
                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                       директор ГАУК «Брянский областной 

                                                                                                                                       методический центр «Народное творчество» 

 

 _______________           Н.Б.Байдакова 

 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного автономного учреждения культуры 

 «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

по подготовке и проведению празднования в Брянской области 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

 

 № 

пп 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

Участники 

проведения 

Ответственные 

1. Памятно-мемориальные мероприятия и благоустройство, ремонт, реставрация памятников воинской славы, 

воинских захоронений 

1.  Подготовка и проведение торже-

ственных мероприятий по вручению 

грамот о присвоении почетных 

званий Брянской области «Город 

партизанской славы», «Поселок 

партизанской славы», «Село парти-

занской славы», «Населенный пункт 

партизанской славы» 

июль –  сентябрь 

2015 г. 

муниципальные 

образования 

Брянской области 

жители 

муниципальных 

образований 

Брянской области 

Байдакова Н.Б. 

 

2. Торжественно-праздничные мероприятия 

1.  Областное торжественное собрание, 

посвященное 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

8 мая  

2015 г. 

Брянский 

областной театр 

драмы  

им. А.К. Толстого 

ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны, 

Домбровская Л.Е. 
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представители 

предприятий и 

организаций 

Брянской области 

2.  Праздничный концерт мастеров 

искусств и народного творчества для 

участников областного торжествен-

ного собрания, посвященного            

70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

8 мая 2015 г. Брянский 

областной театр 

драмы  

им. А.К. Толстого 

лучшие 

творческие 

коллективы и 

исполнители                          

г. Брянска и 

Брянской области 

Сергушина Л.А. 

3.  Театрализованное представление 

«Тот цветущий и поющий яркий 

май!» 

8 мая 2015 г. театральная 

площадь,  

г. Брянск 

лучшие 

творческие 

коллективы и 

исполнители                         

г. Брянска и 

Брянской области 

Домбровская Л.Е. 

Сергушина Л.А. 

   

4.  Торжественный митинг на площади 

Партизан 

9 мая 2015 г. г. Брянск, 

пл. Партизан 

жители и гости 

 г. Брянска 

Матвеенкова В.В. 

3. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

1.  Общественно-патриотическая акция 

«Под знаменем Победы – к 

великому юбилею» 

сентябрь  

2014 г. – май  

2015 г. 

общеобразова-

тельные учреж-

дения Брянской 

области, 

центральные 

площади 

(главные 

спортивные или 

концертные 

площадки) 

городов и 

учащиеся обще-

образовательных 

учреждений 

Брянской 

области, жители 

городов и 

районов Брянской 

области 

Захарова О.Н. 
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районов Брянской 

области 

4. Информационно-пропагандистские мероприятия 

1.  Обеспечение информационного 

сопровождения праздничных район-

ных, городских, областных, межре-

гиональных и международных меро-

приятий, посвященных 70-й годов-

щине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

постоянно Брянская область жители Брянской 

области 

Авдякова Л.В. 

2.  Создание страницы сайта, 

посвященной 70-летию Великой 

Победы 

январь 2015 г. г.Брянск пользователи 

сайта 

Авдякова Л.В. 

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

3.  Проведение в Брянской области 

Всероссийского фестиваля хоровых 

коллективов в День славянской 

письменности и культуры «Ратная 

слава России!» 

24 мая 2015 г. центральные 

площади городов 

и районов 

Брянской области 

хоровые коллек-

тивы учреждений 

культуры 

Алексашкина О.Е. 

4.  Областной фестиваль-конкурс «Есть 

в памяти мгновения войны», 

посвященный  70-й годовщине 

Победы в ВОВ среди театральных 

коллективов учреждений культуры 

Брянской области; посвященный 

году литературы 

 

март-май 

2015 г. 

ДК БМЗ театральные 

коллективы 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

г.Брянска и 

области 

Алексашкина О.Е. 

Еремеева К А. 

5.  Областной конкурс чтецов “Поэзия 

войны священной”, посвященный 

70-летию Победы в ВОВ 

май 2015 г. ДК БМЗ муниципальные 

учреждения 

культуры 

Алексашкина О.Е. 

Еремеева К А. 
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г.Брянска и 

области 

6.  Проведение областного этапа Все-

российского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы!» 

 

 

 

 

 

 

май 2014 г. –  

май 2015 г. 

муниципальные 

образования 

Брянской области 

самодеятельные 

творческие 

коллективы и 

исполнители 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

ведомственных 

организаций 

Домбровская Л.Е. 

Алексашкина О.Е. 

7.  Заключительный гала-концерт побе-

дителей регионального этапа Все-

российского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы!» 

7 мая 2015 г. площадь 

Партизан 

самодеятельные 

творческие 

коллективы и 

исполнители 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

ведомственных 

организаций 

Домбровская Л.Е. 

Алексашкина О.Е. 

8.  Проведение областного этапа 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

фольклорных ансамблей и народных 

хоров «Поет село родное» 

январь 2015 г. муниципальные 

образования 

Брянской области 

фольклорные и 

народные 

коллективы 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

образовательных 

учреждений 

области 

 

Сергушина Л.А. 

Алексашкина О.Е. 
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9.  Большой праздничный концерт 

участников и победителей 

областного этапа Всероссийского 

фестиваля-конкурса фольклорных 

ансамблей и народных хоров «Поет 

село родное» 

сентябрь 2015 г. Театральная 

площадь 

фольклорные и 

народные 

коллективы 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

образовательных 

учреждений 

области 

Сергушина Л.А. 

Алексашкина О.Е. 

10.  Областной фестиваль-конкурс моло-

дых исполнителей патриотической 

песни «Катюша» 

 

январь – июнь 

2015 г. 

города и районы 

Брянской области 

самодеятельные 

исполнители 

патриотической 

песни 

Алексашкина О.Е. 

Рева А Р. 

11.  Организация и проведение дней 

«открытых кинопоказов» фильмов о 

Великой Отечественной войне и 

фильмов патриотической направ-  

ленности в домах культуры и 

библиотеках, в парках (на открытых 

площадках), на улицах  с исполь-

зованием видеопроекционного обо-

рудования, в кинотеатрах города и 

области  

октябрь 2014 г. –

октябрь 2015 г. 

дома культуры и 

библиотеки  

г. Брянска и 

Брянской области 

посетители домов 

культуры и 

библиотек 

г. Брянска и 

Брянской 

области 

Матвеенкова В.В. 

12.  Международный фестиваль славян-

ских народов на границе 

Белоруссии, России, Украины у 

Монумента Дружбы «Славянское 

единство – 2015», посвященный 

празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

27 июня 2015 г. Климовский 

район Брянской 

области (Россия), 

Добрушский 

район 

Гомельской 

области 

жители Брянской 

области и 

Гомельской 

области 

Байдакова Н.Б. 
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войне 1941 – 1945 годов (Республика 

Беларусь) 

13.  Организация концертных выступ-

лений в Брянской области мастеров 

искусств – участников Всерос-

сийской эстафеты по городам 

воинской славы «Подвигу города – 

славу поем!» 

по отдельному 

плану, 2015 г. 

г. Брянск мастера искусств Сергушина Л.А.  

14.  Организация «народной спевки» на 

площади Воинской славы хоровых 

коллективов ветеранов войны и 

труда – участников художественной  

самодеятельности  культурно-

досуговых центров г. Брянска и 

Брянской области «Споемте, 

друзья!» 

7-8 мая 2015 г. г. Брянск, 

Курган 

Бессмертия 

участники хоров 

ветеранов войны 

и труда 

культурно-

досуговых 

центров  

г. Брянска и 

Брянской области 

Алексашкина О.Е. 

Рева А.Р. 

 
 


