


 



 
Согласовано:______                                      Согласовано:______                                 Утверждаю_____ 
Зам.главы администрации                       начальник отдела культуры                 директор МКУ «ЦКИ» 
МО «Кош-Агачский район»                       МО «Кош-Агачский район»                 Сурбашева И.В. 
Шонхоров А.А.                                             Чичинова  А.М. 
 
 
 
 

                                                                  Положение 
                        о проведении районных мероприятий посвященных   
                                       73- годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 
 
Цели: 
- Поднятие роли героической истории российского народа в ВОВ; 
- привлечение внимания населения к теме подвига советского народа в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов; 
- формирование преемственности поколений; 
- патриотическое воспитание в детско – молодежной среде; 
 
Задачи: 
- сохранение в каждой российской семье память о солдатах ВОВ; 
-пропаганда военно-патриотического самосознания; 
-популяризация среди подрастающего поколения песен, стихов, танцев военных лет; 
- повышение внимания молодежи к ветеранам войны и труженикам тыла. 
 
Руководство проведением праздничных мероприятий: 
Общее руководство проведением праздничных мероприятий  осуществляет МКУ «Центр 
культуры и искусств»; тел. ответственных лиц  22-7-46;  89139914447-Тихонова О.Д;  
 
Время и место проведения: 
Митинг - памяти проводится 09 мая 2018 г. у Мемориала Славы с. Кош-Агач 
- построение парада 10.00 ч. –   возле здания «Управление образования» МО «К-А район» 
- начало митинга- 10.30 ч. 
- возложение гирлянд, цветов к Мемориалу Славы – 11ч. 
 - праздничный концерт – 12.00 ч. –  Мемориал Славы 
- вечерний концерт – 19.00 ч.  
 
 Условие проведения: 
   Для участия в митинге - памяти, привлекаются все  организации, учреждения  Кош-
Агачского района.  
  Военизированные структуры, организации, МКУ выстраиваются для шествия 
театрализованного парада возле здания «Управление образования» администрации МО 
«Кош-Агачский район».  
  Возложение гирлянд, венков, цветов во время митинга – памяти, к Мемориалу 
Славы обязательное условие для всех организаций, МКУ, региональных, 
военизированных структур.  
     Участником акции «Бессмертный полк» может быть любой житель Кош-Агачского 
района, акция проводится с целью сохранения в каждой семье памяти о солдатах ВОВ   



     

                                                            Программа 
 
 
10.00 ч.                   Построение парада возле здания «Управление     
                                  образования» МО администрации «Кош- 
                                  Агачский район 
 
10.30ч                      Торжественный митинг – памяти «Во имя   
                                   светлой жизни на земле» Мемориал Славы 
 
12.00ч.                     Праздничный концерт 
                                  Мемориал Славы  
 
12.00ч.                     Легкоатлетический забег Аэропорт-Кош-Агач 
 
 
14.00ч.                     Конные скачки 
                                  Ипподром с. Кош-Агач 
 
19.00ч.                     Вечерняя программа. Концерт «Молодежь 
                                  против войны» 
 
21.00                        Праздничный салют 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      Структура шествия 
 
Парад военизированных структур 
Ветераны локальных войн 
Военно - патриотические клубы 
 
Участники Всероссийской акции «Бессмертный полк»: 

1. Администрация  МО «Кош – Агачский район; 
2. БУ РА «Управление социальной поддержки населения К- А района»; 
3. Управление образования администрации МО «К- Агачский район»; 
4. БУЗ РА «Кош – Агачская   Районная больница»; 
5. Управления Пенсионного Фонда России в К- Агачском районе; 
6. МКУ "Строй-Проект"; 
7. Отдел культуры администрации МО «Кош – Агачский  район»; 
8. МКУ «Центр-ая межпоселенческая библиотечная система» 
9.  «Центр культуры и искусства»; 
10.  МКОУ ДО детей «Кош – Агачская детская школа искусств»;   
11.  БУ РА «К – А районная станция по борьбе с болезнями  животных» 
12.  МАУ Редакция газеты "Чуйские зори"; 
13.  МКУ «Управление сельского хозяйства»; 
14.  Отдел Сберегательного Банка; 
15.  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кош – Агачском районе»; 
16.  ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»; 
17. МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 
18.  МКУ «Транспортное строительное учреждение»; 
19.  АО «Алтайэнергосбыт» МРСК Сибирь; 
20.  ФГУ  «Дорожно-Эксплуатационное предприятие № 221; 
21.  «Центр занятости населения Кош-Агачского района»; 
22.  МКОУ « Кош - Агачская  СОШ  им.В.И.Чаптынова»; 
23.  МКОУ « Кош-Агачская СОШ им. Л.И.Тюковой; 
24.  МКУ « Центр дополнительного образования детей»;  
25.  Филиал ФГУП «Почта России»; 
26.  «Единая Дежурно – Диспетчерская  Служба» МО «К-А район»;                                                   
27.  МКОУ  ДО «Кош – Агачская ДЮСШ»; 
28.  МКУ «Тепло»; 
29. АО «Россельхозбанк» с.Кош-Агач 

30. ГУ РА «Кош-Агачское лесничество»  

31. Молодежное обьединение «Добровольчество  04»; 



32. Администрация МО с. Кош – Агач 


