
  
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от  04.03.2020 г.                  №  89-р 
р.п. Климово 
 
Об утверждении плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования  
в Климовском районе 75-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
  
  

В целях исполнения распоряжения Правительства Брянской области от 
17 февраля  2020года № 21-рп «Об утверждении плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования в Брянской области 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
  

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования в Климовском районе 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замес-
тителя главы администрации Климовского района Смольского В.В. 

 
 
 

Глава администрации района                               С.В. Кубарев 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Приложение 1  

к распоряжению администрации 
Климовского района   

от 04.03.2020   г. № 89-р 
   

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению празднования в Климовском районе 

75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  
 № 
пп 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные   исполнители 

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 
и лиц, приравненных к  ним 

1. Диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умер-
ших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны.  

в течение года Жарков В.Е. - главный врач ГБУЗ «Климов-
ская ЦРБ» (по согласованию) 

2. Организация медицинского обеспечения во время проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

согласно графику 
проведения 

Жарков В.Е. – главный врач ГБУЗ «Климов-
ская ЦРБ» (по согласованию) 

3. Выявление одиноких граждан из числа ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, в частности проживающих в сельской и отдаленных местно-
стях и оказание им необходимой помощи 

постоянно Торлина Н.А. – начальник ГКУ «Отдел со-
циальной защиты населения Климовского 
района» (по согласованию),  
Ерошко Н.А. – директор ГБУ БО «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию),  
Главы  администраций сельских поселений 
Климовского района, глава  пгт Климово (по 
согласованию) 



2. Памятно-мемориальные мероприятия и благоустройство, ремонт, реставрация памятников воинской славы, воинских захоронений 

1.  Приведение в порядок памятников Воинской славы, воинских захоро-
нений и мемориальных комплексов. Работы по благоустройству  пло-
щадей скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, по-
священным Героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Январь-апрель 
2020 года  

Курирующие заместители главы админист-
рации Климовского района, главы город-
ского и сельских поселений, главы админи-
страции сельских поселений, руководители 
организаций и предприятий Климовского 
района (по согласованию) 

2.  Акция «Вечный огонь» – зажжение и обеспечение работы на постоянной 
основе вечного огня у памятников Воинской славы 

декабрь 2019 г.,  
далее – 

 постоянно  

Исаев А.С. – заместитель главы администра-
ции Климовского района 
 

3.  Торжественные церемонии возложения венков и цветов к памятникам 
Воинской славы и воинским захоронениям 

в дни Воинской 
славы России 

Главы сельских и городского поселений, 
главы администраций сельских поселений 
(по согласованию); 
Смольский В.В.– заместитель  главы адми-
нистрации района 

4.  Памятные мероприятия, посвященные гибели 6 роты 104 –го полка 76-й 
Псковской воздушно-десантной дивизии. 

1 Марта 2020 года Смольский В.В. - заместитель  главы адми-
нистрации района 

5.  Поздравление матерей и вдов погибших защитников Отечества с Меж-
дународным женским днем. 

Март 2020 года Смольский В.В. - заместитель  главы адми-
нистрации района, руководители учрежде-
ний, предприятий и организаций всех форм 
собственности (по согласованию) 

3. Мероприятия по организационному обеспечению подготовки празднования 

1.  Проведение заседаний районного оргкомитета по подготовке празднова-
ния в Климовском районе 75- годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов. 

Весь период 2020 
года  

Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района 

2.  Размещение на официальных сайтах предприятий и организаций Кли-
мовского района в средствах массовой информации утвержденного  
брендбука 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

До 20 января 2020 
года 

Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Лобанов А.Ю. - заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
организации и предприятия Климовского 
района всех форм собственности (по  согла-
сованию) 



3.  Обеспечение праздничного оформления населенных пунктов Климов-
ского района , предприятий и организаций , посвященного 75-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии 
с утвержденным брендбуком 

До 10 апреля 2020 
года 

Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Лобанов А.Ю. - заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Исаев А.В. - заместитель главы администра-
ции Климовского района, 
организации и предприятия Климовского 
района 
 

4. Торжественно-праздничные мероприятия 

 
1.  

Митинг, посвященный 31- годовщине вывода советских войск из 
Афганистана и Дню воинов интернационалистов 

15.02.2020 год Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Астапенко В.В. –начальник отдела культуры 
администрации Климовского района 

2.  Районный смотр конкурс - патриотической, солдатской песни и песни о 
Родине «Катюша», посвященный 75- годовщине Великой Победы 

16.02.2020 Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Астапенко В.В. - начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района 

3.  Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню 
защитника Отечества  

20.02.2020 Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района 

4.  Торжественные церемонии награждения ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и иных лиц юбилейной медалью 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

Февраль-май 2020 
года 

Вазюля И.П. – глава Климовского района (по 
согласованию), 
Кубарев С.В. – глава администрации Кли-
мовского района  

5.  «Мы-правнуки Победы» -виртуальный проект на сайте библиотеки Январь-февраль 
2020 года 

Полетаева Т.М.- директор МБУК КМЦБ(по 
согласованию), образовательные учреждения 
Климовского района 

6.  «Я эту песню вынес из огня – она навеки в сердце у меня»- 
тематический вечер, посвященный песням, написанным в годы 
Великой Отечественной войны  

Март 2020 года Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района 



7.  Организация торжественных шествий юнармейцев перед ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по месту проживания  

апрель-май 2020 
года 

Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Литвинов С.В. - начальник штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» (по согласованию),  
руководители образовательных учреждений 
района (по согласованию) 

8.  Подготовка, рассылка и вручение поздравлений Губернатора Брянской 
области ветеранам Великой Отечественной войне 1941-1945 годы 

2020 год Кулаго Н.В.- начальник отдела организаци-
онно-контрольной работы и связи с поселе-
ниями 

9.  «Слава Великая - подвиг народный» Торжественный митинг, 
посвященный 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

9 мая 2020 года Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Астапенко В.В. –начальник отдела культуры 
администрации Климовского района 

10.  Торжественное открытие регионального этапа Всероссийской акции 
«Вахта Памяти -2020» 

8 мая 2020 года Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Никифоров В.И. – главный инспектор секто-
ра по делам молодежи, физической культуры 
и спорту администрации Климовского рай-
она 

11.  Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиев-
ская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся» 

май 2020 г. Никифоров В.И. – главный инспектор секто-
ра по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Климовского рай-
она,  
руководители учреждений, предприятий и 
организаций всех форм собственности (по 
согласованию) 

12.  Районное торжественное собрание, праздничный концерт «Музыка 
нашей Победы», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

7 мая 2020 года Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Астапенко В.В. –начальник отдела культуры 
администрации Климовского района 

13.  «В шесть часов вечера после войны…». Праздничный концерт с участи-
ем творческих коллективов Климовского района 

8 мая 2020 года  Астапенко В.В. –начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
 Смольская Т.В. – начальник отдела образо-



вания администрации Климовского района 

14.  Вручение ветеранам Великой Отечественной войны персональных 
поздравлений с Днем Победы от имени Президента Российской 
Федерации, Губернатора Брянской области и глав муниципальных 
образований 

до 1 мая 
2020 г. 

Ерошко Н.А. – директор ГБУ БО «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию),  
Абоштамов В.И. – председатель районного 
Совета ветеранов войны и труда (по согласо-
ванию) 
Главы администраций сельских поселений 
Климовского района (по согласованию) 
Исаев А.С. – заместитель главы администра-
ции Климовского района   

15.  Участие жителей Климовского района в общественно-патриотической 
акции «Бессмертный полк» 

9 мая 2020 года Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Лобанов А.Ю. - заместитель главы админи-
страции Климовского района, 
Полетаева Т.М. – директор МБУК КМЦБ, 
Никифоров В.И. – главный инспектор секто-
ра по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Климовского рай-
она, 

16.  «Салют Победы!». Праздничный концерт лучших творческих коллекти-
вов и исполнителей Климовского района 
 

9 мая 2020 года Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г. – директор МБУК «МДК» 
(по согласованию) 

17.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и 
скорби 

22 июня 2020 года Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района,  
Астапенко В.В. –начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Никифоров В.И. – главный инспектор секто-
ра по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Климовского рай-
она 

18.  Участие делегации района в международном патриотическом фестивале 28-29 июня Смольский  В.В.- заместитель главы админи-



«Партизанскими тропами Брянщины» 2020 года страции Климовского района 

19.  Участие делегации района в международном фестивале славянских на-
родов «Славянское единство» с участием официальных делегаций ре-
гионов России, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Болгарии 

27 июня 2020 года Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района,  
Никифоров В.И. – главный инспектор секто-
ра по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Климовского рай-
она 

20.  Торжественные  мероприятия, посвященные Дню героев Отечества  Декабрь 2020 года Смольский  В.В.- заместитель главы админи-
страции Климовского района 

21.  Участие во Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» Январь 2020 года Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района 

22.  Проведение всероссийских акций: 
«Свеча памяти» 
«День неизвестного Солдата» 

 
21-22 июня 2020 

года 
3 декабря 2020 го-

да 

Никифоров В.И. – главный инспектор секто-
ра по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Климовского рай-
она, 
Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района,  
Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района 

23.  Участие волонтеров в международном добровольческом форуме #Что-
быПомнили 

Апрель-сентябрь 
2020 года 

Володина Е.В. – директор МБУДО «ЦДО» 
(по согласованию) 

24.  Патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу» Май 2020 года Володина Е.В. – директор МБУДО «ЦДО» 
(по согласованию), 
Литвинов С.В. - начальник штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» (по согласованию), 

VI. Информационно- пропагандистские мероприятия  

1.  Научно-практическая конференция « Климовский край в годы Великой 
Отечественной войны.  

сентябрь 2020 года Полетаева Т.М.- директор МБУК КМЦБ(по 
согласованию) 

2.  Марафон кинороликов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. март-апрель 
2020 года 

Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г. – директор МБУК «МДК» 
(по согласованию) 



3.  Реализация в Климовском районе Всенародного исторического проекта 
«Лица Победы» по созданию крупнейшего депозитария данных, отра-
жающего роль каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу. Фото-
проект «Лица Победы» 

май-декабрь 
2020 года 

Полетаева Т.М.- директор МБУК КМЦБ (по 
согласованию) 

4.  Областная акция «Рисую Победу» 
 

февраль – май 
2020 года 

 

Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Грецкая Л.В.- директор МБУДО «ДШИ р.п. 
Климово» (по согласованию), 

5.  Выставка «На защиту исторической правды»  апрель 2020 года Кожемяко Т.М.- заведующая филиалом 
Климовского музея дружбы народов (по со-
гласованию) 

6.  Районная акция и выставка по итогам акции «День Победы в фотографи-
ях и воспоминаниях моей семьи» 

январь-май 2020 
года 

Кожемяко Т.М.- заведующая филиалом 
Климовского музея дружбы народов (по со-
гласованию) 

7.  Патриотический просветительский проект «Непридуманные рассказы о 
войне. Письма с фронта» 

весь период 
2020 года 

Полетаева Т.М. –директор МБУК КМЦБ (по 
согласованию), 
Перова Ю.И. – главный редактор газеты 
«Авангард» (по согласованию) 

8.  Участие в проведении всероссийских тематических конкурсов, посвя-
щенных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
конкурс сочинений «Письмо на фронт» 
конкурс на лучший школьный музей 
конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!» 
 

весь период 
 2020 года 

Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Грецкая Л.В.- директор МБУДО «ДШИ р.п. 
Климово» (по согласованию), 
Полетаева Т.М. –директор МБУК КМЦБ (по 
согласованию) 

9.  Проведение в Брянской области Всероссийской акции «Месяц музеев» - 
тематических музейных уроков, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

апрель 2020 года Кожемяко Т.М.- заведующая филиалом Кли-
мовского музея дружбы народов (по согласо-
ванию) 

10.  Обеспечение информационного сопровождения праздничных районных, 
городских, областных, межрегиональных и международных мероприя-
тий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

весь период 
2020 года 

Перова Ю.И. – главный редактор газеты 
«Авангард» (по согласованию) 
 

11.  Подготовка и проведение радиогазеты «Вы победили, выстоять смог-
ли…» 

май 2020 года 
 

Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района 



Симоненко Л.Г. - директор МБУК МДК 
Климовского района (по согласованию) 
 

12.  Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» Май 2020 года Толочко Н.А. – заместитель начальника от-
дела образования администрации Климов-
ского района (по согласованию) 

13.  Выпуск всех публикаций в СМИ района с хештегом #Победа75 Январь- май  
2020 года 

Перова Ю.И. – главный редактор газеты 
«Авангард» (по согласованию) 
 

14.  Проведение тематических конкурсов в средствах массовой информации, 
посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, для зрителей, читателей. 

Апрель- май 
2020 года 

Перова Ю.И. – главный редактор газеты 
«Авангард» (по согласованию) 
 

 
VII. Культурно-массовые, спортивные и общественно-просветительские мероприятия 

1.  Фестиваль солдатской песни «Сюда нас память позвала», посвященный 
выводу советских войск из Афганистана, 20-летию подвига десантников 
6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

27 января –  
7 февраля 
2020 года, 

финал – 7 февраля 
2020 года 

Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района 

2.  Районный разножанровый фестиваль искусств и народного творчества 
«Весна! Победа! Будущее! Жизнь!» 

февраль-июнь 
2020 года 

Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г. - директор МБУК МДК 
Климовского района(по согласованию) 

3.  «Фанфары Победы!» - праздничная концертная программа духового ор-
кестров Климовского района 

7 мая 2020 года Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г. - директор МБУК МДК 
Климовского района (по согласованию) 

4.  «На площадке танцевальной музыка с утра…». Праздничные концертные 
интерактивные программы 
 

9 мая 2020 года Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г. - директор МБУК МДК 
Климовского района (по согласованию) 

5.  «Мы внуки твои, Победа!». Народные гуляния, посвященные 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая 2020 года Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 



 Симоненко Л.Г.директор  МБУК МДК Кли-
мовского района (по согласованию), 
Грецкая Л.В.- директор МБУДО «ДШИ р.п. 
Климово» (по согласованию) 

6.  «Бал Победы». Народная патриотическая акция хореографических кол-
лективов Климовского района 
 

9 мая 2020 года Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г.директор  МБУК МДК Кли-
мовского района (по согласованию), 
Грецкая Л.В.- директор МБУДО «ДШИ р.п. 
Климово» (по согласованию) 

7.  Проведение тематических мероприятий в рамках летней оздоровитель-
ной кампании в Климовском районе, посвященных юбилею Победы, в 
том числе кинофестивалей фильмов о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

май-август 
2020 года 

Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района 

8.  Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой 
страны» 

22 июня 2020 года Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г.-директор  МБУК МДК Кли-
мовского района (по согласованию) 

9.  Выставки  документов и архивных материалов, экскурсии в Климовском 
краеведческом музее, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы 

в течение года Кожемяко Т.М. – директор Климовского 
краеведческого музея (по согласованию) 

10.  Обеспечение в районных СМИ информационного сопровождения празд-
ничных районных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
 
 

в течение года Кравченко А.М..- главный инспектор отдела 
организационно-контрольной работы и связи 
с поселениями администрации Климовского 
района, 
Перова Ю.И. – главный редактор газеты 
«Авангард» (по согласованию) 

11.  Выпуск праздничных номеров газет, посвященных Дню Победы, Дню 
партизан и подпольщиков, Дню освобождения Брянщины 

в течение года Перова Ю.И. – главный редактор газеты 
«Авангард» (по согласованию) 

12.  Ведение постоянной рубрики «К 75-й годовщине Победы», подготовка и 
публикация материалов патриотической направленности, организация 
серии интервью, рассказов и воспоминаний ветеранов, партизан и под-
польщиков, тружеников тыла 

в течение года Перова Ю.И. – главный редактор газеты 
«Авангард» (по согласованию) 

 

13.  Обеспечение в школьных музеях, уголках истории учреждений образо- апрель-май 2020г. Смольская Т.В. – начальник отдела образо-



вания и культуры стендов, экспозиций, посвященных истории ВОВ 
1941-1945 гг. Участие в областном смотре-конкурсе музеев образова-
тельных учреждений. 

вания администрации Климовского района, 
Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г.директор  МБУК МДК Кли-
мовского района (по согласованию) 

14.  Районный конкурс стенгазет «Память жива!» Февраль – март 
2020г. 

Володина Е.В. – директор МБУ ДО ЦДО (по 
согласованию) 

15.  Районный квест «Наш край не обошла война»   Май 2020г. Володина Е.В – директор МБУ ДО ЦДО (по 
согласованию) 

16.  Районный конкурс чтецов среди воспитанников детских садов, посвя-
щённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

Май 2020г.  Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района 

17.  Районный конкурс семейных проектов «Нет в России семьи такой, где не 
памятен был свой герой»  

Февраль-март 
2020г. 

Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Полетаева Т.М. – директор МБУК КМЦБ (по 
согласованию) 

18.  Участие в районных патриотических акциях «Бессмертный полк», «Ге-
оргиевская ленточка», «Свеча памяти»  

Сентябрь 2019г.  Полетаева Т.М. – директор МБУК КМЦБ (по 
согласованию), 
Никифоров В.И. – главный инспектор секто-
ра по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации района, 
Кулаго Н.В.- начальник отдела организаци-
онно-контрольной работы и связи с поселе-
ниями 

19.  Смотр отрядов, отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и военно-
патриотических клубов  «Далёкому мужеству верность храня» 

Апрель 2020 Литвинов С.В. – руководитель районного 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по согласова-
нию), 

20.  Проведение в учреждениях культуры Климовского района  тематиче-
ских экспозиций, выставок  местных умельцев, фотоматериалов соот-
ветствующей тематики. 

в течение года 
Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района 
 

21.  Проведение «круглого стола» с участием ветеранов ВОВ и руководите-
лей органов муниципальной власти. 

май 2020г. Главы муниципальных образований Климов-
ского района. 
Абоштамов В.И. – председатель районного 



Совета ветеранов войны и труда (по согласо-
ванию) 

22.  Тематический митинг «Память», посвященный памяти жителей д. Пара-
сочки, зверски замученных фашистскими палачами в годы Великой Оте-
чественной войны. 

июль 2020 Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района (по со-
гласованию) 

23.  Районная акция «Стена памяти» - обновить уголки Воинской славы, ор-
ганизовать и провести совместно с библиотеками тематические экспози-

ции и экскурсии «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Май 2020 Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г.- директор МБУК МДК Кли-
мовского района (по согласованию) 
Полетаева Т.М. – директор МБУК КМЦБ (по 
согласованию), 

24.  Экологическая  акция «Сирень победы» - высадка цветов у памятников 
Воинской славы. 

Май 2020 Володина Е.В. – директор МБУ ДО ЦДО (по 
согласованию), 
Литвинов С.В. – руководитель районного 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по согласова-
нию),  
главы администраций сельских поселений (по 
согласованию) 

25.  Акция «Тропинка к дому ветерана» - поздравление  на дому ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны 

Май 2020 Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района, 
Володина Е.В. – директор МБУ ДО ЦДО (по 
согласованию), 
Литвинов С.В. – руководитель районного 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (по согласова-
нию) 

26.   Праздничное торжественное мероприятие «Я живу в краю партизанских 
легенд» 

29 июня 2020г. Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Смольская Т.В. – начальник отдела образо-
вания администрации Климовского района 
(по согласованию) 

27.  Районная акция «Свеча памяти». Радиогазета, посвященная Дню памяти 22 июня 2020г. Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 



и скорби администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г. - директор МБУК МДК 
Климовского района (по согласованию) 

28.  «Время подвиги эти не стёрло» - тематическое мероприятие, посвящен-
ное Дню партизан и подпольщиков. 

29 июня 2020г. Астапенко В.В. – начальник отдела культуры 
администрации Климовского района, 
Симоненко Л.Г. - директор МБУК МДК 
Климовского района (по согласованию) 

 


