
Комитет по работе с общественными организациями с общественными организациями и населением города Администрации 

Великого Новгорода 

 

отделы-центры по работе с населением по месту жительства: 

«Северный»  

№ 

п/п 

Исполнитель Дата проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия* 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участие 

ветеранов 

(указать 

категорию) 

Примечание 

1. Отдел-центр, 

общественность 

микрорайона, 

МБУ «Алые 

паруса», 

МАДОУ 

микрорайона, 

оркестр (под 

вопросом) 

06.05.2019г.*** 

понедельник 

18-00 Площадка у 

рынка 

«Северный» 

Праздничная концертная 

программа 

Ветераны 

ветеранской 

организации 

микрорайона, 

жители 

микрорайона 

Обсуждено на 

рабочей группе 

27.03.2019 и 

11.04.2019г. 

2. Отдел-центр, 

общественность 

микрорайона, 

МАДОУ 

микрорайона,  

07.05.2019г. 

вторник 

11-00 Воинское 

захоронение у 

церкви 

Успения 

Божией 

Матери 

Митинг, возложение цветов 

и венков 

Ветераны 

ветеранской 

организации 

микрорайона, 

жители 

микрорайона 

Обсуждено на 

рабочей группе 

27.03.2019 и 

11.04.2019г. 

 

 «Центральный» 

№ 

п/п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участие 

ветеранов 

(указать 

категорию) 

Примечание 

1. МАОУ 

«Гимназия 

«Новоскул» 

29.04.2019 или 

07.05.2019 

на 

согласовании 

МАОУ 

«Гимназия 

«Новоскул» 

Праздничный концерт 

ко Дню Победы 

Ветераны, жители 

подведомственной 

территории 

Дата и время 

уточняется 



2. МАОУ 

«Гимназия 

«Новоскул» 

26.04.2019 16:00 МАОУ 

«Гимназия 

«Новоскул» 

Курс молодого бойца. 

Военно-спортивная игра для 

5-6 классов 

Не планируется. 

Мероприятие 

направлено на 

воспитание 

патриотизма в 

подрастающем 

поколении. 

Проводится 

совместно с 

НРОООВ Пв 

«Боевой расчет» 

Дата и время 

уточняется 

3. МАОУ 

«Гимназия 

«Новоскул» 

08.05.2019 11:00 Территория 

перед МАОУ 

«Гимназия 

«Новоскул» 

Торжественный митинг ко 

Дню Победы 

Труженики тыла, 

дети войны, 

Дата и время 

уточняется 

4. ДДЮТ им. Л. 

Голикова 

08.05.2019 17:00 Территория 

перед ДДЮТ 

им. Л. 

Голикова  

Фронтовая бригада Ветераны ВОВ, 

труженики тыла, 

дети войны,  

 

5. Отдел-центр по 

работе с 

населением по 

месту 

жительства 

«Центральный», 

депутат Думы 

Великого 

Новгорода 

06.05.-08.05. 

(по 

согласованию) 

 Черняховского, 

38-55 

Поздравление на дому  

Осипова Галина Игнатьевна 

Участник ВОВ, 

участвовала в 

освобождении 

Великого 

Новгорода, 

 

Дата и время 

будет указаны 

позже 

 

«Восточный»  

№ 

п/

п 

Исполнитель Дата 

проведения 

Время 

проведения 

мероприятия* 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участие 

ветеранов 

Примечание 



мероприяти

я 

(указать 

категорию) 

1. Отдел-центр 

«Восточный,  

МАУК "Центр 

культуры, искусства и 

общественных 

инициатив "Диалог", 

ГБПОУ 

«Новгородский 

областной колледж 

искусств им 

С.В.Рахманинова», 
МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №14»,  

МБОУ «Лицей-

интернат», 
ФГБОУВП 

«Новгородский 

государственный 

университет им. 

Я. Мудрого» 

07.05.2019 18-00 – 20-00 Территория 

парка «30 лет 

Октября» 

Праздничная концертная 

программа 

Ветераны 

различной 

категории, 

жители 

микрорайона 

Решение 

принято на 

рабочей 

встрече 

26.03.2019. 

3. Отдел-центр 

«Восточный» 

совместно с 

депутатами Думы 

Великого Новгорода -

Гетманским А.В., 

Старостиным А.В.  

Предпраздн

ич- 

ные дни 

В течение дня По месту 

жительства 

ветеранов 

Поздравление ветеранов  

на дому 

Ветераны ВОВ 

различной 

категории 

 В т.ч. 

поздравление 

юбиляров. 

 

 

Псковский 



№ 

п/

п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприяти

я 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участие ветеранов 

(указать 

категорию) 

Примечание 

1. Отдел-центр 

Администрация 

МАОУ СОШ № 37 

Совет 

общественности 

Псковского микро- 

района 

 

07.05.2019г.* 

вторник 

 

13-00 час. 

Площадка на 

территории 

МАОУ СОШ  

№ 37 

 

Спортивно-развлекательная 

программа, посвященная 

Дню Победы ( с участием 

городского духового 

оркестра  по согласованию) 

Ветераны 

первичной 

ветеранской 

организации 

Псковского 

микрорайона, 

жители 

микрорайона 

Обсуждено на 

рабочей 

встрече 

18.03.2019г. 

2. Отдел-центр 

Совет ветеранов 

МАДОУ д/с № 81 

«Солнышко» 

 

07.05.2019г. 

вторник 

 

10-00 час. 

Площадка 

МАДОУ д/с № 

81 

«Солнышко» 

Детская патриотическая игра 

зарница «Мы наследники 

Победы» 

Ветераны 

первичной 

ветеранской 

организации 

Псковского 

микрорайона 

Обсуждено на 

рабочей 

встрече 

18.03.2019г. 

3. Отдел-центр 

Совет ветеранов 

Библиотека 

«Классика» МКД 

«Город» 

 

15.05.2019г. 

среда 

 

15-00 час. 

Читальный зал 

библиотеки 

«Классика» 

Литературные чтения  

«Давайте говорить друг другу  

комплименты».  

Фронтовые стихи 

Б.Окуджавы 

Ветераны 

первичной 

ветеранской 

организации 

Псковского 

микрорайона 

Согласно  

плана работы 

отдела- центра 

4. Отдел-центр 

Совет ветеранов 

Совет 

общественности 

Учащиеся учебных 

заведений 

Псковского 

микрорайона 

 

предпразднич-

ные дни 

 

В течение 

дня 

По 

Месту 

жительства 

ветеранов 

 

Поздравление ветеранов на 

дому 

 

               - 

       

Согласно 

плана работы 

отдела- центра 



5. Отдел-центр 

МАДОУ д/с № 73 

МАДОУ д/с № 61 

 

07.05.2019г. 

08.05.2019г. 

 

10-00 час. 

10-00 час. 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

зал 

 

Концертная программа  

воспитанников детских садов 

Ветераны 

первичной 

ветеранской 

организации 

Псковского 

микрорайона 

Совет 

общественности 

 

Согласно 

плана работы 

 МАДОУ д/с 

№ 61 

МАДОУ д/с № 

73 

 

 

Западный 

№ 

п/п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Участие 

ветеранов 

(указать 

категорию) 

Примечание 

1   МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа-комплекс № 33 

имени генерал-

полковника Ивана 

Терентьевича 

Коровникова" 

8 мая 11.00 Григоровское 

братское 

захоронение 

Митинг  15-20 организатор - 

Отдел-центр 

по работе с 

населением по 

месту 

жительства 

«Западный» 

2   МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа-комплекс № 33 

имени генерал-

полковника Ивана 

Терентьевича 

Коровникова" 

МБУ «Алые паруса» 

7 мая  12.00 Парк 

Веряжский 

Праздничный концерт около 20-30 

человек 

организатор - 

Отдел-центр 

по работе с 

населением по 

месту 

жительства 

«Западный» 

 

 



Деревяницкий 

№ 

п/п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Участие ветеранов 

(указать категорию) 

Примечание 

1 Отдел – центр 

«Деревяницкий», 

МАОУ «СОШ 

№16», депутат 

Думы 

В.Новгорода  

06.05.2019 15.00 Территория 

МАОУ «СОШ 

№16» 

«Этот день мы 

приближали, как могли»  

Ветераны ВОВ, 

несовершеннолетние 

узники, ветераны 

войн Афганистана, 

проживающие в 

Доме ветеранов 

Ветеранов и 

проживающих 

в Доме 

ветеранов 

приглашает 

отдел - центр  

2 Отдел – центр 

«Деревяницкий», 

МАОУ «СОШ 

№16»  

07.05.2019 12.00 Воинское 

захоронение в 

Деревяницах 

Торжественный митинг с 

возложением цветов 

Ветераны ВОВ, 

несовершеннолетние 

узники, 

проживающие в 

Доме ветеранов 

Участвуют: 

депутат Думы 

В.Новгорода, 

предприятия и 

организации 

Деревяницкого 

микрорайона, 

Дом ветеранов 

3 МАОУ «СОШ 

№16» 

19.04.2019 08.30 МАОУ «СОШ 

№16» 

Урок мужества Ветераны ВОВ, 

несовершеннолетние 

узники 

Ветеранов 

приглашает 

отдел - центр 

 

 

Волховский 

№ 

п/п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участие ветеранов 

(указать категорию) 

Примечание 



1. МБУК 

«Библионика 

библиотека 

Волховская» и 

отдел 

микрорайона 

Волховский 

с 01 мая по 15 

мая 

 МБУК 

«Библионика 

библиотека 

Волховская», 

ул. 

Новгородская, 

д.9 

Выставка – реквием в 

сердцах и книгах «Память о 

войне» 

Бывшие 

несовершеннолетние 

узники фашистских 

концлагерей, 

труженики тыла, 

жители микрорайона 

 

2. МБУК 

«Библионика 

библиотека 

Волховская» и 

МАОУ школа 

№ 17 

07 мая   13-00 МБУК 

«Библионика 

библиотека 

Волховская», 

ул. 

Новгородская, 

д.9 

Урок  мужества «Были 

вместе детство и война» 

Бывшие 

несовершеннолетние 

узники фашистских 

концлагерей, 

труженики тыла, 

жители микрорайона 

 

3. МБУК 

«Библионика 

библиотека 

Волховская» 

07-08 мая  МБУК 

«Библионика 

библиотека 

Волховская», 

ул. 

Новгородская, 

д.9 

День информации «Память 

погибшим, наследство 

живым» 

Бывшие 

несовершеннолетние 

узники фашистских 

концлагерей, 

труженики тыла, 

жители микрорайона 

 

4.  МАОУ школа 

№ 17, МАОУ 

Детский сад № 

67, отдел 

микрорайона 

Волховский 

08 мая  МАОУ школа 

№ 17, ул. 

Лесная, д. 21 

Праздничное мероприятие 

посвящённое  Дню Победы 

(праздничный концерт, 

чаепитие) 

Бывшие 

несовершеннолетние 

узники фашистских 

концлагерей, 

труженики тыла, 

жители микрорайона 

 

5. МАОУ 

Детский сад № 

67, отдел 

с 05 мая по 08 

мая 

 По месту 

жительства 

ветеранов 

Поздравление ветеранов  

на дому 

Бывшие 

несовершеннолетние 

узники фашистских 

концлагерей, 

 



микрорайона 

Волховский 

труженики тыла, 

жители микрорайона 

6. Спортактив,  

 отдел 

микрорайона 

Волховский 

09 Мая  Футбольное 

поле  

Спортивный праздник для 

ветеранов к  Дню Победы 

 (Футбольный турнир и 

турнир по гиревому спорту) 

Бывшие 

несовершеннолетние 

узники фашистских 

концлагерей, 

труженики тыла, 

жители микрорайона 

 

 

 

Кречевицы 

№ 

п/п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Участие 

ветеранов 

(указать 

категорию) 

Примечание 

1. отдел  

микрорайона 

Кречевицы 

Администрации 

Великого Новгорода, 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 имени 

С.П. Шпунякова", 

председатель 

первичной 

ветеранской 

организации 

микрорайона 

 

08.05.2019 11.00 На братской могиле 

воинов Советской 

Армии в 

микрорайоне 

Кречевицы и на 

могиле майора 

Советской Армии 

Г.И. Гайченя 

(Кречевицкое 

кладбище) 

Проведение  

митинга, посвященного 

Дню Победы 

 

 

Ветераны ВС, 

ветераны 

боевых 

действий, 

ветераны 

труда (жители 

микрорайона) 

 

2. отдел  

микрорайона 

Кречевицы 

08.05.2019 12.00 Актовый зал  

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

Праздничный  

концерт, посвященный 

Дню Победы 

Ветераны ВС, 

ветераны 

боевых 

 



Администрации 

Великого Новгорода, 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15 имени 

С.П. Шпунякова" 

 

школа № 15 имени 

С.П. Шпунякова" 

 

действий, 

ветераны 

труда 

3. отдел  

микрорайона 

Кречевицы 

Администрации 

Великого Новгорода, 

депутат Думы 

Великого Новгорода 

Авдеев И.Н. 

6.05.2019 11.00 На дому Поздравление,  

вручение подарков 

 участников Великой 

Отечественной войны 

1941-1945гг., 

проживающих на 

территории микрорайона 

(Крылова Алина 

Львовна, Антипов Михаил 

Федорович, Попов 

Геннадий Алексеевич)  

  

 

 

Нехинский 

№ 

п/п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участие 

ветеранов 

(указать 

категорию) 

Примечание 

1 МАОУ «СОШ 

№ 26» при 

содействии 

депутатов 

Думы Великого 

Новгорода 

Митюнова 

А.Г., Сучковой 

6,7 мая  

 

13.00 ч. (на 

согласовании) 

Территория 

МАОУ «СОШ 

№ 26» 

«Песни о родине и войне» -

конкурс патриотической 

песни, посвященный 

празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Ветераны 

В.О.В., 

проживающие 

в микрорайоне, 

члены 

первичной 

ветеранской 

ячейки при о-ц 

Возможно 

привлечение к 

участию в 

мероприятии 

коллективы 

ближайших 

детских садов. 

Все участники 



В.Ф., отдела-

центра. 

Поздравление ветеранов 

В.О.В. на дому 

«Нехинский», 

члены клуба 

«Творческое 

долголетие», 

жители 

микрорайона 

мероприятия  

по 

согласованию.  

 МАОУ «СОШ 

№ 10» 

6 мая Промежуток с 

10 до 14 часов, 

точное время 

будет 

согласовано 

позже 

МАОУ «СОШ 

№ 10» 

Уроки для учащихся МАОУ 

«СОШ № 10», посвященные 

празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов, экскурсия по 

школьному музею. 

Ветеран 

Великой 

Отечественной 

войны  

Асафьев С.Н., 

представители 

общественной 

организации 

«Дети 

фронтовиков, 

погибших и 

пропавших без 

вести в В.О.В.»   

Выступление 

ветеранов на 

уроках. 

Поздравление 

учениками 

школы 

ветеранов с 

праздником 9 

мая. 

 МАОУ «СОШ 

№ 25 «Олимп» 

30 апреля 12-13 ч. МАОУ «СОШ 

№ 25 «Олимп» 

«Письма с фронта» 

(выступления учащихся на 

основе реальных писем с 

фронта, сохранившихся в 

семьях) 

Члены 

общественной 

организации 

«Дети 

фронтовиков, 

погибших и 

пропавших без 

вести в 

В.О.В.», члены 

первичной 

ветеранской 

ячейки при о-ц 

«Нехинский» 

 

 



Григоровский 

№ 

п/п 

Исполнитель Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Участие 

ветеранов 

(указать 

категорию) 

Примечание 

1 МАОУ «СОШ 

№ 9» 

19.04.2019 13.00 МАОУ «СОШ 

№ 9» 

«Смотр строя и песни» Ветераны ВОВ, 

труж.тыла 3-6  

чел., ветераны 

педагогического 

труда. 

Приглашенные: 

депутат 

Новгородской 

обл. Думы 

А.Н.Ломанов; 

депутаты Думы 

В.Новгорода 

В.Л.Федотов, 

В.А.Маяцкий; 

зав.отдела-

центра 

«Григоровский» 

О.В.Ермолаева. 

2 МАОУ «СОШ 

№ 9» 

07.05.2019 13.00 МАОУ «СОШ 

№ 9» 

Концерт хора ветеранов 

педагогического труда и 

детей фронтовиков, погибших 

и пропавших без вести в ВОВ  

«Память сердца». 

Ветераны ВОВ, 

труж.тыла 5-8  

чел., ветераны 

педагогического 

труда. 

Приглашенные: 

депутат 

Новгородской 

обл. Думы 

А.Н.Ломанов; 

депутаты Думы 

В.Новгорода 

В.Л.Федотов, 

В.А.Маяцкий; 

зав.отдела-

центра 

«Григоровский» 

О.В.Ермолаева. 

3 МАОУ «СОШ 

№ 18» 

08.08.2019 13.30 МАОУ «СОШ 

№ 18» 

Праздничный концерт для 

ветеранов ВОВ (чаепитие) 

Ветераны ВОВ, 

труж.тыла 5-8  

Приглашенные: 

депутат 



чел., ветераны 

педагогического 

труда, жители 

микрорайона. 

Новгородской 

обл. Думы 

А.Н.Ломанов; 

депутаты Думы 

В.Новгорода 

В.Л.Федотов, 

В.А.Маяцкий; 

зав.отдела-

центра 

«Григоровский» 

О.В.Ермолаева. 

4 МАОУ «СОШ 

№ 23» 

06.08.2019-

07.08.2019 

13.00 МАОУ «СОШ 

№ 23» 

(спортивный 

зал) 

«Смотр строя и песни» Ветераны ВОВ, 

труж.тыла 3-5  

чел., ветераны 

педагогического 

труда 5-8 чел. 

Приглашенные 

в жюри: 

депутат 

Новгородской 

обл. Думы 

А.Н.Ломанов; 

депутаты Думы 

В.Новгорода 

В.В.Богомолов, 

В.Л.Федотов; 

зав.отдела-

центра 

«Григоровский» 

О.В.Ермолаева. 

5 МАОУ «СОШ 

№ 23» 

08.08.2019 13.00 МАОУ «СОШ 

№ 23» 

Торжественное мероприятие 

приуроченное к 

празднованию Дня Победы 

(концерт, чаепитие) 

Ветераны ВОВ, 

труж.тыла 5-8  

чел., ветераны 

педагогического 

труда 10-15 чел. 

Приглашенные: 

депутат 

Новгородской 

обл. Думы 

А.Н.Ломанов; 

депутаты Думы 

В.Новгорода 

В.В.Богомолов, 



В.Л.Федотов; 

зав.отдела-

центра 

«Григоровский» 

О.В.Ермолаева. 

 

 


