
П/н Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

8. Мероприятия муниципального уровня  

8.1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним 

1.       

8.2. Памятно-мемориальные мероприятия 

 

2.  Вахта памяти – 

Районный митинг-

концерт «Великая 

Победа, добытая 

единством!, 

посвященный 75 

годовщине Победы в 

ВОВ. 

Накануне праздничной даты пройдет ежегодный 

районный торжественный митинг, посвященный 

75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, в котором примут участие 15-20 

преподавателей ДШИ № 50. В программе: 

поздравления и приветствие ветеранов и 

тружеников тыла, почтение памяти павших, 

выступление концертных коллективов и солистов 

Кировского района. 

08.05.2020 Памятник Воина на 

Набережной 

Кировского района 

Чернова Ю.И. 

8.3. Культурно-массовые мероприятия 

 

3.  Концерт «И помнит мир 

спасенный», 

 посвященный 75-летию 

Великой Победы в 

КемГИК 

Участие духового оркестра и учащихся класса 

эстрадного вокала в концертной программе, 

посвященной 75-летию ВОВ 

03.04.2020 КемГИК 

Большой зал 

Колпакова Е.А. 

4.  Концерт для 

отдыхающих отделения 

дневного пребывания в 

КЦСОН Кировского 

района «Этот день 

Победы» 

Учащимися и преподавателями музыкального  

отделения ДШИ № 50 проводится концертно-

развлекательная программа для 35 человек 

отдыхающих старшего возраста отделения 

дневного пребывания в КЦСОН Кировского 

района. В программе мероприятия – музыкальные 

номера, стихи,  игры 

29.04.2020 Концертный зал 

КЦСОН  

Кировского района 

Колпакова Е.А. 

5.    Музыкальный 

лекторий для 

специальной 

коррекционной 

общеобразовательной  

 

Лекция-концерт для детей. Ведущая рассказывает 

о годах Великой Отечественной войны, в 

исполнении учащихся и преподавателей 

прозвучат музыкальные произведения, 

написанные  в этот период времени 

06.05.2020 ДШИ № 50, 

Малый зал 

  

 

  

 

Колпакова Е.А. 

 



школы-интерната № 30 

«Годы, опаленные 

войной» 

 

6.  Музыкальный лекторий 

для учащихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

школы Кировского 

района «По страницам 

истории Великой войны» 

Лекция-концерт для школьников. Ведущая 

рассказывает о годах Великой Отечественной 

войны, в исполнении учащихся и преподавателей 

прозвучат музыкальные произведения, 

написанные  в этот период времени 

13.05.2020 ДШИ № 50, 

Большой зал 

  

 

  

 

Колпакова Е.А. 

Андрейченко Н.В. 

8.3.1. Акции 

7.  Районная акция «Свеча 

памяти» 

Вечером накануне празднования Дня Победы 

преподаватели и сотрудники ДШИ № 50 

участвуют в городской патриотической акции 

«Свеча памяти», которая будет проходить у 

часовни Святого Благоверного князя Александра 

Невского. Почтим память павших за родину 

зажжением свечей и минутой молчания  

08.05.2020 Часовня Святого 

Благоверного князя 

А. Невского  
по ул. 40-лет 

Октября  

Кировского района. 

Чернова Ю.И. 

8.3.2. Проекты 

8.  Выставочный проект 

«Огненные версты» 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Картины, роспись и керамика учащихся и 

преподавателей ДШИ № 50, изготовленных в 

течение всего учебного года специально к 

юбилею ВОВ 

Ноябрь 2019г. 

– Май 2020г. 

ДШИ № 50, 

Выставочный зал 

Каретина Н.Ф. 

8.3.3. Конкурсы 

9.       

8.4. Выставочные мероприятия 

10.    Коллаж на стендах о 

ветеранах войны 

«Семейный архив»  

Выставка-коллаж из фотографий, военных 

орденов, фронтовых писем и других вещей 

времен Великой отечественной войны, которые 

остались в семьях учащихся и преподавателей 

ДШИ № 50 

Апрель-Май 

2020г. 

ДШИ № 50, 

Выставочный зал 

Каретина Н.Ф. 

8.5. Спортивные мероприятия 

11.       

8.6. Издательская деятельность 

12.       



 

8.7. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

13.       

9. Мероприятия 9 мая 

14.  Шествие «Бессмертный 

полк» 

Преподаватели и сотрудники школы вместе с 

жителями всего города пройдут по главному 

проспекту Кемерово с портретами родственников 

– участников военных действий 1941-45 гг 

09.05.2020 Проспект Советский Падина Е.В. 

Чернова Ю.И. 

15.  Участие в городском 

концерте школ 

художественного 

образования, 

посвященных Дню 

Победы 

 

Учащиеся класса эстрадного вокала и духовых и 

народных инструментов примут участие в 

большом концерте школ культуры города .  

 

09.05.2020 Парк им. 

Г. Жукова 

Сцена «Виктория» 

Падина Е.В. 

Колпакова Е.А. 

16.  Выставка декоративно-

прикладного творчества 

на городском 

мероприятии, 

посвященном Дню 

Победы 

Преподаватели школы проведут мастер-классы 

по росписи и изготовлению тематических 

открыток и медальонов для жителей города. 

Также будут представлены картины учащихся 

художественного отделения и работы по 

керамике учащихся отделения ДПИ школы в 

городской выставке 

09.05.2020 Парк им. 

Г. Жукова 

 

Падина Е.В. 

Каретина Н.Ф. 

10. Информационное сопровождение 

17.  Пресс-релизы о всех 

мероприятиях на сайтах 

Краткое описание мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в форме афиш, анонсов, пресс-

релизов, пост-релизов 

В течение года https://dshi50.ru/ 

https://vk.com/kultke

merovo; 

https://ok.ru/profile/58

9285812272; 

https://www.instagram

.com/kemerovokulturn

yi/; 

https://pro.culture.ru/c

abinet/events/521603 

 

Колпакова Е.А. 
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