест 

проведения основных 

мероприятий 

п. Красный  Администрации 

городского и сельских 

поселений, Отдел 

культуры 

29.  апрель - май 

 

Проведение субботников по 

уборке территорий у братских 

могил, воинских захоронений, 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

 Администрации 

района, городского и 

сельских поселений, 



памятных знаков и обелисков 

на территории Краснинского 

района 

Мерлинское сельские 

поселения 

учреждения, 

организации, 

предприятия района 

30.  апрель - май 

 

Литературный марафон 

«Читаем вместе о войне» 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

Тематическое 

мероприятие, в ходе 

которого 

организуется цикл 

публичных чтений 

литературных 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

школьниками, 

родителями, 

друзьями, 

социальными 

партнерами 

образовательных 

организаций с 

передачей эстафеты 

от одного 

муниципального 

образования к 

другому в формате 

видеообращения и 

ролика о проведении 

мероприятия 

Отдел образования 

Краснинская ЦБС 

31.  апрель - май 

 

Книжно-иллюстративные 

выствки, беседы, обзоры, 

викторины, видеопросмотры о 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

 Образовательные 

учреждения, 

учреждения культуры 

32.  апрель - октябрь  «Вахта памяти – 2019 год», 

«Вахта памяти -2020год» на 

территории муниципального 

образования «Краснинский 

район» Смоленской области 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

Вахта памяти  по 

розыску и 

перезахоронению 

останков погибших 

воинов Великой 

Поисковый отряд 

«Русич» 



по розыску и 

перезахоронению останков 

погибших воинов Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

33.  май, сентябрь 

 

Вело, автопробег по местам 

боевой славы Краснинского 

района 

  Отдел культуры и 

спорта 

Отдел образования 

34.  май 

 

Областная акция «Не 

прервётся связь поколений» 

Краснинский район Мероприятие 

направлено на 

восстановление 

памяти о героях 

Великой 

Отечественной 

войны, живших на 

территории 

Смоленской области 

Поисковый отряд 

«Русич» 

35.  май 

 

Поздравление участников 

Великой Отечественной 

войны и инвалидов Великой 

Отечественной войны с 75-й 

годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 

с вручением памятных 

подарков 

По месту жительства ветерана 

Великой Отечественной войны 

Специалисты 

сектора социальной 

защиты населения 

Департамента 

Смоленской области 

по социальному 

развитию вручат 

участникам Великой 

Отечественной 

войны и инвалидам 

Великой 

Отечественной 

войны памятные 

подарки 

Специалисты сектора 

социальной защиты 

населения 

36.  май 

 

# Это Наша Победа# Вместе 

Мы Сила # Мы Патриоты 

России# 

Сеть-интернет 

Краснинский район 

Международная 

гражданско-

патриотическая 

акция 

Отдел образования 

37.  1 мая 

 

Историко-патриотический 

легкоатлетический 

сверхмарафон «ПАМЯТЬ И 

Краснинский район Сохранение 

исторической памяти 

о беспримерном 

Орг. комитет 

Московской областной 

общественной 



СЛАВА,75» на территории 

Краснинского района 

подвиге советского 

народа, активная 

пропаганда 

здорового образа 

жизни среди детей и 

молодежи 

организации 

«Сверхмарафонцы - за 

здоровы образ жизни! 

Отдел образования 

Отдел культуры и 

спорта 

38.  4 мая 

 

"Читаем детям о войне" – 

участие в Международной 

акции, приуроченной к Дню 

Победы 1941 – 1945 г.г. 

Краснинская ЦБС Детям будут 

прочитаны вслух 

лучшие образцы 

художественной 

литературы, 

посвященной 

событиям 1941-1945 

г.г. и великому 

человеческому 

подвигу. 

Директор Краснинская 

ЦБС 

Дудовцева Д.С. 

39.  8 мая 

 

Единый Урок Мужества «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

Образовательные учреждения Тематический 

классный час, 

посвященный 

событиям Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

с демонстрацией 

примеров 

героического 

служения Отечеству, 

бескорыстного 

самопожертвования 

на полях сражений, в 

тылу врага, в 

оборонительных 

мероприятиях 

Отдел образования 

40.  7 - 9 мая 

 

Торжественные праздничные 

мероприятия, посвящённые 

74-й годовщине и 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов в мунпиципальном 

Краснинское городское 

поселение 

Гусинское, Малеевское, 

Мерлинское сельские 

поселения 

Шествие, 

торжественные 

митинги, 

«солдатская каша», 

праздничные 

концерты, народные 

Администрация МО 

«Краснинский район», 

администрации 

городского и сельских 

поселений, учреждения 

культуры, учреждения 



образовании «Краснинский 

район» 

гуляния, 

праздничные 

фейерверки 

образования 

41.  9 мая 

 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Дню Победы 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

 Учреждения культуры 

Отдел образования 

42.  9 мая 

 

Первенство Краснинского 

района по мини - футболу, 

посвященное 75-й годовщине 

победы в Великой 

Отечественной войне 

Стадион «Восток»  Главный специалист 

отдела культуры и 

спорта 

Захаренков С.П. 

8 48145 4-16-65 

43.  15 мая 

 

Закрытие V-го 

Всероссийского открытого 

фестиваля художественного 

творчества «Дорогами Бориса 

Васильева» 

Краснинский ДК Фестиваль 

проводится с целью 

популяризации 

творчества и 

увековечивания 

памяти выдающегося 

писателя, классика 

русской литературы 

и кинематографа 

Б.Л. Васильева 

Смоленский 

государственный 

университет 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

Отдел культуры и 

спорта 

44.  16 мая 

 

Открытый турнир по 

волейболу «Весна- 2020», 

посвященный 75-й годовщине 

победы в Великой 

Отечественной войне 

Спортзал РДК  Главный специалист 

отдела культуры и 

спорта 

Захаренков С.П. 

8 48145 4-16-65 

45.  июнь 

 

Участие в Спартакиаде 

муниципальных образований 

Смоленской области 

Муниципальное образование 

(по согласованию) 

Комплексное 

спортивное 

мероприятие 

(6-7 видов спорта), 

участие команд 

27 муниципальных 

образований 

Отдел образования 

Отдел культуры 

46.  июнь 

 

Выставка портрет «Я вступал 

в тот след горячий…» (110 лет 

со дня рождения А. 

Твардовского) 

Краснинская ЦБС Выставка портрет Директор Краснинская 

ЦБС 

Дудовцева Д.С. 

47.  15 - 21 июня Участие во  Всероссийском Краснинский район Организация работы Поисковый отряд 



 проекте «Судьба солдата» с запросами граждан 

по погибшим и 

пропавшим без вести 

воинами Великой 

Отечественной 

войны. 

 

 

«Русич» 

48.  22 июня 

 

Акция «Свеча Памяти» п. Красный, мемориал 

«Защитникам Отечества» 

В рамках акции 

«Свеча памяти», 

которая начнется в 4 

часа утра, будут 

организованы 

заупокойные литии, 

возложение цветов и 

зажжение свечей. 

Отдел культуры и 

спорта 

Отдел образования 

49.  22 июня 

 

Памятные мероприятия в День 

памяти и скорби 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

исторические часы, 

уроки мужества, 

часы памяти, 

литературно-

музыкальные 

композиции 

Отдел культуры и 

спорта 

Отдел образования 

50.  06 - 29  

сентября  

Всероссийский экологический 

субботник « Зеленая Россия» и 

эколого – патриотический 

проект « Лес Победы» 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

Высадка именных 

деревьев в честь 

погибших в Великой 

Отечественной 

войне 1941- 1945 

годов 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Краснинский район» 

Смоленской области 

Отдел образования 

Учреждения культуры 

и др. 

51.  27 сентября  Праздничные мероприятия, 

посвященные освобождению 

Смоленщины и Краснинского 

района от фашистских 

захватчиков 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

Шествие, 

торжественные 

митнги, «солдатская 

каша», праздничные 

концерты, выставки, 

народные гуляния, 

фейерверки 

Отдел культуры и 

спорта 

Отдел образования 

52.  октябрь Читательская конференция Центральная детская Детьми будут Директор Краснинской 



«Поэты навсегда» 

(12+) (к 120-летию со дня 

рождения М.И. Исаковского и 

110-летию А.Т. Твардовского) 

библиотека прочитаны 

произведения М. 

Исаковского и А.Т. 

Твардовского 

ЦДБ 

Алипенкова Н.Е. 

53.  3 декабря Мероприятия, посвящённые 

Дню Неизвестного Солдата 

Краснинский район Митинги, уроки  

мужества, часы  

памяти,книжные 

выставки 

Отдел образования 

Отдел культуры и 

спорта 

54.  9 декабря Мероприятия, посвящённые 

Дню Героев Отечества 

Образовательные учреждения 

Учреждения культуры 

Митинги, уроки  

мужества, часы  

памяти,книжные 

выставки 

Отдел образования 

Отдел культуры и 

спорта 

 

 


