
 

План мероприятий  

посвященных празднованию 70-й годовщины Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

на территории г.Луховицы и Луховицкого района  

 

№ Дата 

проведения  

Наименование мероприятия Место 

проведения  

Организаторы  Участники 

1.  25 марта Встреча руководителя и сотрудников НП ЦОБ «Гарант» с 

Председателем Районного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и право-охранительных органов 

Луховицкого района Московской области Адаевой Т.И.  

На данной встрече Адаева Т.И. рассказала о мероприятиях, 

намеченных  к проведению в Луховицком районе в 2015 году 

во исполнение Указа  президента РФ «О подготовке 

и проведении празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», совместно 

обсуждены возможные дополнительные мероприятия, 

которые будут организованы и профинансированы НП «ЦОБ 

«Гарант». 

 

г.Луховицы, 

ул.Мира, д.4 

НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района 

НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района 

2.  30 марта Финансирование подарков ветеранам Великой Отечественной 

войны НП «ЦОБ «Гарант». Приобретение подарков   Районным  

советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов Луховицкого района Московской 

области. 

 

г.Луховицы НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района 

НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района 

3.  8 апреля Организация фотосессии с луховичанами - заслуженными 

ветеранами Великой Отечественной войны и  тружениками 

тыла силами сотрудников НП ЦОБ «Гарант»  совместно с 

представителями Районного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и право-охранительных органов 

Луховицкого района Московской области.В  данном 

мероприятии также приняли участие родственники ветеранов 

и  школьники города.  

г.Луховицы НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района 

НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района 



  

4.  18 апреля 

 

Изготовление макетов 10 поздравительных  плакатов, 

(баннеров), и размещение их  в черте города Луховицы на 

рекламных щитах фирмы «Янтарь». Будут изготовлены и 

переданы ветеранам и их семьям, а также Совету Ветеранов 

Луховицкого района  памятные фотографии. 

 

г.Луховицы НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района 

НП «ЦОБ «Гарант», 

Совет ветеранов 

Луховицкого района, 

ООО «Янтарь» 

5.  18 апреля 

 

Размещение поздравительных плакатов на зданиях офиса НП 

«ЦОБ «Гарант» (ул. Мира, д.4), ТЦ «Лайм» (ул. Гагарина, стр.19) 

и торгово-офисного центра (ул. Советская,8). 

г.Луховицы, 

ул.Мира, д.4,  

ул.Гагарина, д.19, , 

ул.Советская 8 

НП «ЦОБ «Гарант» НП «ЦОБ «Гарант»,  

ООО «Янтарь» 

6.  28 апреля 

 

Изготовление  и размещение во всех школах  города Луховицы  

и Луховицкого района, детских спортивных и творческих 

учреждениях, поздравительные плакаты, посвященные Дню 

Победы «Никто не забыт, ничто не забыто»..  

 

Школы города и 

района 

 

НП «ЦОБ «Гарант», 

Управление системой 

образования 

НП «ЦОБ «Гарант», 

Управление системой 

образования  

7.  17 апреля  

7 мая 

8 мая 

 

Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка», 

целью которой является гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся образовательных учреждений и 

жителей города. НП «ЦОБ «Гарант» приобретено и будет 

распространено  15 000 штук  Георгиевских ленточек.  

Для наиболее эффективной организации проведения акции 

«Георгиевская ленточка», привлечения к данному 

мероприятию подрастающего поколения,   организованы 

встречи с руководством Управления системой образования 

Луховицкого муниципального района,  МБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества», ДЮСШ, на 

которых обсуждены возможные варианты данного 

мероприятия. 

На всех праздничных детско-юношеских мероприятиях, 

посвященных празднованию 9 мая,  самими школьниками 

(представителями Луховицкой районной детской 

общественной организации «МЫ», ЮИД, ДЮСШ, Центром 

развития творчества детей и юношества) организована 

раздача ленточек и призыв повязать ленточки в знак 

солидарности. 

 

ДК «Старт» -  

Гала-концерт 

«Салют Победы» 

У Вечного огня. 

Детский митинг 

«Свеча памяти» 

 

НП «ЦОБ «Гарант», 

МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ, 

Управление системой 

образования 

ЛР ДОО «МЫ», 

школьники 

 7-11 классов 



8.  4 – 9 мая Распространение георгиевских ленточек в торговом центре 

«Лайм», в Центре образования и бизнеса  «Гарант», в 

помещении  Автосервиса ул.Островского, д7,  в такси 

«Гарант». 

г.Луховицы, 

ул.Мира, д.4,  

ул.Гагарина, д.19, , 

ул.Советская 8 

НП «ЦОБ «Гарант» Работники  

НП «ЦОБ «Гарант» 

9.  6 мая  

  

 

Организация и проведение Автопробега, посвященного 

памяти погибших в Великой Отечественной Войне, по 

улицам города Луховицы и Луховицкого района, совместно с 

ОГИБДД ОВД Луховицкого муниципального района, при 

участии  транспортных средств автошколы «Гарант, 

украшенных символикой Дня Победы и флагами, такси 

«Гарант», ДОСААФ, Мотоклуба. В автопробеге примут 

участие также школьники ЮИД, кадеты Дединовской, 

Выкопанской, Краснопоймовской школ.  

Автопробег  будет приурочен к проведению массовых 

праздничных мероприятий, маршрут движения охватит  

городские улицы и места памяти погибших в Великой 

Отечественной Войне. 

 

г.Луховицы, 

Луховицкий район 

НП «ЦОБ «Гарант», 

ОГИБДД ОВД 

Луховицкого  

муниципального 

района 

НП «ЦОБ «Гарант», 

НП «ЦОБ «Гарант», 

ОГИБДД ОВД 

Луховицкого  

муниципального 

района 

ДОСААФ, Мотоклуб, 

ЛР ДОО «МЫ»,  

ЮИД 

10.  9 мая  

 

Организация и доставка ветеранов Великой Отечественной 

Войны  на  Митинг, посвященный 70-летию Великой Победы 

(и обратно по окончании мероприятия к месту жительства)  на 

машинах такси «Гарант» при участии ОГИБДД ОВД 

Луховицкого района и Районного совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и право-охранительных органов 

Луховицкого района. 

 

У Вечного огня. 

Митинг, 

посвященный Дню 

Победы. 

НП «ЦОБ «Гарант», 

ОГИБДД ОВД 

Луховицкого района, 

Совет ветеранов 

Луховицкого района  

Ветераны ВОВ, 

жители города 

 

 

 


