ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

THE HEAD OF REPUBLIC

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

05 февраля 2018 года

г. Донецк

28

Об увековечении подвига советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г, г, и
чествовании ветеранов Великой Отечественной войны в 2018 году
В целях координации деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления и общественных объединений по увековечению подвига
советского народа в Великой Отечеств ей г гой войне 1941-1945 г, г. и чествованию
ветеран о в Вeji и кой Отечествен ной войны в 2 018 году

-

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Создать организационный комитет по увековечению подвига советского
народа в Великой Отечественной войне 19410 945г, г, и чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны в 2018 году (далее - Оргкомитет ) и утвердить его
персональный состав (Приложение 1 ).
1.

Утвердить План мероприятий по увековечению подвига советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г. и чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны в 2018 году (Приложение 2),

2.

Администрациям городов и районов разработать и утвердить
3.
соответствующие планы мероприятий и предоставить в Оргкомитет до 15 февраля
2018 года.
4.
Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
Управление внутренней и внешней политики Админисчрации Главы Донецкой
Народной Республики .

5.

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Донецкой Народной Республики

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы
Донецкой Народной Республики
от 05 февраля 2018 г. №28
СОСТАВ
организационного комитета по увековечению подвига советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и чествованию ветеранов Великой
Отечественной войны в 2018 году
ТРАПЕЗНИКОВ
Дмитрий Викторович

Исполняющий обязанности Заместителя Председателя
Совета Министров Донецкой Народной Республики,
председатель оргкомитета

КОРОЛЬ
Ольга Николаевна

заместитель начальника Управления внутренней
и внешней политики Администрации Главы Донецкой
Народной Республики, заместитель председателя
оргкомитета

ФОМИН
Артем Валериевич

директор
Департамента
взаимодействия
с Народным Советом, партиями
и институтами
гражданского общества Управления внутренней
и внешней политики Администрации Главы Донецкой
Народной Республики, секретарь оргкомитета

КУЛАГА
Иван Иванович

участник боевых действий Великой Отечественной
войны, член Президиума Организации ветеранов
Донецкой Народной Республики, Почетный секретарь
оргкомитета
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

АЛЯБЬЕВА
Алина Геннадиевна

помощник Министра обороны Донецкой Народной
Республики

АНДРИЕНКО
Игорь Альбертович

и.о. Министра транспорта Донецкой Народной
Республики

ДАРКОВСКИЙ
Андрей Игоревич

и.о. главы администрации города Снежное

ДОГАДАЙЛО
Михаил Юрьевич

заместитель начальника отдела государственной охраны
службы
специальных
операций
Министерства
государственной безопасности Донецкой Народной
Республики

ЕФИМОВ
Владимир Владимирович

начальник Управления ГАИ Министерства внутренних
дел Донецкой Народной Республики
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ЖЕЛТЯКОВ
Михаил Васильевич

и.о. Министра
Республики

культуры

КИОСЕВ
Никита Владимирович

руководитель Общественной организации «Молодая
республика»

КОСТРУБИЦКИЙ
Алексей Александрович

Министр
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

ВОЛКОВА
Наталья Марковна

руководитель Центрального исполкома Общественного
Движения «Донецкая Республика»

КРЮЧЕНКО
Николай Валентинович

заместитель Министра внутренних дел Донецкой
Народной Республики

КУЛЕМЗИН
Алексей Валерьевич

и.о. главы администрации города Донецка

ОПРИЩЕНКО
Александр Александрович

Министр здравоохранения Донецкой Народной
Республики

ГРОМАКОВ
Александр Юрьевич

и.о. Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой
Народной Республики

НАУМЕЦ
Сергей Сергеевич

Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Донецкой Народной Республики

АНТИПОВ
Игорь Юрьевич

и.о. Министра
Республики

ПОЛЯКОВА
Лариса Петровна

Министр образования и науки Донецкой Народной
Республики

СКНАР
Владимир Николаевич

управляющий делами администрации города Донецка

ТОЛСТЫКИНА
Лариса Валентиновна

и.о. Министра труда и социальной политики Донецкой
Народной Республики

ШТЕФАН
Николай Владимирович

председатель Организации ветеранов Донецкой
Народной Республики

ЭЛИОСИДЗЕ
Алена Гочиевна

начальник управления культуры администрации
города Донецка

информации

Донецкой

Донецкой

Народной

Народной

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы
Донецкой Народной Республики
от 05 февраля 2018 г. №28
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по увековечению подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны в 2018 году

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

І. Памятно-мемориальные мероприятия
1.1.

Уборка и благоустройство территории мемориального комплекса
«Саур-Могила»

в течение года

1.2.

Рассмотрение вопроса по установке на Мамаевом кургане в г.
Волгоград (Российская Федерация) памятной плиты погибшим и
умершим
от
ран
воинам-донбассовцам,
участникам
Сталинградской битвы
Акция «Обелиск» в рамках Республиканской историкопатриотической акции учащейся молодёжи «Вахта памяти»
(волонтерская работа по облагораживанию мест памяти,
посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны и
во время боевых действий 2014-2016 гг.)

в течение года

1.3.

в течение года

Министерство культуры ДНР,
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства ДНР, администрации
городов Снежное, Шахтерск,
Торез, Амвросиевского района
Организация ветеранов ДНР

Министерство образования
и науки ДНР

2

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

Содействие министерствам и ведомствам ДНР, администрациям
городов и районов в проведении научно-исследовательской
деятельности по увековечению памяти событий ВОВ и её
участников
Содействие в проведении научно-исследовательской деятельности
по увековечению событий Великой Отечественной войны и её
участников. Продолжить поисковые работы в Российской
Федерации по установлению воинов-земляков, погибших 23-24
августа 1941 года под Одессой
Мероприятия по ремонту, реставрации, благоустройству и
упорядочению существующих памятников, мемориальных досок,
памятных знаков, братских могил и других мест захоронений
защитников Отечества и мирных граждан (в рамках
Республиканской историко-патриотической акции учащейся
молодёжи «Вахта памяти»)
Приведение в порядок действующих систем «Вечный огонь»,
расположенных у мемориалов и памятников
Акция «Чистота – дело каждого» в рамках Международного дня
памятников и исторических мест
Литературно-исторический проект «День Победы»
Памятно-историческая акция «Сирень Победы» по высадке кустов
сирени совместно с ветеранами ВОВ
Смотр музеев боевой славы и Уголков Памяти на лучшую
экспозицию, посвященную Дню Победы
Вечер исторической памяти о трагедии шахты 4/4-бис
г. Донецка в годы Великой Отечественной войны «Фашизм не
пройдёт!»
Торжественные заседания городских и районных организаций
ветеранов, посвящённых 75-летию освобождения Донбасса от
фашистских захватчиков
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в течение года

Организация ветеранов ДНР,
городские и районные
организации ветеранов

первое полугодие

Организация ветеранов ДНР

март-май

Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства ДНР,
администрации городов
и районов ДНР

до 1 апреля

Администрации городов
и районов ДНР
Администрация города
Донецка
Министерство образования
и науки ДНР
Министерство образования
и науки ДНР
Организация ветеранов ДНР

18 апреля
26 апреля
апрель
май
июнь

август-сентябрь

Министерство угля и
энергетики ДНР
Городские и районные
организации ветеранов

3

1.14.

1.15.

Выпуск почтового блока, посвященного 75-летию освобождения
Донбасса
от
немецко-фашистских
захватчиков
(три
художественные марки)
Торжественное заседание пленума Совета Организации ветеранов
ДНР, посвящённого 75-летию освобождения Донбасса от
фашистских захватчиков

Продолжение приложения 2

7 сентября

Министерство связи ДНР

сентябрь

Организация ветеранов ДНР

Администрации городов
и районов ДНР,
городские и районные
организации ветеранов
Организация ветеранов ДНР

Организовать проведение мероприятий:
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей:
1.16.

Возложения цветов к памятникам погибшим узникам фашистских
концлагерей и другим жертвам нацизма в городах и районах

11 апреля

1.17.

Митинг-реквием,
посвящённый
Международному
дню
освобождения узников фашистских концлагерей
Тематические встречи с бывшими узниками фашистских
концлагерей и другими жертвами нацизма в учебных заведениях

11 апреля

1.18.

апрель

1.19.

Городской фестиваль искусств «И помнит мир спасенный»,
март-апрель
посвященный Дню Великой Победы
Ко Дню памяти и скорби (77-летию со дня начала Великой Отечественной войны):
1.20.

Выставка детских рисунков «Слава достойная памяти»

Митинги-реквиемы и возложения цветов к памятникам и братским
захоронениям ВОВ:
1.22.1. к Мемориалу «Жертвам фашизма» (г. Донецк)

Министерство образования
и науки ДНР,
Организация ветеранов ДНР
Администрация города
Донецка

21 июня

Администрация города
Донецка

22 июня

Администрация города
Донецка

1.21.
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1.22.2. в городах и районах

22 июня

Администрации городов
и районов ДНР
Министерство культуры ДНР

1.23.

Концерт-реквием, посвящённый Дню памяти и скорби

22 июня

1.24.

Тематическая встреча «Судьбы, опаленные войной»

22 июня

Администрация города
Донецка

Встречи представителей общественности с участниками
партизанского и подпольного движений в годы ВОВ

29 июня

Возложения цветов к памятникам, памятным знакам,
мемориальным доскам партизанам и подпольщикам в городах и
районах
1.27.
Возложения цветов к Блоку Памяти партизан и подпольщиков
на мемориальном комплексе «Твоим освободителям, Донбасс»
(г.Донецк)
К Международному Дню мира:

29 июня

Администрации городов
и районов ДНР,
городские и районные
организации ветеранов
Администрации городов
и районов ДНР

Ко Дню партизан и подпольщиков:
1.25.

1.26.

29 июня

Администрация города
Донецка,
Организация ветеранов ДНР

17-21 сентября

Министерство образования
и науки ДНР,
Администрация города
Донецка
Министерство образования
и науки ДНР,
городские и районные
организации ветеранов
Администрация города
Донецка

1.28.

Цикл тематических мероприятий «За мир» (конкурсы, выставки,
литературно-музыкальные композиции)

1.29.

«Урок мира» в учебных заведениях

21 сентября

1.30.

Выставка детских рисунков «Мир глазами детей»

21 сентября
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II. Информационно-пропагандистские, организационные и культурно-массовые мероприятия
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Выпуск электронного журнала «Памяти павших будьте
достойны!»
Культурный арт-проект «Нам этот мир завещано беречь».
Передвижная выставка творческих работ учащихся к годовщине
Великой Победы

февраль-апрель

Республиканский поэтический интернет-марафон «Это нужно не
мертвым! Это надо живым!», посвященный Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выпуск цикла видеороликов о ветеранах ВОВ в рамках проекта
«Солдаты Отечества»
Видеопутешествие из цикла «Дети – детям»:
«Здесь мужество с боями проходило…»;
«Монумент Жертвам фашизма»;
«Твоим освободителям, Донбасс!»
Открытый фотоконкурс «Донбасс: прошлое и настоящее»,
посвящённый 75-летию освобождения Донбасса от фашистских
захватчиков
Съёмка документального фильма «При жизни ад познавшие», на
основе рассказов узников концлагерей. Трансляция фильма на
республиканских телеканалах, размещение в социальных сетях
Создание и трансляция на телеканалах видеосюжетов о
реставрации памятников, памятных датах и выдающихся событиях
Великой Отечественной войны
Военно-патриотический квест «Дорогами Победы»

февраль-май

Министерство образования
и науки ДНР

февраль-май
февраль-сентябрь

Министерство информации
ДНР
Министерство культуры ДНР

март-август

Министерство культуры ДНР

11 апреля

Министерство информации
ДНР, Министерство обороны
ДНР
Министерство информации
ДНР

февраль-май

3 декада апреля

апрель

Министерство образования и
науки ДНР
Министерство образования
и науки ДНР

Министерство образования и
науки ДНР
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2.10.

2.11.

2.12.

Выпуск электронного сборника воспитательных мероприятий,
занятий в творческих объединениях по увековечению подвига
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Освещение в СМИ встреч с ветеранами ВОВ и узниками
концлагарей в общеобразовательных заведениях Республики
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апрель

Министерство образования и
науки ДНР

апрель, сентябрь

Министерство информации
ДНР,
Министерство обороны ДНР,
Министерство образования и
науки ДНР
Министерство обороны ДНР

Разработка
и
трансляция
агитационно-пропагандистских
видеороликов по теме «День Победы не забудем никогда»
Скайп-конференция «Что ты знаешь о ВОВ?» (гг. Харцызск,
Макеевка)

до 1 мая

Праздничный митинг студенческой молодёжи ДонНМУ им.
М.Горького, посвящённый Дню Победы в Великой отечественной
войне
1941-1945 гг.
Скайп-конференция «Помним подвиг» (г.Донецк)

7 мая

2.16.

Показ фильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатрах
Республики

май

2.17.

Сбор материалов и публикаций о памятных знаках героям ВОВ,
размещённых на территории ДНР (ролики на ТВ, статьи в газетах,
материалы для сайтов)
Выставка видеопроектов «Помним. Гордимся. Чтим»

май

Музыкально-поэтический вечер для ветеранов и кружковцев «И
сорок первый на забыть, и сорок пятый славить!»

май

2.13.

2.14.

2.15.

2.18.
2.19.

3, 7 мая

7 мая

май

Министерство молодежи,
спорта
и туризма ДНР
Министерство
здравоохранения ДНР

Министерство молодежи,
спорта
и туризма ДНР
Министерство культуры ДНР,
Министерство информации
ДНР
Министерство информации
ДНР
Министерство образования и
науки ДНР
Министерство образования и
науки ДНР
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2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.

2.27.
2.28.

2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.

Цикл виртуальных экскурсий по музеям боевой славы при
образовательных организациях ДНР, посвящённый Дню Победы
Историко-патриотический маршрут по местам боевой славы
«Земли родной освободитель»
Республиканская акция «Читаем книги о войне»
Тематический
вечер
«Патриоты
подполья
Донбасса»,
посвящённый Дню партизан и подпольщиков
Выставка «Этим дням в веках не затеряться»
Концертно-мемориальный проект «Аккорд 1943 года» в городах и
районах Республики
Создание и трансляция на телеканалах цикла видеороликов,
сюжетов и телепередач о школьных музеях, посвященных ВОВ.
Организация
экскурсий
с
участием
учащихся
общеобразовательных заведений
Фотовыставка «Донбасс: прошлое и настоящее», посвящённая 75летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков
Специальный выпуск краеведческого сборника «Музейный
вестник Республики», посвящённый 75-летию освобождения
Донбасса от фашистских захватчиков
Выставка живописи и графики «Они защищали Родину» из
собрания Донецкого республиканского художественного музея
Тематический спектакль «… и превратились в белых журавлей»
Культурная акция «Твоим освободителям, Донбасс!»
Выпуск сборника библиотечных уроков по патриотическому
воспитанию обучающихся
Конкурс музейных стендов в рамках Республиканской историкопатриотической акции учащейся молодёжи «Вахта памяти»
Социально-культурный проект «Моё Отечество – Донбасс!»
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май
май-сентябрь

Министерство образования и
науки ДНР
Министерство культуры ДНР

май-сентябрь
29 июня

Министерство культуры ДНР
Организация ветеранов ДНР

август
август-октябрь

Министерство культуры ДНР
Министерство культуры ДНР

сентябрь

Министерство информации
ДНР

сентябрь

Министерство культуры ДНР

сентябрь

Министерство культуры ДНР

сентябрь

Министерство культуры ДНР

сентябрь
сентябрь
в течение года

Министерство культуры ДНР
Министерство культуры ДНР
Министерство образования и
науки ДНР
Министерство образования
и науки ДНР
Министерство культуры ДНР

в течение года
в течение года
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ІІІ. Патриотическое воспитание молодёжи
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Конкурс поисково-исследовательских работ «История одной
улицы» в рамках Республиканской историко-патриотической
акции учащейся молодёжи «Вахта памяти»
Республиканская акция по благоустройству воинских захоронений

февраль-май

Поисковая операция «Я – правнук Великой Победы» в рамках
Республиканской историко-патриотической акции учащейся
молодёжи «Вахта памяти»
Памятные мероприятия в рамках работы школ-лабораторий:
«Великая Победа!»
«22 июня – День памяти и скорби»

апрель

Заседания патриотических клубов, посвящённые Дню Великой
Победы и 75-летию освобождения Донбасса от фашистских
захватчиков
Концерты, посвящённые Дню Победы «Этот День Победы!» и 75летию освобождения Донбасса «Я родился в Донбассе»
Уроки мужества в учебных заведениях, посвящённые 75-летию
освобождения Донбасса от фашистских захватчиков
Собрание волонтеров ветеранского движения Донецкой Народной
Республики (Библиотека им. Н.К. Крупской, г. Донецк)
Создание документального фильма, посвящённого освобождению
Донбасса в период с 1941 по 1943гг.

май, сентябрь

Министерство культуры ДНР,

май-октябрь

Министерство культуры ДНР

8 сентября

Организация ветеранов ДНР

сентябрь

Организация ветеранов ДНР

сентябрь

Министерство молодежи,
спорта
и туризма ДНР

апрель

май
июнь

Министерство образования
и науки ДНР
Министерство молодежи,
спорта
и туризма ДНР
Министерство образования и
науки ДНР
Министерство образования и
науки ДНР
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Республиканский итоговый слет поисковых отрядов и активистов
музеев при образовательных организациях «Наследники победы»,
посвящённый 75-й годовщине освобождения Донбасса от
фашистских захватчиков в рамках Республиканской историкопатриотической акции учащейся молодёжи «Вахта памяти»
(Военно-исторический музей Великой Отечественной войны г.
Донецк)
Поисковая операция «Герои среди нас» в рамках Республиканской
историко-патриотической акции учащейся молодёжи «Вахта
памяти»
Цикл тематических мероприятий для учащейся молодежи,
направленных на воспитание чувства патриотизма, уважительного
отношения к исторической памяти народа: концерты, выставки,
вечера памяти, уроки мужества, классные и воспитательные часы,
викторины, экскурсии, лекции и др., с привлечением к
мероприятиям по патриотическому воспитанию молодёжи
ветеранов ВОВ, воинов-защитников ДНР, ветеранов боевых
действий в Афганистане
Содействие созданию и осуществлению деятельности на базе учебных
заведений
клубов
патриотического
воспитания,
военнопатриотических и поисковых клубов
Работа экспериментальных площадок на базе образовательных
организаций с целью создания условий для усиления воспитательного
потенциала образовательной среды в направлении патриотического
воспитания обучающихся
Освещение в СМИ мероприятий, направленных на чествование
ветеранов, тематических мероприятий в учреждениях культуры,
спорта, образования Республики

Продолжение приложения 2

октябрь

Министерство образования
и науки ДНР

ноябрь

Министерство образования
и науки ДНР

в течение года

Министерство культуры ДНР,
администрации городов
и районов ДНР,
Организация ветеранов ДНР

в течение года

Организация ветеранов ДНР,
городские и районные
организации ветеранов
Министерство образования и
науки ДНР

в течение года

в течение года

Министерство информации
ДНР,
Министерство обороны ДНР,
Министерство образования и
науки ДНР
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3.16.

Пополнение банка перспективного педагогического опыта по
организации
патриотического
воспитания
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного
образования детей
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в течение года

Министерство образования и
науки ДНР

IV. Проведение праздничных мероприятий
Ко Дню защитника Отечества:
4.1.

Круглый стол «День защитника
им. Н.К. Крупской, г.Донецк)

4.2.

Концерт «В служении верном Отчизне клянусь»

22 февраля

4.3.

Единые уроки Памяти

22 февраля

4.4.

Возложения цветов к памятникам и братским захоронениям
защитников Отечества в городах и районах

22-23 февраля

4.5.

Торжественные собрания с участием военнослужащих ДНР и
ветеранов ВОВ, тематические мероприятия и праздничные
концерты
Торжественное республиканское мероприятие в Донецком
государственном академическом театре оперы и балета
им. А.Б. Соловьяненко
Закладка камня на месте возведения памятного знака «Белые
журавли»

23 февраля

Администрации городов
и районов ДНР

23 февраля

Министерство культуры ДНР,
Министерство обороны ДНР

Общереспубликанский конкурс на лучшую работу (дизайн
памятного знака) для создания памятника «Белые журавли»,
посвящённого памяти погибших воинов на полях сражений

февраль-май

4.6.

4.7.

4.8.

Отечества»

(Библиотека

22 февраля

февраль

Организация ветеранов ДНР,
администрации городов
и районов ДНР
Администрация города
Донецка
Администрация города
Донецка
Администрации городов
и районов ДНР

Министерство информации
ДНР, администрация города
Донецка
Министерство информации
ДНР, администрация города
Донецка
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4.9.

Мероприятия в рамках проекта «Белые журавли» (митинги,
флешмобы)
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22 октября

Министерство информации
ДНР,
Министерство обороны ДНР,
администрации городов и
районов ДНР

Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (г.Донецк)
Республиканская акция «Бессмертный полк»

9 мая
9 мая

Министерство обороны ДНР,
министерство культуры ДНР
ОО «Молодая Республика»

Торжественный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (Донецкий государственный
академический театр оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко)
Праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы (Парк
культуры и отдыха им. А.С. Щербакова)
Праздничные концерты «Со слезами на глазах», «Песни в военной
шинели», «Нам дороги эти позабыть нельзя» с участием воиновзащитников Донецкой Народной Республики и ветеранов Великой
Отечественной войны
Акция «Георгиевская лента» в городах и районах Республики

9 мая

Министерство культуры ДНР

9 мая

Администрация города
Донецка
Администрация города
Донецка

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
4.16.
4.17.

4.18.
4.19.

Республиканский турнир по стрельбе среди военных-инвалидов
(Донецк, стрелковый комплекс «Артемида»)
«Солдатский огонёк» и концертная программа для ветеранов,
посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Военно-полевая игра «Зарница», организация работы полевой
кухни
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне (Мемориальный комплекс «Твоим
освободителям, Донбасс», Парк культуры и отдыха г. Донецк)

2-8 мая

6 мая

ОО «Молодая Республика»

6 мая

Министерство молодежи,
спорта и туризма ДНР
Министерство
здравоохранения ДНР

7 мая
7 мая
7 мая

Администрация города
Донецка
Администрация города
Донецка
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4.20.

4.21.

4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.

4.28.
4.29.

4.30.
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Торжественные мероприятия в городах и районах с участием
ветеранов Великой Отечественной войны и общественности
(митинги, возложения цветов к памятникам и братским могилам
ВОВ, встречи с ветеранами, тематические мероприятия в
учреждениях культуры и образования и др.)
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе
«Саур-Могила» (г. Снежное)

7-9 мая

Легкоатлетический пробег, посвященный 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне (г. Енакиево)
Кубок Независимости ДНР по боксу, посвящённый Дню Победы и
Дню Республики (г. Донецк, ДР ВУОР им. С.Бубки)
Военно-патриотическое мероприятие «Заря Победы» (г. Донецк,
парк им. Щербакова)
Автопробег, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (г. Донецк – с. Приморское)
Гала-концерт городского фестиваля искусств «И помнит мир
спасенный», посвященный Дню Великой Победы
Открытый Кубок ДНР по технике парусного туризма «Паруса
Победы», посвящённый 73-й годовщине Великой Победы (г.
Донецк)
Праздничный марафон-концерт «Территория Мира» (Донецкий
Республиканский Дворец молодежи «Юность»)
Концерт
победителей
Республиканского
смотра-конкурса
самодеятельного художественного творчества «Донбасс – земля
талантов!»
Тематический концерт, посвящённый 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне «Этих дней не меркнет слава»

8-9 мая

8 мая

8-11 мая
9 мая
9 мая
9 мая

9-11 мая
май

май
май

Администрации городов
и районов ДНР

Министерство культуры ДНР,
администрации городов
Снежное, Шахтерск, Торез,
Амвросиевского района
Министерство молодежи,
спорта и туризма ДНР
Министерство молодежи,
спорта и туризма ДНР
Министерство молодежи,
спорта и туризма ДНР
Министерство молодежи,
спорта и туризма ДНР
Администрация города
Донецка
Министерство молодежи,
спорта и туризма ДНР
Министерство образования
и науки ДНР
Министерство образования
и науки ДНР
Министерство образования
и науки ДНР
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4.31.

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны «Этот
День Победы!» в городах и районах

май

4.32.

Праздничный концерт «Наши песни – Великой Победе» (Донецкая
государственная академическая филармония)
Фестиваль
патриотической
песни
хоровых
коллективов
ветеранских организаций

май

Министерство культуры ДНР,
администрации городов
и районов ДНР
Министерство культуры ДНР

май

Организация ветеранов ДНР

4.33.

К 75-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
4.34.

Праздничные концерты для ветеранов Великой Отечественной
войны в городах и районах Республики

сентябрь

4.35.

Торжественный концерт-посвящение «Твоим освободителям,
Донбасс!» (Донецкий государственный академический театр
оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко)
Торжественный митинг (парк культуры и отдыха, монумент
«Твоим освободителям, Донбасс»)
Торжественный митинг на мемориальном комплексе «СаурМогила», посвящённый 75-й годовщине освобождения Донбасса
от немецко-фашистских захватчиков (г. Снежное)

7 сентября

Торжественные мероприятия в городах и районах с участием
ветеранов Великой Отечественной войны и общественности
(митинги, возложения цветов к памятникам и братским могилам
ВОВ, встречи с ветеранами, тематические мероприятия)
Торжественный концерт, посвященный 75-й годовщине
освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
(Мемориальный комплекс «Твоим освободителям, Донбасс», г.
Донецк)

6-8 сентября

4.36.
4.37.

4.38.

4.39.

7 сентября
8 сентября

8 сентября

Министерство культуры ДНР,
администрации городов
и районов ДНР
Министерство культуры ДНР

Администрация города
Донецка
Министерство культуры ДНР,
администрации городов
Снежное, Шахтерск, Торез,
Амвросиевского района
Администрации городов
и районов ДНР

Министерство культуры ДНР,
администрация города Донецка
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4.40.

Культурно-патриотическая
акция
«Дорогами
Победы»
(передвижные концерты по городам и районам Республики)
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сентябрь

Министерство культуры ДНР,
администрации городов
и районов ДНР

V. Улучшение обслуживания и условий жизни ветеранов
5.1.

Работа по комплектации продуктовых наборов и вручению
участникам боевых действий в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., включая войну с Японией

до 23 февраля

5.2.

Праздничные обеды и концерты в территориальных центрах
социального обслуживания (предоставления социальных услуг)

февраль,
май,
сентябрь

5.3.

Предоставление профилактических, лечебных, реабилитационных
услуг ветеранам. Ежегодные углубленные медицинские осмотры в
поликлиниках и на дому ветеранов ВОВ
Культурно-благотворительная акция «Будь здоров, ветеран» в
Республиканском реабилитационном центре Министерства
здравоохранения ДНР с вручением комплекта лекарственных
препаратов ветеранам
Чествование ветеранов и лиц пожилого возраста, достигших 90летнего и 100-летнего возраста

апрель-май

5.4.

5.5.

5.6.

Посещения ветеранов войны в домах-интернатах, стационарных
отделениях территориальных центров социального обслуживания
(предоставления социальных услуг)

7 мая

в течение года

в течение года

Министерство труда и
социальной политики ДНР,
администрации городов и
районов ДНР
Министерство труда и
социальной политики ДНР,
администрации городов и
районов ДНР
Министерство
здравоохранения ДНР
Министерство
здравоохранения ДНР

Администрации городов
и районов ДНР,
городские и районные
организации ветеранов
Министерство труда и
социальной политики ДНР,
администрации городов
и районов ДНР
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5.7.

Акция «Ветеран живет рядом» в рамках Республиканской
историко-патриотической акции учащейся молодёжи «Вахта
памяти»

в течение года

5.8.

Обследование
материально-бытовых
условий
проживания
ветеранов войны с целью оказания им всесторонней поддержки
Работа по выявлению одиноких ветеранов войны, которые
нуждаются в социальной защите с целью взятия их на
обслуживание городскими, районными в городах, районными
территориальными
центрами
социального
обслуживания
(предоставления социальных услуг). При необходимости
оформлять в дома-интернаты Донецкой Народной Республики
Поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны,
которые по состоянию здоровья не имеют возможности принимать
участие в торжественных мероприятиях

в течение года

5.9.

5.10.

в течение года

в течение года

Министерство образования
и науки ДНР
Министерство молодежи,
спорта и туризма ДНР
Администрации городов
и районов ДНР
Министерство труда и
социальной политики ДНР,
администрации городов и
районов ДНР

Администрации городов и
районов ДНР

