
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 Администрации города Заволжья 
Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

02.04.2014                      № 142 
О подготовке и проведении  
праздника «День Победы»  
9 мая 2014 года. 
 
 С целью организации и проведения праздника «День Победы» советского             
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Администрация                            
города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 
 1. Для подготовки и проведения  праздника «День Победы» утвердить 
организационный комитет (приложение № 1).     
       2.Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию                                    
69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне               
1941-1945 годов (приложение № 2). 
 3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru. 
       4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Р.В. Зиненко. 
 
 
 
Глава Администрации                                     А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

           



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

       УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                               постановлением   Администрации    
                                                                                                               города Заволжья 
                                                                                                               от  02.04.2014     № 142 

 
Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению праздника «День Победы» 9 мая 2014 года 
Зиненко Роман Викторович - зам. главы Администрации  

города  Заволжья,  председатель    
оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
Морозов Георгий Иванович - председатель городского Совета      
                                                                     ветеранов города  Заволжья (по            
                                                                     согласованию) 
Астраптова Лариса Николаевна             - начальник отдела по общим вопросам 
                                                                      Администрации города  Заволжья 
Брагина Валентина Михайловна            - ведущий специалист по делам                    
                                                                     промышленности, предпринимательства 
                                                                     и торговли Администрации города Заволжья 
                                                                     Администрации г. Заволжья 
Еремин Сергей Александрович             - начальник отдела по делам архитектуры   
                                                                     и градостроительства  Администрации 
                                                                     города  Заволжья   
Вилкова Ольга Евгеньевна - начальник ОУ и ФО-главный бухгалтер   
                                                                     Администрации города  Заволжья  
Максимова Нина Николаевна - главный специалист управления   
                                                                     образования и молодежной политики     
                                                                     администрации Городецкого  
                                                                     муниципального  района  (по согласованию) 
Гуляев Леонид Валерьевич - директор МУП  «Тепловодоканал»                        
                                                                     города  Заволжья 
Валяева  Елена Николаевна - руководитель филиала  города  Заволжья   
                                                                     ГБУ «Центр социального обслуживания  
                                                                     граждан пожилого возраста и   инвалидов  
                                                                     Городецкого района»  (по согласованию) 
Ячников Вячеслав Николаевич - директор МБУК «Дворец  культуры   
                                                                     города  Заволжья» 
Варламов Михаил Николаевич  - директор МБУ «Заволжский ФОК»  
Митягин Сергей Георгиевич  - командир в/ч 51965 (по согласованию) 
Голованов Владимир Григорьевич        - начальник ОП (по обслуживанию  
                                                                     города  Заволжья) МО МВД России  
                                                                     «Городецкий» (по согласованию) 
Осипова Вера Дмитриевна  - директор  МАУ «Редакция газеты   
                                                                     Новости Заволжья» 
                                                 ____________________ 

         



 
             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

           УТВЕРЖДЕН 
              постановлением  Администрации  
              города Заволжья 

                                                                                                           от  02.04.2014     № 142 
 

 
ПЛАН 

 мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный исполнитель 

1. 

Участие ветеранов в районном 
торжественном собрании, 
посвященном 69-ой годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 
 

7 мая 
  2014 г. Совет ветеранов  

2. 

«Моя весна – моя Победа» - выездные 
концертные программы для граждан 
пожилого возраста инвалидов, 
ветеранов и школьников 

4-9 мая 
2014г.  

НО БФ «Забота и здоровье», музей 
ОАО «ЗМЗ», ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» 

3. 

Выставка военного плаката «Вставай 
страна огромная». Выставка военной 
фотографии «Мы за свободу шли на 
бой, чтоб защитить страну собой» 
(выставочный зал музея) 

5-15 мая 
2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

4. «Я рисую МИР» - выставка – конкурс 
рисунков (выставочный зал музея) 

6-20 мая 
2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

5. Городская акция «Мой подарок 
ветерану» 

Апрель-
май 

2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

6. 

Концерт для бывших 
несовершеннолетних узников  
концлагерей в ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» 

11 апреля 
2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

7. 
Открытый городской военно-
патриотический фестиваль «Звезда 
Победы» (зрительный зал ДК) 

23 апреля 
2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

8. 
Спектакль военно-патриотической 
тематики МТЭМ «Зеркало» для 
школьников (зрительный зал ДК) 

6 мая 
2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

9. 
Спектакль военно-патриотической 
тематики МТЭМ «Зеркало» для 
ветеранов (зрительный зал ДК) 

7 мая 
2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

10. 
«Салют Победы» - концертная 
программа коллектива сольного пения 
(школы города) 

По 
заявкам 
МБОУ 
СОШ 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

11. Организация и проведение 
праздничных мероприятий: 

9 мая 
2014г. 

МБУК "Дворец культуры города 
Заволжья",  



09.00 – «От Советского Информбюро» 
- праздничная радиотрансляция на 
город (пр. Мира, парк им. Ю.А. 
Гагарина) 
09.00-09.30 – «Солдатская завалинка» - 
концертная программа (площадь 
Ленина) 
09.30-10.00 – «Ради Родины, чести и 
славы» - торжественное шествие к 
Вечному Огню (от 1-го корпуса        
ГБОУ СПО «ЗАМТ» до Сквера 
Победы) 
10.00-10.40 – «Наша Слава и наша 
память!» - торжественный митинг у 
Вечного Огня (Сквер Победы) 
11.00-12.30 – «Цветы Победы – 2014» - 
детский конкурс рисунков на асфальте 
(парк им. Ю.А. Гагарина) 
11.00 – «Чтим Победы великих сынов» 
- праздничная встреча ветеранов и 
тружеников тыла (выставочный зал 
ДК) 
12.00 – «Ворошиловский стрелок» - 
работа пневматического тира                                          
(парк им. Ю.А. Гагарина) 
12.00 – «Звезда Победы – 2014» -              
гала-концерт городского военно-
патриотического фестиваля и 
церемония награждения победителей 
конкурса рисунка на асфальте «Цветы 
победы» (площадь перед ДК) 
13.00 – «Я рисую МИР» - 
торжественное награждение 
участников городского конкурса 
рисунков для детей ГБУ «ЦСПСиД 
Городецкого района» (Музей истории 
г. Заволжья) 

МБУ "Заволжский ФОК", 
Начальник отдела по общим 
вопросам  Администрации                 
города Заволжья 
 

12. 

Концерт для ветеранов ВОВ                       
в ГБУ «ЦСОГПВИИ Городецкого 
района» 
 

15.05. 
2014г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 

13. 

Плановый выезд Мобильной бригады: 
- встреча с участниками и инвалидами 
ВОВ в Клубе фронтовиков, 
организованном сотрудниками Совета 
ветеранов ОАО «ЗМЗ» (Музей ОАО 
«ЗМЗ») 
 
- встреча с ветеранами ВОВ 
микрорайонов Дзержинский, 
Пушкинский в МБОУ ДОД «ЦДТ» 

23.04.   
2014г. 

 
 
 
 
 

25.04. 
2014г. 

 
 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района" в г. Заволжье 

14. 
«Помни и гордись: наша победа – это 
жизнь!» Встреча-воспоминание о годах 
ВОВ (Отделение дневного пребывания 

06.05. 
2014г. 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 



ул. Семашко, д.2) района" в г. Заволжье 

15. 

Акция «Салон красоты» оказание 
парикмахерских услуг 
благотворительно (Отделение дневного 
пребывания, ул. Семашко, д.2) 

06.05. 
2014г. 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района"  в  г. Заволжье 
 

16. 

Проведение однодневной смены                
«Да, здравствует Победа и мир на всей 
Земле! праздничная концертная 
программа (Отделение дневного 
пребывания, ул. Семашко, д.2) 

07.05. 
2014г. 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района"  в  г. Заволжье 

17. 

Демонстрация фотовыставки «Носите 
ордена, они даны Вам за Победу!» 
(Отделение дневного пребывания,                
ул. Семашко, д 2) 

08.05. 
2014г. 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района" в  г. Заволжье  

18. 

Поздравление ветеранов ВОВ – 
концерт художественной 
самодеятельности представителями 
МБДОУ «Детский сад № 8» «Чтоб 
никогда войны не знали дети» 
(Отделение дневного пребывания,               
ул. Семашко, д.2) 

15.05. 
2014г. 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района" в  г. Заволжье  

19. 

Проведение фотовыставки «День 
Победы» (МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья) 

13.05. 
2014г. 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района" в  г. Заволжье  

20. 

Демонстрация выставки «День 
Победы» (Отделение дневного 
пребывания, ул. Семашко, д.2)                                  

23.05. 
2014г. 

Филиал ГБУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района" в  г. Заволжье  

Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы 

21. 
Финал чемпионата Нижегородской 
области по баскетболу среди команд 
Высшей лиги 

8-9 мая 
2014г. МБУ «Заволжский ФОК» 

22. Эстафетный  пробег на стадионе МБУ 
«Заволжский ФОК» 

9 мая  
 2014г. 

МБУ «Заволжский ФОК» 

23. Агитационный пробег по маршруту 
Городец-Заволжье 

9 мая 
2014г. 

МБУ «Заволжский ФОК» 
      

24. Мини-футбол 8-9 мая 
2014г. МБУ «Заволжский ФОК» 

 
_________________________ 

                                                                     
 
 
 
 

 
 


