
   

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 12 апреля 2022 г.          № 191 

 

г.Костомукша 

 

О проведении 09 мая 2022 года на территории Костомукшского городского округа 

культурно-спортивных массовых мероприятий, посвященных 77 – й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. 

30.12.2021г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» и в связи с проведением 09 мая 2022 года на территории Костомукшского 

городского округа культурно – спортивных массовых мероприятий, посвященных 77 – й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

 

1. Администрации Костомукшского городского округа совместно с Культурно-

спортивным центром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласованию) подготовить и провести 

культурно-массовые спортивные мероприятия, посвященные 77 – годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 09 мая 2022 года с 10 часов до 19 часов.  

2. Для организации и проведения культурно массовых мероприятий: 

2.1. Утвердить План культурно-спортивных массовых мероприятий, посвященных 

77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (Приложение № 

1). 

2.2. Определить маршрут прохождения Бессмертного полка по проезжей части от 

перекрестка улиц Ленина – Антикайнена, далее по улице Ленина до перекрестка улиц 

Ленина – Интернациональная, далее по улице Ленина до перекрестка улиц Ленина – 

Горняков - Мира, далее по улице Мира до пересечения с внутриквартальным проездом 

вдоль многоквартирного жилого дома № 7 по улице Мира, далее до памятника «Павшим 

героям». 

2.3. Определить местом проведения митинга, посвященного 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, памятник «Павшим героям», район дома 

2 по улице Героев.  

2.4. Определить местами проведения культурно-массовых мероприятий: 

2.4.1. площадь Ленина (КСЦ «Дружба»); 

2.4.2. малая площадь КСЦ «Дружба»; 

2.4.3. площадка в районе МБУ КГО «Центр культурного развития»; 

2.4.4.территория МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека 

Костомукшского городского округа». 

2.5. Определить ответственным за организацию мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов директора 



муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского округа «Центр 

культурного развития» Хмелевскую Елену Юрьевну: 

2.5.1. заключить договор с ООО «Чистый город» на установку ограждений для 

перекрытия дороги во время шествия «Бессмертного полка» в соответствии со схемой, 

утвержденной распоряжением администрации от 08 апреля 2022 № 182; 

2.5.2. 3аключить договор с ООО «Чистый город» на праздничное оформление улиц 

города (развешивание флагов). 

2.6. Главному специалисту по культуре администрации Костомукшского городского 

округа Ипатовой Ирине Валентиновне обеспечить проведение культурно - массовых 

мероприятий в соответствии с Положением о порядке организации и проведения массовых 

мероприятий на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» утвержденным постановлением администрации Костомукшского городского округа 

от 23. 05.2016 г. № 348.   

3. Управлению городского хозяйства администрации Костомукшского городского 

округа (Л.С. Железняк): 

3.1. Обеспечить благоустройство города, уборку территорий в местах проведения 

праздничных культурно – массовых, спортивных мероприятий (площадь Ленина (КСЦ 

«Дружба»), малая площадь КСЦ «Дружба», улица Ленина, улица Мира, проезд вдоль 

жилого дома № 7 по ул. Мира до Памятника Павшим Героям, Памятник Павшим Героям, 

бульвар Лазарева). 

3.2. Установить на площади КСЦ «Дружба» дополнительные контейнеры для сбора 

мусора. 

4. В срок до 06 мая 2022 года провести работы по благоустройству и приведению в 

порядок памятников военной истории организациям, закрепленным за воинскими 

захоронениям, расположенными на территории Костомукшского городского округа, в 

соответствии с постановлением администрации Костомукшского городского округа от 07 

февраля 2020 г. № 85 (Приложение 2).  

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности обеспечить праздничное тематическое оформление фасадов зданий и 

внутренних помещений. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Костомукше (С.В. Морозов) 

обеспечить организацию охраны общественного порядка в местах проведения праздничных 

культурно-массовых мероприятий.  

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (Шубин 

Е.Ю.) организовать дежурство бригады скорой помощи ГБУЗ «Межрайонная больница 

№1». 

8. Специалисту по связям с общественностью МБУ «МАиЦБ» обеспечить 

информирование населения о праздничных мероприятиях. 

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-

city.ru/), в газете «Новости Костомукши». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                               С.Н. Новгородов 

 

 

_________________________________________ 
Рассылка: дело, испол, УО, УГКХ, МБУ КГО «ЦКР», МБУ «МАиЦБ», АО «КО», ОМВД, ГБУЗ 

«Межрайонная больница № 1» 

Исп.: Ипатова И.В., 89116608759 

 

 
 

http://kostomuksha-city.ru/
http://kostomuksha-city.ru/


Приложение №1 

                                                                                 к распоряжению главы администрации 

                                                                          Костомукшского городского округа 

от «____» ______________ 2022 г. № ______ 

 

План культурно-спортивных массовых мероприятий, посвященных 77-й годовщине 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы 

С 11.04 - 29.04 

2022 г. 

 

Интерактивная игра для начальных 

классов «Дорогами Великой 

Победы» (с посещением комнаты 

«Боевой Славы» в ЦВР) 

Актовый зал МБОУ ДОД 

КГО «ЦВР» 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

С 11.04 - 29.04 

2022 г. 

 

Уроки мужества (начальная школа – 

«Дети войны», средняя школа – 

«Великая Победа»), «Бессмертный 

полк» - в классах 

Общеобразовательные 

организации города 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

С 18.04 по 29.04 

2022 г. 
Выставка рисунков «Рисуем Победу»  

Творческие объединения 

МБОУ ДОД КГО «ЦВР» 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

23.04.2022 

в 11:00 час. 

Городская игра «Зарничка» (3 классы 

общеобразовательных организаций 

города) 

СОШ № 2 

 «им. А.С.Пушкина» 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

С 25.04 - 09.05. 

2022 г. 

Онлайн-Марафон «Стихи и песни 

Победы» 

Группа в социальной 

сети VK «Центр 

внешкольной работы»  

https://vk.com/centrvneshk

olnik?w=wall-

171344791_4525  

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

С 25.04.2022 г. 
Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 
Улицы города 

Администрация 

КГО, учреждения 

города 

29.04.2022 г. 

18:00 

Отчетный концерт фортепианного 

отделения, посвященный 77 летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Актовый зал 

музыкальной школы 

МКУ ДО КГО 

«ДМШ» 

01.05. – 09.05. 

2022 г. 

 

«Живая Победа» фото выставка 

воссозданных фотографий с 

современными участниками 

МБУ КГО «ЦКР» 
МБУ КГО «ЦКР», 

 

03.05. – 09.05. 

2022 г. 
Музейная витрина (фото выставка)  Место уточняется МБУ «МАиЦБ» 

04.05- 08.05.22 г. 

С 15:00 – 17:00 

Почетный караул «Пост № 1» в 

рамках проведения «Всероссийской 

Вахты Памяти»  

Памятник «Павшим 

героям», район  

ул. Героев, д. 2 

Управление 

образования, МБОУ 

ДОД КГО «ЦВР» 

С 04.05 - 06.05 

2022 г. 

Мастер-классы по изготовлению 

значков «Голубь мира» для 

обучающихся МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

Актовый зал МБОУ ДОД 

КГО «ЦВР» 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

05.05.2022 г. 

Торт Победы – мастер класс по 

приготовлению уникального торта (в 

войну выпускали 3 вида тортов, и 

особый шоколад «Кола», который 

ГБПОУ РК 

«Костомукшский 

политехнический 

колледж» 

МБУ КГО «ЦКР» 

совместно с ГБПОУ 

РК «Костомукшский 

политехнический 

https://vk.com/centrvneshkolnik?w=wall-171344791_4525
https://vk.com/centrvneshkolnik?w=wall-171344791_4525
https://vk.com/centrvneshkolnik?w=wall-171344791_4525


входил в паек летчиков. Совместно с 

политехническим колледжем  

колледж» 

06.05.2022 г. 

17:00 

Интеллектуально- развлекательная 

игра «Хочу Знать»  

Малый зал КСЦ 

«Дружба» 

АО «Карельский 

окатыш» / КСЦ 

«Дружба» 

06.05.2022 г. 

16:00  

Патриотическое мероприятие 

городской «Смотр строя и песни» 
Площадь КСЦ «Дружба» 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

С 08.05.2022 г. 

Онлайн «Бессмертный полк», 

«Небесные ласточки» 

Группа в социальной 

сети VK «Центр 

внешкольной работы» 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

08.05.2022 г. 

Международный телемост 

Костомукша-Бильбао (Испания) 

«Дети безоблачного детства». 

Встреча с детьми войны Асусеной 

Фернандес и Викторией Иглесиас 

Мартиес 

СОШ № 2 им. 

А.С.Пушкина 

МБОУ ДОД КГО 

«ЦВР» 

09 Мая День Победы 

В течение дня 
Памятная акция «1600. Карельский 

фронт» (волонтерская акция) 

Памятник «Павшим 

героям», район  

ул. Героев, д. 2 

МБУ КГО «ЦКР» 

В течение дня 

Праздничный концерт обучающихся 

и преподавателей музыкальной 

школы, посвященный Дню Победы  

Группа в социальной 

сети VK: 

https://vk.com/dmsh_vavil

ova; 

https://muzshkola-

vavilova.profiedu.ru; 

МКУ ДО КГО 

«ДМШ» 

10:00 

Регистрация 

10:30 

Старт 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 
Ул. Ленина 

АО «Карельский 

окатыш» / КСЦ 

«Дружба» 

11:30 Панихида по убитым воинам 

Кафедральный 

Покровский храм  

г. Костомукша 

Костомукшская 

епархия 

11:30 -12:00 
Торжественный митинг у памятника 

«Павшим героям» 

Памятник «Павшим 

героям», район  

ул. Героев, д. 2 

Администрация 

КГО, МБУ КГО 

«ЦКР» 

Начало 

построения 

12:00 

 

Начало шествия 

12:30 

Шествие с портретами 

родственников-фронтовиков 

«Бессмертный полк» 

По улицам города (от 

перекрестка ул. Ленина и 

ул. Антикайнена - КСЦ 

«Дружба» –  

ул. Мира № 7 –  

памятник «Павшим 

героям» 

Администрация 

КГО,  

МБУ КГО «ЦКР», 

Варавина Л.В. 

13:30 
Фестиваль патриотической песни 

«Ахвеньярвская гвоздика» 

Площадь 

 КСЦ «Дружба» 

МКОУ ДОД «ЦВР», 

МБУ КГО «ЦКР» 

14:00 

15:00 

Спектакль театра «Родники».  

«Миг до бессмертия» – спектакль-

исследование  

Угол дома № 2 по 

улице Героев  

МБУ КГО «ЦКР» 

совместно с театром 

«Родники» (СОШ № 

2 им. А.С. Пушкина) 

 

14:30 
Письма с фронта –чтение писем с 

фронта. Совместно с поэтическими и 

волонтерскими организациями   

Памятник «Павшим 

героям», район  

ул. Героев, д. 2 

МБУ КГО «ЦКР» 

15:00 Праздничный концерт, посвященный Большой концертный зал АО «Карельский 

https://vk.com/dmsh_vavilova
https://vk.com/dmsh_vavilova


Дню Победы  КСЦ «Дружба» окатыш» / КСЦ 

«Дружба» 

С 14:30 

«Привал» – городская интерактивная 

площадка с исполнением военных 

песен и чаем.   

AR – 77 – виртуальная выставка 

военной техники 

Интерактивная площадка 

(бульвар Лазарева) 
МБУ КГО «ЦКР» 

16:00 

Концерт духового оркестра для 

ветеранов и жителей города, 

посвященный Дню Победы 

Малая площадь  

КСЦ «Дружба» 

 

АО «Карельский 

окатыш» / КСЦ 

«Дружба» 

17:00 

«Кино победы» - бесплатный 

кинопоказ в рамках акции 

«Городское кино» 

Кинозал МБУ КГО 

«ЦКР» 
МБУ КГО «ЦКР» 

С 13:00 на площади КСЦ «Дружба» работает полевая кухня 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 9 МАЯ В д. ВОКНАВОЛК 

1-9 мая 2022 г. 
Онлайн-марафон стихов о ВОВ 

(Читаем стихи о войне)  

Группы в социальной 

сети VK: 

https://vk.com/domderevni

voknavolok;  

https://vk.com/kostomuksh

admik; 

https://vk.com/sredakosta;  

МБУ КГО «ЦКР» 

/Дом деревни/ 

06. 05.2022 г. 

 

Всероссийский некоммерческий 

кинопоказ «Перерыв на кино», 

посвящѐнный теме Великой Победы. 

«Дом деревни»  

д. Вокнаволок 

МБУ КГО «ЦКР» 

/совместно с Фондом 

«Мост Поколений» 

07.05.2022 г. 

13:00 

Мастер-класс для детей «Открытки 

Победы»  

«Дом деревни»  

д. Вокнаволок 

МБУ КГО «ЦКР» 

/Дом деревни/ 

08.05.2022 г. 

13:00 

Праздничная программа «Вечер 

военной песни» (за чайным столом)  

«Дом деревни»  

д. Вокнаволок 

МБУ КГО «ЦКР» 

/Дом деревни/ 

09.05.2022 г. 

11:00 

Торжественный митинг «С Днем 

Победы», шествие Бессмертного 

полка 

Территория ВСОШ, 

«Братская могила 

воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»,  

Вокнаволокская 

школа совместно с 

МБУ КГО «ЦКР» 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы 

12.05.2022 г. 

13:00 

 

Всероссийский некоммерческий 

кинопоказ «Перерыв на кино», 

посвящѐнный теме Великой Победы 

Кинозал  

МБУ КГО «ЦКР»  

МБУ КГО «ЦКР» 

/совместно с Фондом 

«Мост Поколений» 

С 13.05. – 27.08. 

2022 г. 

Выставка работ художника 

Высоковского Ю.П. 

Выставочный зал 

художественной школы 

МКУ ДО КГО 

«ДХШ» 

17.05.2022 г. 

13:00 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

Актовый зал ГБПОУ РК 

«Костомукшский 

политехнический 

колледж» 

ГБПОУ РК 

«Костомукшский 

политехнический 

колледж» 

В течение 

мая 2022 года 

«Маленькие герои большой войны» 

цикл встреч, бесед о пионерах - 

героях  

Центральная библиотека МБУ «МАиЦБ» 

 

  

https://vk.com/domderevnivoknavolok
https://vk.com/domderevnivoknavolok
https://vk.com/kostomukshadmik
https://vk.com/kostomukshadmik
https://vk.com/sredakosta


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. по соц. вопросам                                                                             Н.Л. Король 

 

УД О.А. Лидич 

 

ЮО Л.Ю. Лаврентьева 


