
 
П Л А Н 

основных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби  
и 66-й годовщине Парада Победы 24 июня 1945 года 

 
№ 
пп 

Наименование 
мероприятия  

Дата, время и место 
проведения 

Организаторы 
мероприятия  

1 2 3 4 
 

I. Основные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 
 

 
 

 

1.  
 

Возложение  венков и корзин с цвета-
ми к Могиле Неизвестного Солдата, 
памятнику Маршалу Советского  Сою-
за Г.К. Жукову 

22 июня 2011 г. 12.30 
Александровский сад, 
Манежная площадь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 июня 2011 г. 
(префектуры админи-
стративных округов, вре-
мя по согласованию с ко-
мендантом Московского 
Кремля и военным комен-
дантом г. Москвы) 
 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Департамент региональной без-
опасности города Москвы, Департамент 
межрегионального сотрудничества, нацио-
нальной политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы, Управление 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по социальной политике, ветеран-
ские и молодежные организации города 
Москвы 
 
 
 
Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы, Пре-
фектуры административных округов города 
Москвы 
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2.  Концерт-реквием,  посвященный 70-
летию начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., Дню памяти и 
скорби.  
 

Возложение  гирлянды к Монументу 
славы  и  корзин  с  цветами  к знакам 
1941-1945 годов,   скульптуре  «Скор-
бящая мать» и скульптурной компози-
ции «Трагедия народов» на Поклонной 
горе 
 

Обеспечить    организованную   до-
ставку  и    участие    ветеранов   (по  
50 человек)  и  представителей  детско-
го и молодежного  движения  (по  100  
человек)  от административных окру-
гов города Москвы в торжественно-
памятном мероприятии 

22 июня 2011г., 14.00 
Поклонная гора 
 
 

 
 
 
 
 
 
22 июня 2011г., 13.30 
Поклонная гора 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Префектура Западного админи-
стративного округа города Москвы, вете-
ранские и детские общественные организа-
ции города Москвы 
 
 
 
 
 

Префектуры административных округов го-
рода Москвы 

3.  Мемориально-патронатные мероприя-
тия с участием ветеранов войны, тру-
жеников тыла и молодежи столицы на 
Поклонной горе 

22 июня 2011г., 15.00 
Поклонная гора, Цент-
ральный музей Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Государственно-общественное объединение 
«Московский Дом ветеранов войн и Воору-
женных Сил» 

4.  Общегородская акция в рамках обще-
ственного патроната по благоустрой-
ству захоронений защитников Отече-
ства, памятников видных государ-
ственных и общественных деятелей, 
военачальников 

1-22 июня 2011 г. Комитет общественных связей города 
Москвы, Общественный мемориально-
патронатный Центр при Московском Доме 
ветеранов войн и Вооруженных Сил, Депар-
тамент торговли и услуг города Москвы, 
Департамент семейной и молодежной поли-
тики города Москвы, Департамент образо-
вания города Москвы, Департамент соци-
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альной защиты населения города Москвы, 
Департамент здравоохранения города Моск-
вы, Департамент культуры города Москвы, 
Департамент физической культуры и спорта 
города Москвы, Префектуры администра-
тивных округов, общественные организации 
столицы 
 

5.  «Утро памяти». Памятное мероприя-
тие, посвященное 70-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны  
 

22 июня 2011 г. 3.00-5.00 
Екатерининский парк 

Префектура Центрального административ-
ного округа города Москвы,  Государствен-
но-общественное объединение «Московский 
Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил»  
 

6.  Общественно-политическая акция 
«Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 
1941 года» 

22 июня 2011., 16.00 
Площадь Белорусского 
вокзала 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Московская городская обществен-
ная организация пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, Государственно-
общественное объединение «Московский 
Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил» 
 

7.  Митинг у памятника защитникам 
Москвы, народным ополченцам 

22 июня 2011 г. 
Парк культуры и отдыха 
«Останкино» 

Московская общественная организация ве-
теранов войны (участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны – пенсионеров) 

8.  Детско-юношеская патриотическая ак-
ция «Поезд Памяти» в республику Бе-
ларусь  

20 – 23 июня 2011 г. 
Москва, Вязьма, Орша, 
Смоленск, Минск, Брест,  
Москва. 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Государственное бюджетное учре-
ждение «Дом детских общественных орга-
низаций» 
 

9.  Участие в митинге-реквиеме, посвя-
щенном началу Великой Отечествен-
ной войны в Мемориале «Брестская 

22 июня 2011 г. 
г. Брест, Республика Бела-
русь  

Комитет общественных связей города 
Москвы, Государственное учреждение 
«Мемориальный комплекс «Брестская кре-
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крепость-герой»   пость-герой» г. Брест, Республика Беларусь  
 

10.  Городская военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

15-18 июня 2011 г. 
Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта»,  Москов-
ской обл., Орехово-
Зуевский район, деревня 
Соболево 
 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Государственное бюджетное учре-
ждение «Дом детских общественных орга-
низаций». 

11.  Митинг и возложение цветов к Мемо-
риалу «Штыки»   

22 июня  
41-й км. Ленинградского 
шоссе  
 

Комитет общественных связей города 
Москвы, детские и ветеранские организации 

12.  Концерт  для ветеранов войны «День 
без выстрела на Земле» из цикла «А 
Музы не молчали». 

22 июня 2011 г. 
Госпиталь для ветеранов 
войн № 1, ул. 2-я Дубров-
ская, д.13 
 
 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Государственное учреждение 
"Академия детского творчества" 

13.  Шефские концерты Детского движения 
Москвы в госпиталях для ветеранов 
Великой Отечественной войны  
 

Июнь 2011 г. 
Госпитали для ветеранов 
войн Москвы и Москов-
ской области 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Государственное бюджетное учре-
ждение «Дом детских общественных орга-
низаций» 
 

14.  Общественная молодежно-пат-
риотическая акция по благоустройству 
захоронений участников Великой Оте-
чественной войны на территории 
Некрополя Донского монастыря 
 

18 июня 2011 г. 
Некрополь Донского мо-
настыря, Донская пло-
щадь, д.1,  

Комитет общественных связей города 
Москвы, Московский центр занятости мо-
лодежи «Перспектива» 

15.  Цикл кинопоказов фильмов, посвя-
щённых Великой Отечественной войне  

Июнь 2011 г. 
Московская усадьба Деда 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Государственное бюджетное учре-
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 Мороза, Волгоградский 
пр-т, влад.168 
 

ждение «Московская усадьба Деда Мороза» 
 

16.  Тематические экскурсии на Почте Де-
да Мороза «История фронтового пись-
ма» для детских летних городских ла-
герей 

июнь 2011 г. 
Московская усадьба Деда 
Мороза, Волгоградский 
пр-т, влад.168 
 

Комитет общественных связей города 
Москвы, Государственное бюджетное учре-
ждение «Московская усадьба Деда Мороза» 
 

17.  Проведение тематических мероприя-
тий: лекций, бесед, просмотр кинолент, 
посвященных Дню памяти и скорби 
(по отдельным планам) 

Июнь 2011 г. 
Центры социального об-
служивания и пансионаты 
для ветеранов войны и 
труда  
 

Департамент социальной защиты населения 
города Москвы 

18.  Организация экскурсий по местам бое-
вой славы (по отдельным планам) 

Июнь 2011 г. 
Места боевых сражений 
Москвы и Подмосковья 

Департамент социальной защиты населения 
города Москвы 

19.  Встречи ветеранов «День памяти. Ми-
нута молчания». 

Июнь 2011 г. 
Центры социального об-
служивания и пансионаты 
для ветеранов войны и 
труда 
 

Департамент социальной защиты населения 
города Москвы 

20.  Патриотическая акция молодёжи 
Москвы в память о вероломном  напа-
дении   фашистской  Германии  на 
СССР 22 июня 1941 года 
 

22 июня 2011 г., 4.00-6.00, 
Александровский сад 

Департамент образования города Москвы 

21.  Выставление Почётного караула на 
Посту № 1 у «Огня  Памяти  и  Славы»   
Монумента  Победы  на Поклонной 

22 июня 2011 г.,  
10.00-16.00  
Монумент Победы на По-

Департамент образования города Москвы 
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горе клонной горе 
 

22.  Торжественные линейки и митинги с 
обучающимися государственных      
образовательных      учреждений, 
находящихся        в        летних        
оздоровительных учреждениях   (лаге-
рях),   с   возложением   цветов   к за-
хоронению   участников   Великой   
Отечественной войны 1941-1945 годов 
 

22   июня 2011 г.,  
12.00-13.00  
Мемориалы, памятники, 
памятные доски, стелы на 
территории администра-
тивных округов города 
Москвы 
 

Департамент образования города Москвы 

23.  Вечер памяти, посвященный Дню па-
мяти и скорби - дню начала Великой 
Отечественной войны (1941г.)  для ин-
валидов, ветеранов и участников вой-
ны, находящихся в госпиталях для ве-
теранов войн 
 

22 июня 2011 г. 
Госпитали для ветеранов 
войн 

Департамент здравоохранения города Моск-
вы 

24.  Выезд членов Московского коорди-
национного Совета региональных зем-
лячеств совместно с некоммерческим 
партнерством «Тверское землячество» 
и представителями земляческих моло-
дежных секций в г. Ржев Тверской  об-
ласти для участия в мероприятиях, по-
священных Дню памяти и скорби  
 

22 июня 2011 г.  
г. Ржев, Тверская область 

Департамент межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с 
религиозными организациями города Моск-
вы 

25.  Траурные богослужения во всех право-
славных храмах, мечетях, синагогах, 
культовых помещениях буддистов 
 

22 июня 2011г. Департамент межрегионального сотрудни-
чества, национальной политики и связей с 
религиозными организациями города Моск-
вы 
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26.  «Запечатленные мгновения войны» - 
тематическая выставка 

6 мая - 26 июня 2011 г. 
Государственный музей 
обороны Москвы, 
ул. Вавилова, д. 5 
 

Департамент культуры города Москвы 

27.  «Шествие сквозь времена» - 
тематическая акция с возложением 
цветов к обелискам и братским моги-
лам защитников Отечества 

22 июня 2011 г. 
Музейный комплекс 
«История танка Т-34», 
д. Шолохово, д. Луговая, 
г.Лобня, Московской об-
ласти 
 

Департамент культуры города Москвы 

28.  Тематическая программа и встреча с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны на «Площади мужества» 

22 июня 2011 г. 13.00 
Парк культуры и отдыха 
«Измайловский», Народ-
ный пр-т, д. 17 
 

Департамент культуры города Москвы 

29.  «Памяти павших - будьте достойны» - 
тематическая программа 

22 июня 2011 г. 18.00 
Центральный парк куль-
туры и отдыха им. 
М.Горького, Крымский 
вал, д. 9 
 
 

Департамент культуры города Москвы 

30.  Демонстрация художественных и до-
кументальных фильмов военной тема-
тики («Союзники. Верой и правдой», 
«Рябиновый вальс», «Сын полка», 
«Брестская крепость») и выставки 
фронтовых фотографий 

22 июня 2011 г. Кинотеат-
ры:  
«Салют», 12.00  
«Искра» 12.00, «Моло-
дежный» 12.00, «Юность» 
12.00, «Полет» 10.00,  
«Вымпел»  11.00 
 

Департамент культуры города Москвы 
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31.  «Никто не забыт, ничто не забыто» - 
тематическая программа 

22 июня 2011 г. 13.00 
Парк культуры и отдыха 
«Таганский», ул. Таган-
ская, д.40/42 
 

Департамент культуры города Москвы 

32.  «Время помнить...» - 
патриотическая молодежная акция 

22 июня 2011 г. 12.00  
Дом культуры «Зодчие», 
ул. Партизанская, д. 23 
 

Департамент культуры города Москвы,  

33.  Молодежная патриотическая акция 
«Вахта памяти - Вечный огонь», по-
священная памяти павших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

21-22 июня 2011 г. 
23.00-7.00 
Центральный Дом Пред-
принимателя, ул. Покров-
ка, д.47/24, Александров-
ский сад  
 

Департамент семейной и молодежной поли-
тики города Москвы, Управление  Департа-
мента  семейной  и молодежной политики 
города Москвы в Центральном администра-
тивном округе 

34.  «Это Победа! Моя и твоя!» 22 июня 2011 г. 10.00 
Памятник Героям 
Панфиловцам, ул. Героев 
Панфиловцев, д. 12; 
22 июня 14.00 
Байк - центр «Ночные 
волки», ул. Нижние 
Мневники 

Департамент семейной и молодежной поли-
тики города Москвы, Управление Департа-
мента семейной и молодежной политики в 
Северо-Западном административном округе 
города Москвы 

35.  Молодежно-патриотическая акция 
«Мы помним!» 

22 июня 2011 г. 4.00  
Зеленоград, Парк 40-летия 
Победы 

Департамент семейной и молодежной поли-
тики города Москвы, Управление Департа-
мента семейной и молодежной политики в 
Зеленоградском административном округе  
города Москвы 
 

36.  Мероприятие, посвященное Дню памя-
ти и скорби 22 июня 

22 июня 2011 г. 
по отд. плану 

Департамент семейной и молодежной поли-
тики города Москвы, Управление Департа-
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Армянский участок 
Ваганьковского 
кладбища, ул. Сергея 
Макеева, д. 15 
 

мента семейной и молодежной политики в 
Центральном административном округе го-
рода Москвы 

37.  Трансляция видеоролика с информаци-
ей о Дне памяти и скорби на видео-
экранах города Москвы 

21-22 июня 2011 г.  
территория города Моск-
вы 
 

Департамент средств массовой информации 
и рекламы города Москвы 
 

38.  Оказание содействия редакциям пе-
чатных СМИ в освещении мероприя-
тий, посвященных Дню памяти и скор-
би - дню начала Великой Отечествен-
ной войны (1941) 
 

июнь Департамент средств массовой информации 
и рекламы города Москвы 
 

39.  Оказание содействия московским теле- 
радиоканалам в освещении мероприя-
тий Дня памяти и скорби - дня начала 
Великой Отечественной войны (1941) 
 

Июнь Департамент средств массовой информации 
и рекламы города Москвы 
 

40.  Подготовка сюжетов и репортажей, 
посвященных Дню памяти и скорби 
 
 

Июнь Департамент средств массовой информации 
и рекламы города Москвы 

41.  Всероссийский Олимпийский день 18 июня 2011 г., 11.00,  
площадь Олимпийского 
проспекта  
 

Департамент физической культуры и спорта 
города Москвы 
 

42.  Концерт заслуженной артистки России 
Елены Баженовой. 

22 июня 2011 г. 17.00 
Усадьба Коломенское, вы-
ставочный концертный 
зал Атриум 
 

Государственное учреждение города Моск-
вы «Московский государственный объеди-
ненный художественный историко-
архитектурный и природно-ландшафтный 
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музей-заповедник» 
 

43.  Концерт Московского ансамбля ста-
ринной музыки «Da camera e da chiesa» 

26 июня 2011 г. 15.00 
Историческая усадьба 
Люблино, дворец Н.А. 
Дурасова 
 

Государственное учреждение города Моск-
вы «Московский государственный объеди-
ненный художественный историко-
архитектурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник» 
 

44.  Возложение венков и цветов к мемори-
альным комплексам, расположенным 
на территории Центрального админи-
стративного округа 
 

22 июня 2011 г. Префектура Центрального административ-
ного округа города Москвы 
 

45.  Организация работы Трудового объ-
единения молодежи «Цитадель муже-
ства» по благоустройству Брестской 
крепости 
 

крепость-герой Брест,  
по отдельному плану 

Префектура Центрального административ-
ного округа города Москвы 
 

46.  Проведение акции, посвященной Дню 
памяти и скорби 22 июня «И вспомнит 
мир спасенный…» 
 

22 июня 2011 г.  
Ваганьковское кладбище 

Префектура Центрального административ-
ного округа города Москвы 
 

47.  Митинг и возложение цветов на Аллее 
Славы  
 

22 июня 2011 г.  
Тимирязевская улица 

Префектура Северного административного 
округа города Москвы 

48.  Возложение цветов и венков к мемори-
альным местам округа  

22 июня 2011 г.  
Мемориал «Ежи», воен-
ный мемориал на Перепе-
чинском кладбище, парк 
«Грачевка», парк «Бриган-
тина» и др. 
 

Префектура Северного административного 
округа города Москвы 

49.  Литературно-музыкальные тематиче- Июнь 2011 г.  Префектура Северного административного 
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ские вечера, военно-исторические вик-
торины, книжно-иллюстрированные 
выставки, выставки фронтовых релик-
вий и фотоматериалов, акции помино-
вения 
 

Учреждения Комплекса 
социальной сферы Север-
ного административного 
округа 

округа города Москвы 

50.  Окружная акция «Память, высеченная 
в камне» 

15-22 июня 2011 г.  
Мемориалы, памятники, 
памятные доски, стелы на 
территории Северного ад-
министративного округа 
города Москвы 
 

Префектура Северного административного 
округа города Москвы, управы районов Се-
верного административного  округа города 
Москвы  

51.  Вахта памяти. Пост №1 
у памятного знака генералу 
Д.М. Карбышеву 
 

22июня 2011 г. 10.00 
Бульвар генерала Карбы-
шева, д. 1 

Префектура Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы  

52.  Концерт с участием государственного 
Академического концертного оркестра 
«Боян»      и      лауреатов      фестиваля 
офицерского       романса       «Воин-
ская Романсиада» 

18 июня 2011 г. 14.00   
Лемешевская поляна Се-
ребряный бор  
19 июня 2011 г. 17.00 
Симфоническая эстрада 
парка культуры и отдыха 
«Сокольники» 

Префектура Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы 
 

53.  Торжественные митинги с возло-
жением цветов к памятникам, мемори-
алам, памятным знакам округа, посвя-
щенным Великой Отечественной войне 
 

22 июня 2011 г. 
По отдельным планам 

Префектура Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы, управы рай-
онов Северо-Западного административного 
округа города Москвы 

54.  Вечер памяти «Свеча памяти» 22 июня 2011 г. 20.00 
Парк культуры и отдыха 
«Северное Тушино» 

Префектура Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы  
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ул. Свободы, д.56 
 

55.  Патриотическая молодежная акция 
«Время помнить...» 

22 июня 2011 г., 12.00 
Дом культуры «Зодчие», 
ул. Партизанская, д.23 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы         

56.  Акция «Возжжение свечей Памяти» 
для воспитанников    городских 
оздоровительных лагерей 

22 июня 2011  г. , 10.00 
Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

57.  «Это страшное слово -  «война».  
Возложение цветов на Аллее партизан 

22 июня 2011 г., 10.00 
Парк 50-летия Октября 
ул. Удальцова, вл.22а 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

58.  Концертная программа «Помнить, что-
бы жить!» 

22 июня 2011 г., 15.00 
Детская школа искусств 
«Вдохновение» Мичурин-
ский пр., д. 9 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

59.  Митинг   молодежи   и   ветеранов   
Великой Отечественной   войны   
«Помним   всех   поименно» 

22 июня 2011 г., 13.00 
Мемориал «ДОТ» 
ул. Барвихинская, д.4, к.2 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

60.  Окружной турнир по шахматам 22 июня  2011,12.00 
Шахматная школа «Три-
умф», ул. Кадырова, 8-3 
 

Префектура Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы 

61.  Окружное  торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню памяти и скор-
би 

Июнь 2011 
театр «Бенефис» 
ул. Гарибальди, д. 24, 
корп.З 
 

Префектура Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы 
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62.  Акция по благоустройству захороне-
ний защитников Отечества, памятни-
ков, мемориальных досок, памятных 
знаков 

17 и 20 июня 2011 г. 
образовательные учре-
ждения округа (городские 
лагеря) 
 

Префектура Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы 

63.  Митинги участников Великой Отече-
ственной войны и молодежи у памят-
ных знаков, мемориальных досок, мест 
захоронений. Возложение цветов и 
венков 

22 июня 2011 г. 
ул. Цюрюпы, 30/63; 
ул. Б. Бутовская, д. 13; 9 
ул. Щербинка, д.11; 
ул. Староникольская; 
ул. Щиборская; 
ул. Железногорская; 
ул. Изюмская, д. 35-а; 
ул. Мелитопольская, д.4-а;  
ул. Черневская; 
ул. Профсоюзная, д.17-2,3; 
ул.Новочерёмушкинская, 
18; 
зона отдыха «Тропарёво»; 
Новоясеневский просп., 
Д. 19; 
Храм Святой Великому-
ченицы Параскевы Пят-
ницы в Качалове 
ул. Старокачаловская; 
Обелиск воинам, земля-
кам,погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны,ул. Грина, д.1, к.1; 
памятник Героям Переко-
па,ул. Перекопская, д. 15; 

Префектура Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы 
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ул. Б.Юшуньская, д. 14; 
Балаклавский просп., д. 2; 
ул. Одесская, д. 13 
 

64.  Тематические вечера и выставки в 
библиотеках округа. 
 

июнь 2011 г.  
Библиотеки округа 

Префектура Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы 

65.  Возложение цветов к стеле «Автоза-
водцам, ушедшим на фронт»  

22 июня 2011 г. 
Автозаводская площадь 
 

Префектура Южного  административного 
округа города Москвы 

66.  «Защитникам Отечества посвящается» 
- выставка живописи российских ху-
дожников  

20-26 июня 2011 г.  
государственный Выста-
вочный зал «Замоскворе-
чье», Серпуховский вал, 
д.24, корп.2 
 

Префектура Южного  административного 
округа города Москвы 

67.  Вечер памяти в литературно-
музыкальной гостиной «Златоуст»  

21 июня 2011 г. 14.00 
Дом культуры «Маяк»  
ул. Газопровод, д.9а 
 

Префектура Южного  административного 
округа города Москвы 

68.  «Линейка памяти» - экскурсия для 
учащихся общеобразовательных учре-
ждений в Окружном музее Героев  

22 июня  2011 г., 12.00 
Культурный центр «Юж-
ный», Восточная ул., д. 4 

Префектура Южного  административного 
округа города Москвы 

69.  «Уроки мужества» с участием ветера-
нов войны, детей, посещающих летние 
городские лагеря управления образо-
вания 

20-24 июня 2011 г. 
учреждения образования 
Южного  административ-
ного округа города Моск-
вы 
 

Префектура Южного  административного 
округа города Москвы 

70.  Проведение торжественных митингов 
и возложение цветов к памятникам во-
инов, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.  

22 июня 2011 г. 
территория Южного  ад-
министративного округа 
города Москвы 

Префектура Южного  административного 
округа города Москвы, управы районов 
Южного  административного округа города 
Москвы  
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71.  Концерт для ветеранов «Я мысленно 
связан с тобой» 

22 июня 2011 г. 
Дом культуры «Маяк»  
ул. Газопровод, д.9а 
 

Префектура Южного  административного 
округа города Москвы 

72.  Окружная акция «Никто не забыт, ни-
что не забыто» 

22 июня 2011 г.  
время и место уточняются 

Префектура Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы 

73.  Тематическая  акция «Мы  память  о 
вас  пронесем  сквозь года» 

19 июня 2011г. 12.00,   
Парк культуры и отдыха 
«Кузьминки» 
 

Префектура Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы 

74.  Патриотическая акция «Поклонимся 
великим тем годам!»  

22 июня  2011 г. , 11.00 
Новочеркасский б-р, д.53 
 

Префектура Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы 

75.  Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце, пусть всегда бу-
дет мир!» 

15 - 22 июня 2011 г. 
Образовательные учре-
ждения округа 
 

Префектура Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы 

76.  Выставка  детского изобразительного  
творчества «Чтобы помнили…»   

23 мая – 25 июня 2011г. 
Культурный центр 
«Москвич» 
 

Префектура Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы  

77.  Виртуальная фотовыставка   «Брест-
ская крепость – герой»             

21 – 25 июня 2011г. 
Сайт молодежного Центра  
"Лидер" 
 

Префектура Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы  

78.  Торжественные возложения венков и 
цветов к воинским захоронениям на 
кладбищах округа, к памятникам, рас-
положенным на территориях районов, 
предприятий и организаций 
 

22 июня 2011 г.  
по отдельному плану 

Префектура Восточного административного 
округа города Москвы 

79.  Организация и проведение встреч с ве- июнь 2011 года  Префектура Восточного административного 
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теранами на базе городских и загород-
ных детских оздоровительных лагерей, 
в музеях боевой славы, выставочных 
залах 
 

школы Восточного адми-
нистративного округа 

округа города Москвы 

80.  «Сердце память о прошлом хранит...» - 
тематическая программа, посвященная 
Дню памяти и скорби 

22 июня 2011 г. 14.00 
парк культуры и отдыха 
«Лианозово», ул. Углич-
ская, 13 

Префектура Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 

81.  «Так начиналась война...» литератур-
но-музыкальная композиция о предво-
енном времени и начале Великой Оте-
чественной войны 

22 июня 2011 г. 14.00 
Дом культуры «Север-
ный», 3-я Северная линия, 
д. 17 
 

Префектура Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 

82.  «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Митинги, посвященные Дню памяти и 
скорби. Возложения цветов к памятни-
кам, мемориалам, стелам и обелискам 
погибших воинов 

22 июня 2011г. 10-14.00 
Территория районов Севе-
ро-Восточного админи-
стративного округа города 
Москвы 

Префектура Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы, управы  
районов Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, Муниципа-
литеты  внутригородских муниципальных 
образований Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 

83.  Торжественное возложение венков и 
цветов: 
- к памятнику-бюсту Маршала Со-
ветского Союза К.К.Рокоссовского 
- к памятнику «Защитникам Москвы» 
 
- к Монументу Славы 

22 июня 2011 г.,  
 
10.45 
Парк 40-летия Победы; 
11.00 
сквер у станции Крюково 
12.00 
40-й км Ленинградского 
шоссе 
 

Префектура Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы 
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84.  Молодежно-патриотическая акция 
«Мы помним!» 
 

22 июня 2011 г., 4.00 
Парк 40-летия Победы 

Префектура Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы  
 

85.  «Поклонимся великим тем годам!». 
Тематические мероприятия в летних 
городских лагерях. 
 

22 июня 2011 г. 
По отдельному плану 

Префектура Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы  

86.  Встречи ветеранов, музыкально-
литературные композиции 

17-26 июня 2011 г. 
Комплексные Центры со-
циального обслуживания  
Зеленоградского округа 
 
 
 

Префектура Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы 

87.  Проведение экскурсий для людей 
старшего поколения, посещающих от-
деления дневного пребывания Ком-
плексных Центров социального об-
служивания  Зеленоградского округа 
 

18-23 июня 2011 г. Префектура Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы 

 
II. Основные мероприятия, посвященные 66-й годовщине Парада Победы 24 июня 1945 года 

 

   

1.  Возложение  венков и корзин с цве-
тами к Могиле Неизвестного Солда-
та, памятнику Маршалу Советского  
Союза Г.К. Жукову, захоронениям 
военачальников, видных государ-
ственных и политических деятелей   
 

24 июня 2011 г. 11.00 
Александровский сад, 
Манежная площадь, 
Военно-исторический 
некрополь у Кремлев-
ской стены 

Комитет общественных связей города Москвы, 
ветеранские и молодежные организации города 
Москвы 
 

 

2.  Торжественная встреча и празднич-
ный концерт, посвященный 66-ой 

24 июня 2011 г., 13.00 
Московский Дом ветера-

Комитет общественных связей города Москвы, 
Московская городская общественная организа-
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годовщине Парада Победы 24 июня 
1945 года на Красной Площади 

нов войн и Вооруженных 
Сил, Олимпийский пр-т, 
7, кор.2 

ция пенсионеров, ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, 
Государственно-общественное объединение 
«Московский Дом ветеранов войн и Вооружен-
ных Сил» 
 

3.  Культурно-благотворительные ак-
ции в госпиталях для ветеранов войн  

21-24 июня 2011 г.  
Госпитали для ветеранов 
войн № 1,2,3,4 
 

Комитет общественных связей города Москвы, 
Московская городская общественная организа-
ция пенсионеров, ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, 
Государственно-общественное объединение 
«Московский Дом ветеранов войн и Вооружен-
ных Сил» 
 

4.  Выезды на экскурсии в музеи, по ге-
роическим местам сражений и битв 
Великой Отечественной войны (в 
ходе проведения акции «Трудовое 
лето 2011») 

18-24 июня 20011 г. 
Волоколамский, Можай-
ский, Одинцовский рай-
оны Московской области 
 

Комитет общественных связей города Москвы, 
Московский центр занятости молодежи «Пер-
спектива». 

5.  Торжественные линейки в лагерях 
актива Детского движения Москвы, 
посвящённые 66 годовщине Парада 
Победы «Равнение на Победу». Про-
смотр документального фильма о 
Параде Победы. 

24 июня 2011 г.  
лагеря актива в Подмос-
ковье, на Черноморском 
побережье, СОК «Кам-
чия» (республика Болга-
рия) 
 

Комитет общественных связей города Москвы, 
Государственное бюджетное учреждение «Дом 
детских общественных организаций»,  Москов-
ская детская общественная организация «Со-
дружество». 

6.  Проведение торжественных собра-
ний, посвященных 66-й годовщине 
Парада Победы с участием Советов 
ветеранов 
 

Июнь 2011 г. 
Пансионаты для 
ветеранов войны и труда 

Департамент социальной защиты населения го-
рода Москвы 

7.  Оформление выставок, стендов, Июнь 2011 г.  Департамент социальной защиты населения го-
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стенгазет, посвященных 66-й годов-
щине Парада Победы 

Центры социального об-
служивания и пансиона-
ты для ветеранов войны 
и труда 
 

рода Москвы 

8.  Оказание содействия редакционным 
печатным СМИ в освещении меро-
приятий по подготовке и празднова-
нию 66-ой годовщины Парада Побе-
ды 1945 года на Красной площади 

 

Июнь 2011 г. Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

9.  Оказание содействия московским 
теле-, радиоканалам в освещении 
мероприятий, посвященных 66-ой 
годовщине Парада Победы 1945 го-
да на Красной площади 

 

Июнь 2011 г. Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

10.  Подготовка сюжетов и репортажей, 
посвященных 66-ой годовщине Па-
рада Победы 1945 года на Красной 
площади 
 

Июнь 2011 г. Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

11.  Торжественные линейки и митинги с 
обучающимися государственных      
образовательных      учреждений,  
находящихся в летних оздорови-
тельных учреждениях (лагерях),  по-
священные       66-ой годовщине Па-
рада Победы 
 

24 июня 2011 г. 
образовательные учре-
ждения Департамента 
образования города 
Москвы 

Департамент образования города Москвы 

12.  Тематические мероприятия, посвя- Июнь 2011 г. Департамент культуры города Москвы 
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щенные 66-ой годовщине Парада 
Победы 24 июня 1945 г. (по отдель-
ному плану) 

Музейное объединение 
«Музей Москвы», Госу-
дарственный музей обо-
роны Москвы, Музей-
панорама «Бородинская 
битва», Музейный ком-
плекс «История танка Т-
34», Московская госу-
дарственная картинная 
галерея Народного ху-
дожника СССР Ильи 
Глазунова, Московская 
государственная картин-
ная галерея Народного 
художника СССР 
А.Шилова 
 
 

13.  Демонстрация художественных 
фильмов военной тематики и доку-
ментальной хроники Парада Победы 
24 июня 1945 г., творческая встреча 
с создателями фильма «Враги» 

24 июня 2011 г.  
Кинотеатры 
 «Салют» 12.00, 
«Юность» 12.00, «Моло-
дежный 12.00, «Искра» 
12.00, «Вымпел» 11.00, 
«Полет»  10.00 
 

Департамент культуры города Москвы 

14.  «Триумфальный Парад 1945 года» - 
цикл тематических книжно-
иллюстративных выставок и литера-
турно-музыкальных композиций 
 

Июнь 2011 г.  
Публичные библиотеки 
города Москвы 

Департамент культуры города Москвы, управ-
ления культуры административных округов го-
рода Москвы, городские библиотеки 
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15.  Традиционные городские соревно-
вания по мотоциклетному спорту 
под девизом «Молодежь против 
наркотиков» 
 

25-26 июня 2011г, 12.00, 
мотоциклетная трасса 
«Курьяново»  

Департамент физической культуры и спорта го-
рода Москвы 

16.  Личное первенство Москвы по тен-
нису среди юношей и девушек 

Июнь,  
по отдельному плану, 
теннисные площадки го-
рода 
 

Департамент физической культуры и спорта го-
рода Москвы 
 

17.  Кубок Москвы по футболу среди 
команд юношей 1997-1999 г.р. 

Июнь,  
по отдельному плану 
 

Департамент физической культуры и спорта го-
рода Москвы 

18.  Проведение торжественной встречи 
префекта Центрального администра-
тивного округа с участниками Пара-
да Победы 
 

Дата и место уточняется Префектура Центрального административного 
округа 
 

19.  «Эхо прошедшей войны» 
тематическая программа, посвящен-
ная 66-ой годовщине Парада Победы 
 

25 июня 2011 г. 12.00 
Бабушкинский парк 
культуры и отдыха 
 ул. Менжинского, д. 6 

Префектура Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы, управа Бабуш-
кинского района Северо-Восточного админи-
стративного округа города Москвы 
 

20.  «Освещал нам все дороги дружбы 
огонек» - тематические встречи ве-
теранов, кадровых военных, курсан-
тов военных училищ-участников во-
енных парадов с детьми из социаль-
но неблагополучных семей 
 

22-24 июня 2011 г. 
Центры социального об-
служивания Северо-
Восточного администра-
тивного округа 

Префектура Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы 

21.  Фотовыставка «Лица Победы» Май - июнь 2011 г.  
Проспект Мира, 18 

Префектура Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы  
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22.  Литературно-музыкальная   компо-
зиция «Мы мечтою о мире живем» 

19 июня 2011 г. 14.00 
Культурный центр «Ми-
тино», ул. Митинская,  
д. 17/4 
 

Префектура Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы 

23.  Мероприятия   в  рамках  городских   
и выездных лагерей: 
встречи    с    ветеранами    Великой 
Отечественной войны; 
военно-исторические        занятия, 
викторины, конкурсы 
 

июнь 2011 года 
городские и выездные 
лагеря 

Префектура Северо-Западного административ-
ного округа города Москвы 
 

24.  Соревнования    по    пулевой    
стрельбе    из пневматической вин-
товки 
 

15 июня 2011 г., 11.00 
Окружной тир, 
Студенческая, 24 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы, 
  

25.  Конкурс на лучшую строевую под-
готовку среди  воспитанников    фи-
лиалов  военно-патриотических клу-
бов «Патриот» 

24 июня  2011 г. 
Детско-юношеский 
центр «Патриот» 
ул. Матросова, д.31 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

26.  Урок    Памяти    «Великая    Победа.    
Парад Победы»    для    воспитанни-
ков    городских лагерей труда и от-
дыха 
 

22 июня 2011 г., 14.00 
ЦРТДиЮ «Можайский» 
ул. Говорова, д. 7 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

27.  Концертная программа 
«Мы не забыли ваш подвиг!» 

24 июня 2011 г.,15.00 
Детская школа искусств 
«Вдохновение», 
Мичуринский пр., д.9 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

28.  Концертная     программа     для     
ветеранов «Наследники славят По-

22 июня 2011г., 12.30 
Центр детского творче-

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 
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беду» ства «Ново-Переделки-
но» ул. Чоботовская, д.5, 
кор.1 
 

29.  Фестиваль строевой песни 17 июня 2011г., 16.00 
Стадион «Аминьево»,  
ул. Артамонова, д. 11 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

30.  Спортивная военная игра 24 июня 2011 г.,15.00 
ул. Кунцевская, д. 17 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 

31.  Художественно - познавательная ак-
ция «Что такое День Победы - это 
значит - нет войны!» 

24.06.2011 г., 12:00 
Клуб «Робинзон», 
ул. Кастанаевская, д. 9, 
к. 2 
 

Префектура Западного административного 
округа города Москвы 
 

32.  Фотовыставки,    выставки рисунков        
детей    из малообеспеченных семей 

Июнь 2011 г.  
Центры социального об-
служивания Юго-
Западного администра-
тивного округа  

Префектура Юго-Западного административного 
округа города Москвы 

33.  Тематические встречи и выставки в 
библиотеках округа. 

Июнь 2011 г.  
Библиотеки Юго-
Западного администра-
тивного округа 
 

Префектура Юго-Западного административного 
округа города Москвы 

34.  Окружные соревнования 
по футболу  

24 июня 2011 г., 11.00 
По отдельному плану 
 

Префектура Юго-Западного административного 
округа города Москвы  

35.  «Они сражались за Родину» - позна-
вательная историческая программа 
для подростков и молодежи с уча-
стием ветеранов Великой Отече-

24 июня 2011 г., 16-00 
Чечерский пр., д.102-А 

Префектура Юго-Западного административного 
округа города Москвы, муниципалитет Южное 
Бутово города Москвы 
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ственной войны  
 

36.  «Иван Сусанин» - монтаж оперных 
сцен  

26 июня 2011 г., 18-30 
Дом культуры «Маяк»  
ул. Газопровод, д.9а 
 

Префектура Южного  административного окру-
га города Москвы 

37.  Встречи  молодежи  округа с ветера-
нами Великой отечественной войны 

 Июнь  2011 г. 
Советы ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны 
 

Префектура Южного  административного окру-
га города Москвы, Управы района Южного  ад-
министративного округа города Москвы  
 

38.  Конкурсы рисунков, выставки дет-
ских рисунков, посвященных  66-ой 
годовщине Парада Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 
 

19-24 июня 2011 г. 
Помещения обществен-
ных организаций округа 

Префектура Южного  административного окру-
га города Москвы, Управы районов Южного   
административного округа города Москвы 

39.  Оформление стендов материалами о 
героическом подвиге советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 

Апрель-май 2011 г. 
школы Южного  адми-
нистративного округа 
города Москвы 

Префектура Южного  административного окру-
га города Москвы 

40.  Проведение тематических книжных 
выставок 

Май-июнь 2011 г. 
Публичные библиотеки 
Южного  администра-
тивного округа города 
Москвы 
 

Префектура Южного  административного окру-
га города Москвы 

41.  Оказание дополнительных социаль-
но-бытовых услуг ветеранам войны 

Июнь  2011 г. 
Центры социального об-
служивания Южного  
административного 
округа города Москвы  

Префектура Южного  административного окру-
га города Москвы 
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42.  Окружная игра «Зарница» Время и место уточня-

ются 
 

Префектура Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы 

43.  Окружной конкурс военной песни 19 июня 2011 г. 11.00  
Дворец пионеров и 
школьников им. 
А.П.Гайдара,  
ул. Шкулева, д. 2 
 

Префектура Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы 

44.  Окружной конкурс семейных твор-
ческих работ «Парад Победы»  

1 - 25 июня 2011 г. 
Новочеркасский б-р, 
д.29, 
ул. Верхние Поля, д.38, 
корп.1, 
ул. Краснодарская, д. 21 
 
 

Префектура Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы 

45.  Окружной конкурс стихов «Нам  
нужен мир!» 

15 -  22 июня 2011 г.  
Городские оздорови-
тельные лагеря 

Префектура Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы 
 

46.  Выставка стендового моделизма «На 
страже Родины» 

10 - 25 июня 2011 г. 
Дом культуры 
«Капотня» 
 

Префектура Юго-Восточного 
административного округа города Москвы 

47.  Фотовыставка «Парад Победы» 
 

13–30 июня 2011 г.10.00  
Культурный Центр 
«Москвич» 
 

Префектура Юго-Восточного административно-
го округа  

48.  Патриотическая акция «Война  в  
стихах  и песнях»  

25 июня 15.00  
Парк культуры и отдыха  
«Кузьминки» 

Префектура Юго-Восточного административно-
го округа города Москвы 
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49.  Чествование актива Совета ветера-

нов округа с вручением продоволь-
ственных наборов 

июнь 2011 г. 
Префектура Восточного 
административного 
округа города Москвы 
Преображенская пл., д.9 
 

Префектура Восточного административного 
округа города Москвы 

50.  Организация экскурсионных поез-
док для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей 
 

июнь 2011 г. (по отдель-
ному плану) 

Префектура Восточного административного 
округа города Москвы 

51.  Организация праздничных обедов, 
вручение ветеранам продоволь-
ственных наборов  
 

июнь 2011 г. 
Комплексные центры 
социального обслужива-
ния районов Восточного 
административного 
округа 
 
 

Префектура Восточного административного 
округа города Москвы 

52.  Организация и проведение автопро-
бега с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, молодежи и 
подростков, активистов обществен-
ных организаций по местам боевой 
славы Подмосковья с возложением 
венков и цветов к памятным захоро-
нениям 
 

23 июня 2011 г. 
Памятные места Под-
московья 

Префектура Зеленоградского административно-
го округа города Москвы 

53.  «Песни Победы» - праздничная про- 24 июня 2011 г. 18.00 Префектура Зеленоградского административно-
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грамма для ветеранов Великой Оте-
чественной войны 

Комплексный центр со-
циального обслужи-
вания «Зеленоградский», 
корп. 205а 
 

го округа города Москвы 

54.  Встреча детей с участниками Парада 
Победы 1945 г. и  активом Совета 
ветеранов района Савелки 

24 июня 2011 г. 15.00 
Комплексный центр со-
циального обслуживания 
«Савелки», корпус 303 
 

Префектура Зеленоградского административно-
го округа города Москвы 

55.  «Этих дней не смолкнет слава!». 
Тематические мероприятия в летних 
городских лагерях 
 

24 июня 
По планам образова-
тельных учреждений 

Префектура Зеленоградского административно-
го округа города Москвы 

  
 
 
 
 
 
 
В целях всестороннего обеспечения мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби и 66-ой годовщине Парада По-

беды 24 июня 1945 года, организовать: 
 

1.  Охрану общественного порядка и без-
опасности в период проведения ука-
занных мероприятий 
 

По заявкам организаторов Главное управление внутренних дел по городу 
Москве 

2.  Координацию    деятельности    право-
охранительных органов по организа-
ции и проведению церемонии возло-

22 июня 2011 года  
Места возложения венков 
и цветов 

Департамент региональной безопасности горо-
да Москвы 



 28 

жения венков и цветов к Могиле Не-
известного Солдата у Кремлевской 
стены, памятнику Маршалу Советско-
го Союза Г.К.Жукову 
 

3.  Взаимодействие     и     координацию 
деятельности     органов     исполни-
тельной власти города Москвы,    пра-
воохранительных    органов, Военной   
комендатуры   города   Москвы,    дру-
гих территориальных   органов   феде-
ральных   органов исполнительной 
власти по вопросам обеспечения безо-
пасности граждан и объектов города 
Москвы, поддержания общественного 
порядка, профилактики терроризма 
 

В период подготовки и 
проведения.  
Места проведения меро-
приятий. 

Департамент региональной безопасности горо-
да Москвы 

4.  Своевременную уборку балансовых 
территорий, прилегающих к местам 
проведения праздничных мероприя-
тий в соответствии с установленным 
регламентом 

В период проведения ме-
роприятий 

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города Москвы 

5.  Установку необходимого количества 
передвижных компактных туалетов по 
тарифам городского заказа 
 

По заявкам и за счет 
средств организаторов 

Департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города Москвы 

6.  Медицинское обеспечение плановых 
мероприятий, проводимых в рамках 
Дня Памяти и скорби и 66-ой годов-
щины Парада Победы  
 

По заявкам организаторов Департамент здравоохранения города Москвы 

7.  Наличие в аптечных пунктах амбула- Амбулаторно- Департамент здравоохранения города Москвы 
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торно-поликлинических учреждений 
достаточного резерва лекарственных 
средств и изделий медицинского 
назначения для  своевременного обес-
печения ими ветеранов Великой Оте-
чественной войны 
 

поликлинические учре-
ждения города Москвы 

8.  Содействие в выделении транспорт-
ных средств организаторам  меропри-
ятий по предварительной заявке и по 
действующим тарифам 
 

По заявкам организаторов Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы 

9.  Размещение тематического баннера на 
главной странице портала Правитель-
ства Москвы mos.ru 

Период подготовки и 
проведения мероприятий, 
сайт Москвы 

Департамент информационных технологий, 
Комитет общественных связей города Москвы, 
Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 
 

10.  Регулярное освещение деятельности 
ветеранских организаций, работы по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи в городских печатных СМИ 
 

Весь период Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

11.  Размещение оперативной тематиче-
ской информации на сайте Инфор-
мационного центра Правительства 
Москвы 
 

Весь период Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

12.  Подготовку и проведение пресс-
конференций руководителей города, 
руководителей ветеранских организа-
ций в Информационном центре Пра-
вительства Москвы 

По отдельному плану Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 
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13.  Подготовку и выпуск изданий воен-
ной тематики в рамках городских из-
дательских программ 
 

По отдельному плану Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

14.  Передачу выпущенных в рамках го-
родских издательских программ книг 
в госпитали ветеранов войн, город-
ские публичные и школьные библио-
теки 
 

По отдельному плану Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

15.  Оформление в книжных магазинах 
государственного унитарного пред-
приятия города Москвы «Объединен-
ный центр «Московский дом книги» 
тематических стендов с литературой, 
посвященной памятным датам 
 

Июнь 2011г. Департамент средств массовой информации  и  
рекламы города Москвы 

16.  Размещение на официальном сайте 
Комитета по туризму города Москвы 
информации организаторов об основ-
ных мероприятиях, посвященных Дню 
памяти и скорби с перечнем тематиче-
ских экскурсий по городу Москве 
 

Июнь 2011 г.  Комитет по туризму города Москвы 

17.  Работы по реставрации, благоустрой-
ству, озеленению воинских захороне-
ний на кладбищах и прилегающих к 
ним территорий 
 

Июнь 2011г. Департамент торговли и услуг города Москвы 

18.  Торговое обслуживание в местах про-
ведения мероприятий совместно с 
префектурами административных 

Июнь 2011 г. Департамент торговли и услуг города Москвы 
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округов города Москвы 
 

 


