
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2010 г. N 1017-ПП 
 

О КОМПЛЕКСЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й 
ГОДОВЩИНЫ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы 

и памятных датах России" и в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщины начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (далее - 70-я годовщина битвы под Москвой), 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины битвы 
под Москвой (приложение). 

2. Руководителям департаментов, комитетов, управлений, префектам административных 
округов города Москвы: 

2.1. Обеспечить в установленные сроки реализацию Комплекса мероприятий по подготовке к 
празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой. 

2.2. Продолжить работу по реализации Соглашения "О взаимодействии Правительства 
Москвы и Московских городских общественных ветеранских организаций по защите прав и 
интересов, улучшению благосостояния ветеранов, активизации работ по патриотическому 
воспитанию молодежи". 

2.3. До 1 января 2011 г. разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к 
празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой. Взять под личный контроль ход их 
выполнения. 

2.4. Обеспечить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
на конкурентной основе в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Комитету общественных связей города Москвы: 
3.1. Представить в установленном порядке на утверждение Правительства Москвы состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины битвы под 
Москвой (далее - Оргкомитет). 

3.2. Обеспечить участие городских ветеранских организаций, молодежных и детских 
общественных объединений в реализации Комплекса мероприятий по подготовке к празднованию 
70-й годовщины битвы под Москвой. 

3.3. По согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации провести 7 
ноября 2011 г. на Красной площади торжественный марш с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и молодежи, посвященный историческому параду 7 ноября 1941 года. 

3.4. Совместно с Комитетом по связям с религиозными организациями города Москвы, 
Управлением координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы, 
Управлением координации деятельности Комплекса социальной сферы города Москвы, 
Управлением делами Мэра и Правительства Москвы организовать и провести 4 декабря 2010 г. и 
5 декабря 2011 г. церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, 
памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, обелиску "Москва - город-герой", "Огню 
Памяти и Славы" на Поклонной горе с участием членов Правительства Москвы, депутатов 
Московской городской Думы, представителей ветеранских, детских, молодежных и других 
общественных организаций, различных религиозных конфессий. 

3.5. До 20 декабря 2010 г. совместно со Студенческим Правительством дублеров 
подготовить предложения по созданию молодежного информационного штаба и представить их в 
установленном порядке заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной 
политике. 

3.6. До 1 апреля 2011 г. представить Мэру Москвы предложения об изготовлении памятного 
знака "70 лет битвы под Москвой" и удостоверения к нему. 

3.7. В сентябре 2011 г. внести на рассмотрение Правительства Москвы вопрос о 
праздновании 70-й годовщины битвы под Москвой. 

3.8. Совместно с Комитетом межрегиональных связей и национальной политики города 
Москвы, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы до 1 
сентября 2011 г. разработать программу проведения в Москве XIX Слета городов-героев, 
входящих в состав Международного союза общественных объединений городов-героев 
Содружества Независимых Государств. 

3.9. Совместно с Комитетом межрегиональных связей и национальной политики города 
Москвы в ноябре 2011 г. провести научную конференцию "Сражения под Москвой и Севастополем 



в 1941 году - истоки Великой Победы. Правда и вымыслы". Привлечь к ее проведению историков, 
научных сотрудников институтов и музеев, преподавателей и учителей истории, учащихся 
учреждений высшего профессионального образования и средних общеобразовательных 
учреждений, ветеранов из числа участников битв под Москвой и Севастополем. 

3.10. Оказать содействие Московской городской общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и 
Государственно-общественному объединению "Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и 
Вооруженных Сил" в проведении в 2011 году Общегородского фестиваля художественного 
творчества ветеранов и членов их семей "Пролог Великой Победы", посвященного 70-й годовщине 
битвы под Москвой. 

3.11. В 2011 году подготовить и провести цикл мероприятий, посвященных стратегическим 
операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Обеспечить участие в них представителей 
землячеств, ветеранов и молодежи из регионов, а также ветеранов из числа защитников и 
жителей блокадного Ленинграда, участников Сталинградской битвы и Курского сражения, 
проживающих в Москве. 

3.12. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти города Москвы и 
общественными ветеранскими организациями города Москвы продолжить работу по присвоению и 
возвращению имен Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации улицам города 
Москвы, а также образовательным учреждениям и организациям города Москвы. 

3.13. Организовать освещение подготовки и проведения празднования 70-й годовщины 
битвы под Москвой на официальном сайте Комитета общественных связей города Москвы в сети 
Интернет. 

4. Департаменту территориальных органов исполнительной власти города Москвы: 
4.1. Совместно с префектурами административных округов города Москвы обеспечить 4 

декабря 2010 г. и 5 декабря 2011 г. участие представителей ветеранских и молодежных 
организаций административных округов города Москвы в возложении венков и цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата и памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. 

4.2. Рекомендовать внутригородским муниципальным образованиям в городе Москве 
принять участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 70-й годовщины битвы 
под Москвой. 

4.3. Осуществлять координацию деятельности территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы по подготовке и проведению памятно-торжественных мероприятий, 
посвященных битве под Москвой. 

5. Департаменту социальной защиты населения города Москвы: 
5.1. Совместно с префектурами административных округов и управами районов города 

Москвы с 1 января 2011 г. по 1 сентября 2011 г. организовать обследование условий жизни 
участников обороны Москвы, а также проверку реализации мер социальной поддержки, 
предусмотренных для этой категории ветеранов законодательством Российской Федерации и 
города Москвы. 

5.2. До 15 декабря 2010 г. подготовить предложения по ускорению решения проблемных 
вопросов и удовлетворению индивидуальных потребностей, выявленных в ходе обследования 
условий жизни ветеранов, в том числе проживающих в семьях с родственниками, и представить их 
в установленном порядке заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной 
политике. 

5.3. По результатам обследований и проделанной работы до 15 сентября 2011 г. 
представить в Оргкомитет информацию об оказанной дополнительной адресной поддержке 
участникам обороны Москвы. 

5.4. Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы до 1 февраля 2011 г. 
подготовить предложения по организации всесторонней профилактической работы, реабилитации 
и контроля за состоянием здоровья ветеранов и представить их в установленном порядке 
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике. 

5.5. Совместно с префектурами административных округов города Москвы при участии 
Военного комиссариата города Москвы и ветеранских организаций до 15 марта 2011 г. уточнить и 
представить в Оргкомитет данные о количестве участников обороны Москвы, в том числе 
награжденных медалью "За оборону Москвы". 

5.6. Совместно с управами районов города Москвы и некоммерческими благотворительными 
организациями провести в центрах социального обслуживания, стационарных учреждениях 
социальной защиты праздничные культурно-досуговые мероприятия, организовать поздравления 
ветеранов - участников обороны Москвы и членов их семей. 

5.7. Обеспечить своевременные выплаты участникам обороны Москвы единовременной 
материальной помощи, предусмотренной к празднованию 69-й и 70-й годовщин битвы под 
Москвой. 



5.8. До 1 января 2011 г. проработать вопрос по увеличению численности ветеранов, 
обслуживаемых Службой социально-медицинской реабилитации на дому при 
Государственно-общественном объединении "Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и 
Вооруженных Сил". 

6. Префектурам административных округов города Москвы совместно с управами районов 
города Москвы: 

6.1. Провести торжественные встречи, приемы и чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла - участников обороны Москвы в связи с празднованием 
69-й и 70-й годовщин битвы под Москвой и Дня Героев Отечества. 

6.2. Обеспечить надлежащее состояние воинских и братских захоронений, мемориальных 
досок и памятных знаков участникам обороны Москвы. 

6.3. Организовать проведение торжественных церемоний возложения венков и цветов к 
воинским захоронениям, памятникам и обелискам павшим воинам на территориях 
административных округов города Москвы. 

6.4. Обеспечить проведение народных гуляний и спортивно-массовых мероприятий в местах 
отдыха москвичей и гостей столицы в дни празднования 69-й, 70-й годовщин битвы под Москвой и 
Дня Героев Отечества. 

6.5. Обеспечить праздничное тематическое оформление территорий административных 
округов и районов города Москвы, фасадов жилых и административных зданий, отдельно стоящих 
организаций потребительского рынка и услуг ко Дню Героев Отечества: 

6.5.1. 8 декабря 2010 г. и 8 декабря 2011 г. до 18.00 вывесить Государственный флаг 
Российской Федерации и флаг города Москвы. 

6.5.2. 10 декабря 2010 г. и 10 декабря 2011 г. до 9.00 снять флаги. 
7. Департаменту здравоохранения города Москвы: 
7.1. Осуществлять постоянный контроль за проведением углубленной диспансеризации, а 

также дополнительными медицинскими, лабораторными и диагностическими исследованиями 
участников обороны Москвы на дому. 

7.2. Обеспечить создание в стационарных лечебных учреждениях системы городского 
здравоохранения специальных условий для лечения участников обороны Москвы. 

7.3. Организовывать консультации необходимых врачей-специалистов для лежачих 
участников обороны Москвы на дому. 

7.4. Ежеквартально организовывать проведение встреч руководителей управлений 
здравоохранения административных округов города Москвы с представителями районных и 
окружных советов ветеранов по вопросам медицинского обслуживания инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

7.5. Организовать вручение поздравительных открыток и сувениров, проведение 
праздничных обедов и концертных программ для пациентов госпиталей для ветеранов войн. 

7.6. Организовать медицинское обеспечение праздничных мероприятий, предусмотренных 
Комплексом мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой. 

8. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы: 
8.1. Обеспечить установку необходимого количества передвижных компактных туалетов при 

условии заключения организаторами мероприятий договоров с организациями - победителями 
конкурсного отбора на уборку территории, доставку, установку и обслуживание передвижных 
компактных туалетов в соответствии с федеральным законодательством. 

8.2. Совместно с префектурами административных округов города Москвы организовывать 
своевременную уборку закрепленных территорий, прилегающих к местам проведения 
праздничных мероприятий, в соответствии с установленным регламентом и принадлежностью 
объектов. 

9. Департаменту поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города 
Москвы совместно с префектурами административных округов города Москвы в ноябре - декабре 
2010 г. и ноябре - декабре 2011 г. организовать работу по привлечению субъектов малого и 
среднего предпринимательства города Москвы к вручению участникам обороны Москвы памятных 
подарков, сувениров, а также обеспечению их продуктовыми наборами. 

10. Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы: 
10.1. Совместно с префектурами административных округов города Москвы: 
10.1.1. До 1 января 2011 г. проработать вопрос о возможности введения дополнительных 

льгот по обслуживанию участников обороны Москвы в аккредитованных социальных организациях 
бытового обслуживания при предъявлении соответствующих документов. 

10.1.2. Организовать благотворительные акции (праздничные бесплатные обеды) для 
участников обороны Москвы в организациях питания города Москвы по заявкам городских 
организаций в дни подготовки и празднования 69-й и 70-й годовщин битвы под Москвой. 



10.1.3. По заявкам организаторов оказать содействие в обеспечении питанием делегаций и 
гостей города Москвы, прибывающих на праздник, по месту жительства, а также организации 
торгового обслуживания в местах проведения мероприятий. 

10.2. Организовать работу по тематическому оформлению организаций потребительского 
рынка и услуг в соответствии с концепцией праздничного оформления города Москвы. 

10.3. В течение 2010-2011 гг. провести комплекс работ по ремонту, замене надгробных 
сооружений, очистке, обновлению надписей на них, благоустройству, озеленению и приведению в 
порядок воинских и братских захоронений участников обороны Москвы на территориях кладбищ 
города Москвы, а также на прилегающих к ним территориях. 

11. Департаменту продовольственных ресурсов города Москвы организовать работу 
организаций продовольственного комплекса города по: 

- участию в торговом обслуживании населения в местах проведения массовых праздничных 
мероприятий; 

- поздравлению и чествованию Героев Отечества и ветеранов, участвовавших в битве под 
Москвой. 

12. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы оказывать содействие 
организаторам праздничных мероприятий в бесперебойном энергоснабжении звуковой, световой и 
другой электрической аппаратуры по их предварительным заявкам. 

13. Департаменту транспорта и связи города Москвы: 
13.1. Оказывать содействие в выделении по заявкам организаторов и действующим тарифам 

транспорта для обслуживания мероприятий, посвященных 69-й и 70-й годовщинам битвы под 
Москвой, и размещении праздничной символики на городском пассажирском транспорте. 

13.2. Обеспечить внесение изменений в маршруты и расписание движения общественного 
транспорта в дни проведения праздничных мероприятий. 

14. Департаменту культуры города Москвы: 
14.1. До 30 декабря 2010 г. подготовить необходимые документы и внести в установленном 

порядке заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике 
предложения по возобновлению работ по установке в Москве памятника воинам, отстоявшим 
Москву в битве 1941-1942 гг. Великой Отечественной войны. 

14.2. Организовать проведение в учреждениях культуры акций, торжественных мероприятий, 
тематических культурных программ, посвященных подготовке и празднованию 70-й годовщины 
битвы под Москвой. 

15. Департаменту образования города Москвы, Департаменту семейной и молодежной 
политики города Москвы, Комитету общественных связей города Москвы провести в 
образовательных учреждениях города Москвы, школьных музеях, подростковых клубах по месту 
жительства мероприятия, посвященные подготовке и празднованию 70-й годовщины битвы под 
Москвой. 

16. Департаменту образования города Москвы, Комитету общественных связей города 
Москвы в IV квартале 2010 г. и в течение 2011 года при проведении мероприятий, посвященных 
подготовке и празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой, организовывать для молодежи, 
школьников и представителей ветеранских организаций города Москвы специальные автопоезда и 
поезда Памяти в города-герои, города воинской славы, а также по местам боев частей и 
соединений Красной армии в Подмосковье. 

17. Департаменту образования города Москвы ежегодно 5 декабря в день начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
организовывать несение вахты Почетным караулом из числа воспитанников 
военно-патриотических клубов и кадетских образовательных учреждений города Москвы на Посту 
N 1 у "Огня Памяти и Славы" на Поклонной горе. 

18. Департаменту семейной и молодежной политики города Москвы совместно с 
Департаментом образования города Москвы, Комитетом общественных связей города Москвы, 
Студенческим Правительством дублеров до 1 февраля 2011 г. подготовить предложения по 
проведению с 1 по 9 мая 2011 г. акции "Победа входит в каждый двор" с привлечением творческой 
молодежи и представить их в установленном порядке заместителю Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по социальной политике. 

19. Департаменту физической культуры и спорта города Москвы обеспечить подготовку и 
проведение праздничных физкультурно-спортивных мероприятий, посвященных 69-й и 70-й 
годовщинам битвы под Москвой. 

20. Департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы оказывать 
содействие общественным организациям соотечественников в странах их проживания в 
проведении праздничных мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 70-й годовщины 
битвы под Москвой. 

21. Комитету межрегиональных связей и национальной политики города Москвы, 
Департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы совместно с 



Комитетом общественных связей города Москвы до 1 августа 2011 г. подготовить и внести в 
установленном порядке в Правительство Москвы проект правового акта о приеме в Москве 
делегаций ветеранов - участников обороны Москвы, их внуков и правнуков из регионов Российской 
Федерации, государств СНГ и Балтии для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 
70-й годовщине битвы под Москвой. 

22. Предложить Городской комиссии по противодействию фальсификации истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. до 1 февраля 2011 г. дополнительно разработать и 
реализовать меры по противодействию попыткам фальсификации истории хода битвы под 
Москвой в 1941-1942 гг. 

23. Комитету по туризму города Москвы: 
23.1. Оказать содействие организаторам мероприятий в проведении тематических экскурсий 

по Москве по их предварительным заявкам и при условии гарантированной оплаты. 
23.2. Размещать на сайте Туристского информационного центра города Москвы информацию 

об основных мероприятиях по подготовке и празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой, 
заблаговременно предоставленную их организаторами в Комитет по туризму города Москвы. 

24. Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы: 
24.1. Организовать в 2010-2011 гг. освещение подготовки и празднования 70-й годовщины 

битвы под Москвой на московских теле-, радиоканалах, в городских и окружных периодических 
печатных изданиях. 

24.2. На постоянной основе организовать показ на московских телеканалах документальных 
и художественных фильмов о Великой Отечественной войне, в том числе о битве под Москвой. 

24.3. Рекомендовать московским теле-, радиоканалам подготовить специальные сюжеты и 
репортажи о значимых периодах Великой Отечественной войны, в том числе о битве под Москвой 
и ее участниках. 

24.4. В рамках издательской программы Правительства Москвы подготовить и выпустить в 
2011 году книжную и мультимедийную продукцию военно-патриотической направленности. 

24.5. Оказывать содействие в организации на теле-, радиоканалах выступлений 
руководителей органов исполнительной власти города Москвы, представителей ветеранских 
организаций города Москвы, участников битвы под Москвой, посвященных подготовке и 
празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой. 

25. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы: 
25.1. Обеспечить к празднованию 69-й годовщины битвы под Москвой размещение в 

установленном порядке государственного заказа на изготовление и размещение в центральной 
части города и на вылетных магистралях 10 информационных транспарантов-перетяжек и 
тематических видеороликов на 20 видеоэкранах за счет средств бюджета города Москвы, 
выделенных на реализацию Городской целевой программы развития рекламы, информации и 
оформления города Москвы на 2008-2010 гг. 

25.2. Обеспечить к празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой размещение 
государственного заказа на праздничное оформление города Москвы в зонах особого городского 
значения за счет и в пределах средств бюджета города Москвы, предусмотренных Комитету 
рекламы, информации и оформления города Москвы на праздничное оформление города Москвы. 

25.3. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти города Москвы 
обеспечить размещение государственных заказов на размещение рекламы о проведении 
юбилейных мероприятий в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов. 

26. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы оказать содействие организаторам 
мероприятий в освещении в городских средствах массовой информации мероприятий, 
посвященных подготовке и проведению празднования 70-й годовщины битвы под Москвой. 

27. Управлению координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы 
обеспечить координацию деятельности по поддержанию общественного порядка и безопасности в 
период проведения мероприятий. 

28. Просить Главное управление внутренних дел по городу Москве: 
28.1. Обеспечить безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка и 

общественную безопасность в местах проведения массовых мероприятий, организовать 
транспортные потоки и места стоянок автотранспорта в местах проведения праздничных 
мероприятий. 

28.2. Принять дополнительные меры по усилению охраны мест проведения мероприятий, 
противодействующие террористическим акциям. 

29. Просить Главное управление МЧС России по г. Москве организовать контроль за 
обеспечением пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой, и обеспечить оперативное 
реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. 

30. Управлению делами Мэра и Правительства Москвы оказывать содействие Комитету 
общественных связей города Москвы в приобретении и доставке цветочной продукции для 



возложения при проведении памятно-мемориальных мероприятий с участием Мэра Москвы и 
Правительства Москвы за счет средств, предусмотренных единой бюджетной сметой на 
содержание Аппарата Мэра и Правительства Москвы и других органов исполнительной власти на 
2010-2011 гг. на указанные цели. 

31. Установить, что: 
31.1. Оплата расходов на реализацию мероприятий, посвященных празднованию 69-й и 70-й 

годовщин битвы под Москвой и Дня Героев Отечества, включенных в Комплекс мероприятий по 
подготовке к празднованию 70-й годовщины битвы под Москвой, производится за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Москвы соответственно на 2010 и 2011 
годы по соответствующим направлениям, а также за счет внебюджетных средств. 

31.2. Средства от граждан и юридических лиц для использования на благотворительные 
цели в связи с празднованием 70-й годовщины битвы под Москвой зачисляются в бюджет города 
Москвы и учитываются на лицевом счете администратора доходов - Комитета общественных 
связей города Москвы в Управлении Федерального казначейства по г. Москве. 

32. Комитету общественных связей города Москвы обеспечить ведение аналитического 
учета денежных средств, зачисляемых в соответствии с пунктом 31.2 настоящего постановления. 

33. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Швецову Л.И. 

 
Мэр Москвы 

С.С. Собянин 



 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Москвы 

от 16 ноября 2010 г. N 1017-ПП 
 

КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ 

БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 
 

N    
п/п  

Содержание мероприятий            Дата, время, место          
проведения                  

Исполнители                           

1   2                 3              4                   

 I. Общегородские мероприятия                                                                        

1.   Возложение венков и цветов к      
Могиле Неизвестного Солдата,      
памятнику Маршалу Советского      
Союза Г.К. Жукову, "Огню Памяти и 
Славы"                            

4 декабря 2010 г.           
5 декабря 2011 г.           
Александровский сад,        
Поклонная гора              

Комитет общественных связей города    
Москвы, Комитет по связям с           
религиозными организациями города     
Москвы, Управление координации        
деятельности по обеспечению           
безопасности города Москвы,           
Управление координации деятельности   
Комплекса социальной сферы города     
Москвы, Управление делами Мэра и      
Правительства Москвы, ветеранские и   
молодежные организации города Москвы  

2.   Возложение венков и цветов к      
обелиску "Москва - город-герой"   

4 декабря 2010 г.           
5 декабря 2011 г.           
Дорогомиловская пл.         

Комитет общественных связей города    
Москвы, Управление делами Мэра и      
Правительства Москвы, префектура      
Западного административного округа    
города Москвы, ветеранские и          
молодежные организации города Москвы  

3.   Мероприятия, посвященные 70-й     
годовщине со дня формирования     
Московских дивизий народного      
ополчения                         

Июль 2011 г.                Комитет общественных связей города    
Москвы                                

4.   Торжественное мероприятие,        
посвященное 70-й годовщине со дня 
отражения первого налета          
немецко-фашистской авиации на     
Москву                            

Июль 2011 г.                Комитет общественных связей города    
Москвы                                



5.   Торжественное мероприятие,        
посвященное 70-летию советской    
гвардии                           

Сентябрь 2011 г.            Комитет общественных связей города    
Москвы                                

6.   Изготовление и рассылка           
поздравительных открыток          
ветеранам - участникам обороны    
Москвы из числа москвичей и       
жителей других регионов РФ, стран 
СНГ и Балтии от имени Мэра Москвы 

Октябрь - ноябрь 2011 г.    Комитет общественных связей города    
Москвы                                

7.   Изготовление памятного знака "70  
лет битвы под Москвой" и          
удостоверения к нему для вручения 
участникам обороны Москвы,        
проживающим в городе Москве и     
других регионах России, странах   
СНГ и Балтии                      

Ноябрь 2011 г.              Комитет общественных связей города    
Москвы                                

8.   Организация поездов и автопоездов 
Памяти и экскурсий в рамках       
социального туризма ветеранов и   
молодежи по местам боевой Славы   
Подмосковья                       

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

9.   Организация тематических          
экспозиций и выставок             
художественных и мемуарных        
произведений, архивных            
документов, теле- и               
кинофестивалей, фестивалей        
народного творчества              

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

10.  Организация и проведение          
торжественного шествия ветеранов  
и молодежи 7 ноября 2011 г.       

7 ноября 2011 г.            
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

11.  Торжественная встреча ветеранов - 
участников исторического парада   
на Красной площади 7 ноября 1941  
года, их внуков и правнуков       

7 ноября 2011 г.            
Театральная пл., д. 1       
Государственный             
академический Большой театр 
России                      

Комитет общественных связей           
города Москвы,                        
Государственно-общественное           
объединение "Московский Дом ветеранов 
войн и Вооруженных Сил"               



12.  Молодежно-патриотическая акция,   
посвященная 70-летию подвига Зои  
Космодемьянской                   

Ноябрь 2011 г.              
дер. Петрищево, Новодевичье 
кладбище, большой           
конференц-зал здания        
Правительства Москвы (ул.   
Новый Арбат, д. 36/9)       

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

13.  Военно-историческое действо       
"Битва за Москву" (ожившие        
страницы истории для учащихся и   
студентов города Москвы)          

Ноябрь 2011 г.              
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

14.  Научная конференция "Сражения под 
Москвой и Севастополем в 1941     
году - истоки Великой Победы.     
Правда и вымыслы"                 

Ноябрь 2011 г.              
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы, Комитет межрегиональных       
связей и национальной политики города 
Москвы                                

15.  Общегородская массовая акция в    
рамках общественного патроната по 
благоустройству захоронений       
защитников Отечества, памятников  
видных государственных и          
общественных деятелей,            
военачальников                    

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
Ноябрь - декабрь 2011 г.    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города,   
Общественный мемориально-патронатный  
центр, Департамент потребительского   
рынка и услуг города Москвы,          
Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы, Департамент   
образования города Москвы,            
Департамент социальной защиты         
населения города Москвы, Департамент  
здравоохранения города Москвы,        
Департамент культуры города Москвы,   
Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы, Комитет по      
связям с религиозными организациями   
города Москвы, префектуры             
административных округов города       
Москвы, ветеранские, детские,         
молодежные, общественные организации  
столицы                               

16.  Торжественная встреча участников  
битвы под Москвой и тружеников    
тыла                              

4 декабря 2010 г.           
Ул. Новый Арбат, 36/9       
большой конференц-зал       
здания Правительства Москвы 
декабрь 2011 г.             
Государственный Кремлевский 
дворец                      

Комитет общественных связей города    
Москвы                                



17.  Культурно-благотворительная акция 
в московских госпиталях для       
ветеранов войн                    

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
госпитали для ветеранов     
войн                        
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

18.  Специальные выпуски газеты        
"Московский ветеран" и журнала    
"Патриот Отечества", посвященные  
69-й и 70-й годовщинам битвы под  
Москвой и Дню Героев Отечества    

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             

Комитет общественных связей города    
Москвы, Московская городская          
общественная организация пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных   
сил и правоохранительных органов,     
редакции газеты "Московский ветеран", 
журнала "Патриот Отечества"           

19.  Театрализованно-декорированное    
представление "Отстоим Москву,    
защитим Россию!"                  

Декабрь 2011 г.             
площадь перед               
Государственным             
академическим Большим       
театром России              

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

20.  Проведение торжественно-памятных  
мероприятий с различными          
категориями ветеранов (Герои      
Советского Союза, Герои           
Социалистического Труда, полные   
кавалеры ордена Славы,            
медицинские работники,            
журналисты, фронтовые бригады,    
военные моряки, железнодорожники, 
доноры, партизаны-подпольщики,    
труженики тыла и др.              
Благотворительные акции для       
ветеранов, находящихся на         
излечении в московских госпиталях 
для ветеранов войн)               

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

21.  Организация пребывания в столице  
участников обороны Москвы, их     
внуков, правнуков из регионов РФ, 
стран СНГ и Балтии в дни          
празднования 70-й годовщины битвы 
под Москвой                       

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы, Комитет межрегиональных       
связей и национальной политики города 
Москвы, Департамент                   
внешнеэкономических и международных   
связей города Москвы                  



22.  Торжественный прием от имени Мэра 
и Правительства Москвы участников 
обороны Москвы                    

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

23.  Оказание поддержки школьным       
музеям боевой славы. Проведение   
совместных мероприятий с советами 
школьных музеев                   

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

24.  Работа по созданию видеофильмов и 
изданию мемуарной литературы,     
воспоминаний участников Великой   
Отечественной войны               

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

25.  Организация работ по выявлению    
неизвестных воинских захоронений  
и непогребенных останков,         
установлению имен погибших или    
пропавших без вести в годы        
Великой Отечественной войны       

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

26.  Организация и проведение встреч   
ветеранов Великой Отечественной   
войны с молодежью, личным         
составом воинских частей и        
соединений Минобороны России,     
других федеральных органов        
исполнительной власти, в которых  
предусмотрена военная служба      

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

27.  Организация временного хранения   
боевых наград ветеранов и         
документов к ним                  

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет общественных связей города    
Москвы                                

28.  Общегородской фестиваль           
художественного творчества        
ветеранов и членов их семей       
"Пролог Великой Победы",          
посвященный 70-й годовщине битвы  
под Москвой                       

Январь - декабрь 2011 г.    
Олимпийский просп., д. 7,   
корп. 2                     

Московская городская общественная     
организация пенсионеров, ветеранов    
войны, труда, Вооруженных сил и       
правоохранительных органов,           
Государственно-общественное           
объединение "Московский Дом ветеранов 
(пенсионеров) войн и Вооруженных Сил" 



29.  Торжественная встреча 4 поколений 
защитников Отечества - ветеранов  
Великой Отечественной войны -     
участников обороны Москвы, боевых 
действий и военной службы,        
посвященная Дню защитника         
Отечества и 70-й годовщине битвы  
под Москвой                       

Февраль 2011 г.             
Олимпийский просп., д. 7,   
корп. 2                     
Московский Дом ветеранов    
войн и Вооруженных Сил      

Государственно-общественное           
объединение "Московский Дом ветеранов 
(пенсионеров) войн и Вооруженных Сил" 

30.  Торжественная встреча участников  
обороны Москвы                    

30 ноября 2010 г.           
30 ноября 2011 г.           
Карманицкий пер., д. 1/3    
Московская общественная     
организация ветеранов войны 
(участников и инвалидов     
Великой Отечественной войны 
- пенсионеров)              

Московская общественная организация   
ветеранов войны (участников и         
инвалидов Великой Отечественной войны 
- пенсионеров)                        

31.  Проведение "круглого стола" на    
тему "Основополагающие факторы    
Победы Красной армии в битве под  
Москвой"                          

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
Карманицкий пер., д. 1/3    
Московская общественная     
организация ветеранов войны 
(участников и инвалидов     
Великой Отечественной войны 
- пенсионеров)              

Московская общественная организация   
ветеранов войны (участников и         
инвалидов Великой Отечественной войны 
- пенсионеров), Общественная палата   
города Москвы                         

32.  Открытые тематические уроки       
"Природа и война", "Рубеж         
мужества" с демонстрацией         
мультимедийной презентации,       
походы по местам боевых сражений  
под Москвой                       

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
октябрь - декабрь 2011 г.   
общеобразовательные         
учреждения                  
Северо-Восточного           
административного округа    
города Москвы               
по отдельному плану         

Департамент природопользования        
и охраны окружающей среды города      
Москвы, Государственное               
природоохранное бюджетное учреждение  
"Управление особо охраняемых          
природных территорий по               
Северо-Восточному административному   
округу города Москвы"                 

33.  Экологический спектакль,          
посвященный 69-й и 70-й           
годовщинам битвы под Москвой      

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
общеобразовательные         
учреждения Западного        
административного округа    
города Москвы               
по отдельному плану         

Департамент природопользования и      
охраны окружающей среды города        
Москвы, Государственное               
природоохранное бюджетное учреждение  
"Управление особо охраняемых          
природных территорий по Западному     
административному округу города       
Москвы"                               



34.  Патриотические лекции "Они        
сражались вместе с людьми"        

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
общеобразовательные         
учреждения, центры          
социальной защиты Западного 
административного округа    
города Москвы               
по отдельному плану         

Департамент природопользования и      
охраны окружающей среды города        
Москвы, Государственное               
природоохранное бюджетное учреждение  
"Управление особо охраняемых          
природных территорий по Западному     
административному округу города       
Москвы"                               

35.  Эколого-патриотические лекции     Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
общеобразовательные         
учреждения административных 
округов города Москвы       
по отдельному плану         

Департамент природопользования и      
охраны окружающей среды города        
Москвы, государственные               
природоохранные бюджетные учреждения  
Управления особо охраняемых природных 
территорий по административным        
округам города Москвы                 

36.  Тематические экскурсии,           
посвященные 70-й годовщине битвы  
под Москвой                       

Декабрь 2011 г.             
природно-исторические парки 
города Москвы               
по отдельному плану         

Департамент природопользования и      
охраны окружающей среды города        
Москвы, государственные               
природоохранные бюджетные учреждения  
Управления особо охраняемых природных 
территорий по административным        
округам города Москвы                 

37.  Благотворительные акции по        
обслуживанию инвалидов и          
участников Великой Отечественной  
войны, участников обороны Москвы  
в аккредитованных социальных      
предприятиях бытового             
обслуживания на льготных условиях 

15 ноября - 15 декабря      
2010 г.                     
ноябрь - декабрь 2011 г.    
предприятия бытового        
обслуживания города Москвы  

Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, префектуры       
административных округов города       
Москвы, управы районов города Москвы, 
аккредитованные предприятия бытового  
обслуживания населения                

38.  Молодежная                        
общественно-патриотическая акция  
по благоустройству мест           
захоронений участников Великой    
Отечественной войны               

Декабрь 2010 г.             
некрополь Донского          
монастыря, Введенское       
кладбище                    

Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, Комитет          
общественных связей города Москвы,    
Общественный мемориально-патронатный  
центр, советы ветеранов               
административных округов города       
Москвы                                



39.  Возложение корзин с цветами к     
Могиле Неизвестного Солдата на    
военно-мемориальном некрополе     
Москвы                            

Декабрь 2010 г.             
Перепечинское кладбище      

Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, Комитет          
общественных связей города Москвы,    
Общественный мемориально-патронатный  
центр, советы ветеранов               
административных округов города       
Москвы                                

40.  Возложение венков и цветов к      
Мемориалу воинам-сибирякам,       
митинг-реквием                    

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
42-й километр               
Волоколамского шоссе        

Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, Комитет          
межрегиональных связей и национальной 
политики города Москвы, Центральный   
совет ветеранов войны и труда при     
Департаменте потребительского рынка и 
услуг города Москвы                   

41.  Благоустройство, озеленение и     
уход за воинскими и братскими     
захоронениями                     

2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, ГУП "Ритуал"     

42.  Вырубка, опиловка, вывоз с        
прилегающих к братским            
захоронениям территорий           
сухостойных аварийных деревьев    

2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, ГУП "Ритуал"     

43.  Содействие префектурам            
административных округов и        
управам районов города Москвы,    
советам ветеранов в проведении    
церемоний возложения цветов и     
венков к воинским и братским      
захоронениям                      

2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, ГУП "Ритуал"     

44.  Подготовка и издание полного      
собрания книги-справочника        
"Звезды Героев на московских      
погостах" о захоронениях          
москвичей - героев Великой        
Отечественной войны (3000 экз.)   

Первое полугодие 2011 г.    Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, ГУП "Ритуал"     

45.  Подготовка и издание фотоальбома  
"Они отстояли Москву" о местах    
воинских и братских захоронений,  
находящихся на территории города  
Москвы (3000 экз.)                

Первое полугодие 2011 г.    Департамент потребительского рынка и  
услуг города Москвы, ГУП "Ритуал"     



46.  Благотворительные акции для       
ветеранов строительной отрасли -  
участников Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов,            
награжденных медалью "За оборону  
Москвы"                           

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
Никитский бульвар, д. 5     
зал заседаний               

Департамент городского строительства  
города Москвы                         

47.  Показ военно-патриотических       
фильмов, посвященных битве под    
Москвой и Дню Героев Отечества    

4-5 декабря 2010 г.         
4-5 декабря 2011 г.         
ул. Покровка, д. 47/24,     
стр. 1                      
Центральный дом             
предпринимателя             

Департамент поддержки и развития      
малого и среднего предпринимательства 
города Москвы                         

48.  Вручение праздничных продуктовых  
наборов участникам обороны        
Москвы, состоящим на надомном     
обслуживании в центрах            
социального обслуживания          

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
центры социального          
обслуживания на дому        

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы               

49.  Организация поздравлений          
ветеранов - участников обороны    
Москвы                            

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
центры социального          
обслуживания, стационарные  
учреждения                  

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы               

50.  Организация целевых заездов       
ветеранов - участников обороны    
Москвы в отделения дневного       
пребывания центров социального    
обслуживания                      

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
центры социального          
обслуживания                

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы               

51.  Организация и проведение          
праздничных культурно-массовых    
мероприятий (концерты, встречи    
ветеранов, лекции, беседы)        

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
центры социального          
обслуживания, стационарные  
учреждения                  

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы               

52.  Организация и проведение          
экскурсий по местам боевой славы  

Декабрь 2010 г.             
2011 год                    
по отдельному плану         
центры социального          
обслуживания, стационарные  
учреждения                  

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы               



53.  Проведение выставок,              
фотовыставок, оформление          
тематических стендов, посвященных 
битве под Москвой                 

Декабрь 2010 г.             
2011 год                    
по отдельному плану         
центры социального          
обслуживания, стационарные  
учреждения                  

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы               

54.  Выплата единовременной            
материальной помощи в связи с     
69-й и 70-й годовщинами битвы под 
Москвой                           

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы               

55.  Мероприятия по усилению           
социальной поддержки одиноких и   
одиноко проживающих ветеранов     
войны:                            
- расширение сети                 
социально-патронажных отделений с 
целью создания их во всех центрах 
социального обслуживания города   
Москвы;                           
- развитие Службы                 
социально-медицинской             
реабилитации на дому ("санаторий  
на дому") при                     
Государственно-общественном       
объединении "Московский Дом       
ветеранов (пенсионеров) войн и    
Вооруженных Сил" с увеличением    
численности обслуживаемых         
ветеранов с 2000 до 3000 человек  
в год                             

2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент социальной защиты         
населения города Москвы, Департамент  
здравоохранения города Москвы,        
префектуры административных округов   
города Москвы,                        
Государственно-общественное           
объединение "Московский Дом ветеранов 
(пенсионеров) войн и Вооруженных Сил" 

56.  Конкурс патриотических программ   
высших учебных заведений города   
Москвы "Победа ради будущего",    
посвященный 69-й годовщине битвы  
под Москвой                       

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
по отдельному плану         

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

57.  Митинг "Подвиг Панфиловцев        
бессмертен!"                      

15 марта 2011 г.            
12.00                       
площадь у фонтана Славы     

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                



58.  Финал окружного смотра-конкурса   
"А у нас во дворе". Концертная    
программа творческих коллективов, 
посвященная 69-й годовщине битвы  
под Москвой                       

18 ноября 2010 г.           
Каширское ш., д. 52         
творческий центр            
"Москворечье"               

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

59.  Фестиваль "Война в наших строках" 
- конкурс исполнителей авторской  
песни                             

4 декабря 2010 г.           
ул. Ферганская, д. 23       
Детская школа искусств им.  
М.А. Балакирева             

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы, Автономная    
некоммерческая организация            
"Детско-молодежный,                   
социально-воспитательный и            
культурно-спортивный центр "Барс"     

60.  Спектакль "Ни шагу назад. За нами 
Москва". Кубок Москвы по          
историческому фехтованию          

4 декабря 2010 г.           
14.00                       
2-й Сетуньский проезд,      
стр. 5Б                     
Московский молодежный центр 
"Сетуньский стан"           

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

61.  Патриотическая акция "Дни         
торжества победителей",           
посвященная 69-й годовщине битвы  
под Москвой                       

11 декабря 2010 г.          
пл. Победы, д. 3            
ФГУК "Центральный музей     
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг."              

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

62.  Окружное военно-спортивное        
соревнование "Рубеж - 2011"       

Октябрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

63.  Молодежная акция "Мы хотим быть   
ближе к Вам!", посвященная 70-й   
годовщине битвы под Москвой       

Октябрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

64.  Городская акция "Твой вопрос      
ветерану" в рамках медиапроекта   
"История устами ветеранов"        

С 15 октября 2011 г.        
Лермонтовский просп.,       
д. 2, корп. 2               
Государственное учреждение  
"Молодежный центр "Лидер"   
по отдельному плану         

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы,               
Государственное учреждение            
"Молодежный центр "Лидер"             

65.  Праздничный концерт "Песни        
военных лет"                      

16 ноября 2011 г.           
14.00                       
ул. Ферганская, д. 23       
Детская школа искусств им.  
М.А. Балакирева             

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы,               
Государственное бюджетное учреждение  
"Центр молодежи Юго-Восточного        
административного округа города       
Москвы "Молодежное содружество"       



66.  Кубок Департамента семейной и     
молодежной политики города Москвы 
по межвидовому рукопашному бою    

26-27 ноября 2011 г.        
по отдельному плану         

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

67.  Городское патриотическое          
мероприятие "Москва. Победа       
первая"                           

2 декабря 2011 г.           
16.00                       
ул. Ферганская, д. 23       
Детская школа искусств им.  
М.А. Балакирева             

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы,               
Государственное учреждение            
"Молодежный центр "Лидер"             

68.  Военно-патриотическая программа   
"Ни шагу назад!"                  

4 декабря 2011 г.           
12.00                       
2-й Сетуньский проезд, стр. 
5б                          
Государственное учреждение  
города Москвы "Московский   
молодежный центр            
"Сетуньский стан"           

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы,               
Государственное учреждение города     
Москвы "Московский молодежный центр   
"Сетуньский стан"                     

69.  Молодежная акция памяти,          
посвященная чествованию воинской  
славы России "А на устах была     
Победа!"                          

5 декабря 2011 г.           
15.00                       
по отдельному плану         

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

70.  Молодежно-патриотическая акция    
"День торжества победителей"      

8 декабря 2011 г.           
пл. Победы, д. 3            
Федеральное государственное 
учреждение культуры         
"Центральный музей Великой  
Отечественной войны         
1941-1945 гг."              

Департамент семейной и молодежной     
политики города Москвы                

71.  Торжественный вечер "Песни,       
опаленные войной", посвященный    
70-й годовщине битвы под Москвой  

Декабрь 2011 г.             
ул. Абельмановская, д. 17а, 
кинотеатр "Победа"          

Управление Департамента семейной и    
молодежной политики города Москвы в   
Центральном административном округе   
города Москвы, Государственное        
учреждение "Молодежный центр "Дети    
улиц" Центрального административного  
округа города Москвы                  

72.  Клуб семейного кино               
"Благодарность - живым, память -  
погибшим"                         

Декабрь 2011 г.             
ул. Абельмановская, д. 17а, 
кинотеатр "Победа"          

Управление Департамента семейной и    
молодежной политики города Москвы в   
Центральном административном округе   
города Москвы                         



73.  "Москва военная" - выставка       
произведений художников студии    
имени Грекова                     

4 декабря 2010 г.           
16.00                       
Мичуринский просп.,         
Олимпийская деревня, д. 3   
Государственный музей       
обороны Москвы              

Департамент культуры города Москвы    

74.  Тематические концерты,            
праздничные программы, народные   
гулянья, посвященные 69-й, 70-й   
годовщинам битвы под Москвой и    
Дню Героев Отечества              

2010 год                    
2011 год                    
парки культуры и отдыха     
города Москвы               
по отдельному плану         

Департамент культуры города Москвы    

75.  "Твои защитники, Москва" -        
выставка произведений художников  
- участников Великой              
Отечественной войны               

Февраль 2011 г.             
Мичуринский просп.,         
Олимпийская деревня, д. 3   
Государственный музей       
обороны Москвы              

Департамент культуры города Москвы    

76.  "Запечатленные мгновения весны" - 
тематическая выставка фотографий  

Май 2011 г.                 
Мичуринский просп.,         
Олимпийская деревня, д. 3   
Государственный музей       
обороны Москвы              

Департамент культуры города Москвы    

77.  "Великий перелом" - выставка      
московских художников и           
театрализованное представление,   
посвященное 70-летию битвы под    
Москвой                           

Ноябрь 2011 г.              
выставочный зал             
"Новый Манеж"               
музейно-выставочного        
объединения "Столица"       

Департамент культуры города Москвы    

78.  "Московская битва. Начало Великой 
победы" - межмузейная выставка    

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
музейное объединение "Музей 
Москвы" в здании            
"Провиантские магазины"     

Департамент культуры города Москвы    

79.  "Отстоим Москву" - выставка,      
посвященная 70-летию битвы под    
Москвой                           

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
музейно-выставочный центр   
"Рабочий и колхозница"      
музейно-выставочного        
объединения "Столица"       

Департамент культуры города Москвы    

80.  "Сороковые роковые" -             
интерактивная экспозиция,         
посвященная 70-летию битвы под    
Москвой                           

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
музейное объединение "Музей 
Москвы" в здании            
"Провиантские магазины"     

Департамент культуры города Москвы    



81.  "Московская битва в произведениях 
художников - участников Великой   
Отечественной войны" -            
тематическая выставка             

Декабрь 2011 г.             
Мичуринский просп.,         
Олимпийская деревня, д. 3   
Государственный музей       
обороны Москвы              

Департамент культуры города Москвы    

82.  "Это моя война!" - городская      
акция создания открытой книги     
памяти на основе личных архивов   
москвичей                         

Декабрь 2011 г.             
ул. Большая Садовая, д. 1   
Государственное учреждение  
культуры "Центральная       
городская юношеская         
библиотека им.              
М.А. Светлова"              

Департамент культуры города Москвы    

83.  Тематические кинопоказы,          
посвященные 70-й годовщине битвы  
под Москвой                       

Декабрь 2011 г.             
Государственное бюджетное   
учреждение культуры         
"Московское кино",          
Государственное бюджетное   
учреждение культуры         
"Московские кинотеатры для  
детей и юношества"          

Департамент культуры города Москвы    

84.  "Память славы жива!" -            
театрализованная программа,       
посвященная 70-й годовщине битвы  
под Москвой                       

2011 год                    
ул. Б. Садовая, д. 16       
Государственный             
академический театр имени   
Моссовета                   
дата проведения мероприятия 
уточняется                  

Департамент культуры города Москвы    

85.  "Заря Победы" - тематическая      
литературно-музыкальная программа 

2011 год                    
пл. Победы, д. 3            
Федеральное государственное 
учреждение культуры         
"Центральный музей Великой  
Отечественной войны         
1941-1945 гг."              
дата проведения уточняется  

Департамент культуры города Москвы    



86.  Проектирование, создание в        
долговечных материалах и          
установка мемориальной доски      
Почетному гражданину города       
Москвы, дважды Герою Советского   
Союза В.И. Попкову                

2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент культуры города Москвы    

87.  Цикл тематических мероприятий,    
посвященных 70-летию битвы под    
Москвой                           

2011 год                    
музейный комплекс "История  
танка Т-34"                 
по отдельному плану         

Департамент культуры города Москвы    

88.  Тематические экскурсии,           
культурно-просветительские        
мероприятия, посвященные 69-й,    
70-й годовщинам битвы под Москвой 
и Дню Героев Отечества            

2010 год                    
2011 год                    
музеи города Москвы         
по отдельному плану         

Департамент культуры города Москвы    

89.  Тематические                      
книжно-иллюстративные выставки,   
литературно-музыкальные           
композиции, уроки мужества,       
посвященные 69-й, 70-й годовщинам 
битвы под Москвой и Дню Героев    
Отечества                         

2010 год                    
2011 год                    
библиотеки города Москвы    
по отдельному плану         

Департамент культуры города Москвы    

90.  Тематические праздничные          
концерты, посвященные 70-летию    
битвы под Москвой                 

2011 год                    
учреждения культуры         
клубного типа               
по отдельному плану         

Департамент культуры города Москвы    

91.  Добровольческие акции по шефству  
над памятниками и мемориалами     
города Москвы и Московской        
области                           

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

92.  Создание музейных экспозиций,     
посвященных 70-й годовщине битвы  
под Москвой, в                    
общеобразовательных учреждениях   
города Москвы                     

2010 год                    
2011 год                    
общеобразовательные         
учреждения города Москвы    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

93.  Реализация образовательного       
проекта "Экскурсионные маршруты   
Памяти "Рубежи Москвы"            

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 



94.  Встречи обучающихся и             
воспитанников                     
военно-патриотических клубов с    
Героями Советского Союза и России 
"Спасибо за жизнь!"               

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

95.  Дискуссионные клубы и             
переговорные площадки с           
ветеранами Великой Отечественной  
войны                             

2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

96.  Смотр-конкурс на переходящий      
"Кубок Героев"                    

Январь - май 2011 г.        
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

97.  9-я зимняя спартакиада кадетских  
образовательных учреждений        
Департамента образования города   
Москвы                            

Январь - февраль 2011 г.    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

98.  Подготовка и выпуск плакатов,     
вымпелов о героической битве под  
Москвой                           

2011 год                    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

99.  Городская военно-спортивная игра  
"Вперед, мальчишки!"              

Январь 2011 г.              
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

100. Конференция                       
"Военно-стратегические объекты    
города Москвы в годы Великой      
Отечественной войны"              

Январь 2011 г.              
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

101. Вахта памяти. Возложение цветов к 
памятным местам города Москвы.    
Минуты молчания у памятников      
защитникам Отечества              

Февраль 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

102. Конкурс театрализованных          
представлений "И помнит мир       
спасенный"                        

Февраль 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

103. Цикл лекций "Москва               
непобежденная"                    

Февраль 2011 г.             
ул. Краснодарская, д. 45/11 
Государственное             
образовательное учреждение  
средняя образовательная     
школа N 393, школьный музей 
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 



104. Слет активистов                   
поисково-исследовательских        
объединений с выездом по местам   
боев под Москвой, посвященный     
70-й годовщине битвы под Москвой  

Февраль 2011 г.             
Пермиловские высоты, г.     
Дедовск, Снегири, Подольск  
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

105. Научно-практическая конференция   
"Поисковая работа в музейной      
педагогике"                       

Февраль 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

106. 9-я летняя спартакиада кадетских  
образовательных учреждений        
Департамента образования города   
Москвы                            

Май - июнь 2011 г.          
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

107. Туристический слет студентов и    
обучающихся учреждений            
профессионального образования,    
посвященный 70-й годовщине битвы  
под Москвой, "Мы наследники       
Великой Победы"                   

Сентябрь 2011 г.            
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

108. Московский городской конкурс      
программ военно-патриотического   
воспитания обучающихся среди      
воспитателей и преподавателей     
образовательных учреждений под    
девизом "Растим патриотов России" 

Сентябрь 2011 г.            
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

109. Создание видеоурока по теме:      
"Контрнаступлению советских войск 
под Москвой - 70 лет". Подготовка 
методических материалов           

Сентябрь - ноябрь 2011 г.   
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

110. Фотоконкурс "Москва               
непобежденная"                    

Сентябрь - декабрь 2011 г.  
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

111. Вечер встречи "Служить Отчизне    
суждено!" обучающихся             
государственных образовательных   
учреждений города Москвы с        
ветеранами военной службы,        
солдатами, сержантами, офицерами  
частей и курсантами военных       
образовательных учреждений        
Московского гарнизона             

Октябрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 



112. Участие военно-патриотических     
клубов, кадетских образовательных 
учреждений города Москвы, лидеров 
ученического самоуправления в     
торжественных шествиях,           
посвященных военному параду 7     
ноября 1941 года                  

7 ноября 2011 г.            
Красная площадь             

Департамент образования города Москвы 

113. Городской слет среди команд 7-х   
классов кадетских образовательных 
учреждений системы Департамента   
образования города Москвы         

15-18 ноября 2011 г.        
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

114. Тематический семинар-практикум    
для учителей истории              
общеобразовательных учреждений    
города Москвы "Как освещать битву 
под Москвой на уроках истории"    

Ноябрь 2011 г.              
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

115. Конкурс исследовательских работ   
"Военно-стратегические объекты    
города Москвы в годы Великой      
Отечественной войны"              

Ноябрь 2011 г.              
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

116. Всероссийский Слет                
образовательных учреждений,       
носящих имена выдающихся          
соотечественников                 

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

117. Месячник боевой славы,            
посвященный 70-летию битвы под    
Москвой, "Славы отцов достойны"   

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

118. Литературно-музыкальные           
композиции, концерты, конкурсы    
стихов, рисунков:                 
- "Это Победа твоя и моя";        
- "Слово солдата Победы";         
- "Москва в названиях улиц Героев 
Советского Союза"                 

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

119. Организация несения вахты         
Почетным караулом на Посту N 1 у  
"Огня Памяти и Славы" на          
Поклонной горе                    

5 декабря 2011 г.           
дни воинской славы и        
памятные даты России        
Поклонная гора              

Департамент образования города Москвы 



120. Организация экскурсий и походов   
по местам Боевой Славы            
Подмосковья                       

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
г. Снегири, Дубосеково,     
Яхрома, Юхнов, Дмитров,     
Крюково, Петрищево, Белый   
Раст, Волоколамск           
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

121. Спартакиада школьников "Будем     
достойны"                         

Декабрь 2011 г.             Департамент образования города Москвы 

122. Слет активистов школьных музеев   
"Солдатский долг", посвященный    
70-годовщине битвы под Москвой и  
115-летию со дня рождения Маршала 
Советского Союза                  
К.К. Рокоссовского                

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

123. Научно-практическая конференция,  
посвященная 70-й годовщине битвы  
под Москвой и 115-летию со дня    
рождения Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова                       

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

124. Научно-практическая конференция   
старшеклассников                  
общеобразовательных учреждений    
Северо-Западного окружного        
управления образования            
Департамента образования города   
Москвы и ученых Российского       
государственного гуманитарного    
университета "Историческая правда 
о начале коренного перелома в     
Великой Отечественной войне"      

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

125. Смотр строя и песни актива        
ученического самоуправления и     
детских общественных объединений, 
посвященный 70-й годовщине Победы 
под Москвой                       

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 

126. Организация творческих конкурсов  
"Эстафета искусств"               

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Департамент образования города Москвы 



127. Программа спортивно-массовых      
мероприятий для инвалидов "Декада 
инваспорта"                       

15 ноября - 15 декабря      
2010 г.                     
15 ноября - 15 декабря      
2011 г.                     
спортивные сооружения       
города, спортивные клубы    
инвалидов                   

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы, организации     
инваспорта, федерации по видам        
спорта, спортивные организации        

128. Традиционное городское авторалли  
"Память"                          

27-28 ноября 2010 г.        
26-27 ноября 2010 г.        
Москва, Московская область  

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы                  

129. Торжественные собрания,           
соревнования, посвященные героям  
Великой Отечественной войны       
1941-1945 гг.                     

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
детские юношеские           
спортивные школы,           
спортивные детские          
юношеские школы             
олимпийского резерва города 
Москвы                      
по отдельному плану         

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы                  

130. Программы физкультурно-спортивных 
мероприятий в административных    
округах и районах города Москвы,  
соревнования под девизом "Выходи  
во двор, поиграем!"               

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
спортивные сооружения,      
парки культуры и зоны       
отдыха города Москвы        

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы, Центры          
физической культуры и спорта          
административных округов города       
Москвы                                

131. Турнир по хоккею среди            
детско-подростковых команд на     
призы клуба "Золотая шайба" (I и  
II этапы) в рамках городского     
движения "Московский двор -       
спортивный двор"                  

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
крытые ледовые катки,       
хоккейные коробки в         
административных округах    
города Москвы               

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы, Центры          
физической культуры и спорта          
административных округов города       
Москвы                                

132. Традиционные городские зимние     
соревнования по мотоциклетному    
спорту                            

4-5 декабря 2010 г.         
декабрь 2011 г.             
мотоциклетная трасса        
Московского городского      
автомотоклуба               

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы                  



133. X Международный юношеский         
фестиваль по спортивной борьбе    
(субъекты Российской Федерации,   
входящие в состав Центрального    
федерального округа)              
XI Международный юношеский        
фестиваль по спортивной борьбе    
(субъекты Российской Федерации,   
входящие в состав Центрального    
федерального округа)              

4-5 декабря 2010 г.         
Дворец спорта "Лужники"     
3-4 декабря 2011 г.         
Дворец спорта "Лужники"     

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы                  

134. Традиционные городские            
соревнования по спортивному       
ориентированию "Рубеж Славы"      

5 декабря 2010 г.           
4 декабря 2011 г.           
Парк культуры и отдыха      
"Измайлово"                 

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы                  

135. Городские традиционные            
соревнования по танцам "Кубок     
Спартака"                         

11-12 декабря 2010 г.       
декабрь 2011 г.             
Олимпийский комплекс        
"Лужники"                   

Департамент физической культуры и     
спорта города Москвы, Московское      
городское физкультурно-спортивное     
общество "Спартак"                    

136. Выездная патриотическая акция     
"Поле русской славы"              

10 ноября 2010 г.           
9.00-19.00                  
2011 год                    
Московская обл., Можайский  
р-н, село Бородино,         
Государственный Бородинский 
исторический                
музей-заповедник            

Комитет межрегиональных связей и      
национальной политики города Москвы,  
Государственное учреждение            
"Московский дом национальностей"      

137. Возложение венков и цветов к      
памятнику защитникам Москвы       

Ноябрь 2010 г.              
ноябрь 2011 г.              
67-й километр               
Волоколамского ш.           

Комитет межрегиональных связей        
и национальной политики города        
Москвы, Московский координационный    
совет региональных землячеств         

138. Выездная патриотическая акция     
"Они отстояли Москву"             

Декабрь 2010 г.             
декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Комитет межрегиональных связей        
и национальной политики города        
Москвы, Государственное учреждение    
"Московский дом национальностей"      

139. Встреча участников битвы под      
Москвой с лидерами национальных   
общественных объединений города   
Москвы                            

Январь - февраль 2011 г.    
ул. Новая Басманная, д. 4   
Государственное учреждение  
"Московский дом             
национальностей"            

Комитет межрегиональных связей        
и национальной политики города        
Москвы, Государственное учреждение    
"Московский дом национальностей"      



140. Художественная выставка,          
посвященная 70-й годовщине битвы  
под Москвой                       

2011 год                    
ул. Советской Армии, д. 2   
Центральный музей           
Вооруженных Сил Российской  
Федерации                   
дата проведения уточняется  

Комитет межрегиональных связей        
и национальной политики города        
Москвы, Государственное учреждение    
"Московский дом национальностей"      

141. "Круглый стол" "Роль отдельных    
национальных воинских соединений  
в подготовке контрнаступления     
советских войск в битве под       
Москвой"                          

2011 год                    
дата и место проведения     
уточняются                  
по отдельному плану         

Комитет межрегиональных связей        
и национальной политики города        
Москвы, Государственное учреждение    
"Московский дом национальностей"      

142. Возложение венков и цветов к      
Мемориалу морякам-тихоокеанцам,   
погибшим при защите Москвы        

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
с. Белый Раст, Дмитровский  
район, Московская обл.      

Комитет межрегиональных связей        
и национальной политики города        
Москвы, Московский координационный    
совет региональных землячеств         

143. Заседание "круглого стола" на     
тему: "Вклад религиозных          
организаций в победу в Великой    
Отечественной войне"              

30 ноября 2011 г.           Комитет по связям с религиозными      
организациями города Москвы,          
религиозные организации, члены        
Студенческого Правительства дублеров, 
молодежные организации                

144. Поминальные молебны, посвященные  
памяти павших при защите Отчизны  

3 декабря 2010 г.           
3 декабря 2011 г.           
Московские мечети           
4 декабря 2010 г.           
4 декабря 2011 г.           
синагоги                    
5 декабря 2010 г.           
5 декабря 2011 г.           
христианские церкви         

Комитет по связям с религиозными      
организациями города Москвы           

145. Проповедь и поминальное           
богослужение (лития) на месте     
братских захоронений воинов,      
павших в боях за Москву           

5 декабря 2010 г.           
5 декабря 2011 г.           
12.00                       
Мемориал у Вечного          
огня под Зеленоградом       

Комитет по связям с религиозными      
организациями города Москвы           



146. Оказание содействия организаторам 
мероприятий в освещении           
подготовки и празднования 69-й и  
70-й годовщин битвы под Москвой   
на московских теле-,              
радиоканалах, в городских и       
окружных периодических печатных   
изданиях                          

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

147. Создание на телеканале "ТВ        
Столица" цикла еженедельных       
программ "Наша Победа",           
рассказывающих о битве за Москву  

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

148. Создание на радиоканале "Говорит  
Москва" программы в форме         
"круглого стола", посвященной     
битве под Москвой                 

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

149. Подготовка и выпуск тематических  
изданий в рамках издательской     
программы Правительства Москвы    

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

150. Направление в редакции средств    
массовой информации               
военно-исторической литературы и  
мультимедийных изданий, вышедших  
в свет в рамках издательской      
программы Правительства Москвы    

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

151. Проведение пресс-конференций      
членов Оргкомитета по подготовке  
и проведению празднования 70-й    
годовщины битвы под Москвой       

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

152. Размещение оперативной информации 
о подготовке и праздновании 70-й  
годовщины битвы под Москвой на    
сайте Информационного центра      
Правительства Москвы              

2010 год                    
2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

153. Оформление тематических стендов с 
литературой, посвященной          
празднованию 70-й годовщины битвы 
под Москвой, в книжных магазинах  

2011 год                    
по отдельному плану         

Комитет по телекоммуникациям и        
средствам массовой информации города  
Москвы                                

154. Праздничное оформление зоны       
особого городского значения       

К 1 декабря 2011 г.         Комитет рекламы, информации и         
оформления города Москвы              



 II. Мероприятия в административных округах города Москвы                                            

155. Возложение венков и цветов к      
мемориальным комплексам,          
памятникам, памятным знакам,      
торжественные митинги             

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 год   
по планам префектур         

Префектуры административных округов   
города Москвы                         

156. Проведение тематических           
мероприятий, посвященных 69-й,    
70-й годовщинам битвы под Москвой 
и Дню Героев Отечества            

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
по планам префектур         

Префектуры административных округов   
города Москвы                         

157. Приемы префектами                 
административных округов города   
Москвы Героев Советского Союза,   
Героев Российской Федерации,      
Героев Социалистического Труда в  
честь Дня Героев Отечества        

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
по планам префектур         

Префектуры административных округов   
города Москвы                         

158. Окружные вечера, посвященные 70-й 
годовщине битвы под Москвой       

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
по планам префектур         

Префектуры административных округов   
города Москвы                         

159. Приемы префектами                 
административных округов города   
Москвы участников обороны Москвы  
в честь 70-й годовщины битвы под  
Москвой                           

Ноябрь - декабрь 2011 г.    
по планам префектур         

Префектуры административных округов   
города Москвы                         

160. Торжественный вечер, посвященный  
69-й годовщине битвы под Москвой  

3 декабря 2010 г.           
14.00                       
Театральная пл., д. 1       
Государственный             
академический Малый театр   

Префектура Центрального               
административного округа города       
Москвы                                

161. Слет-соревнование "Партизанский   
рейд"                             

3-5 декабря 2010 г.         
Московская обл., Пушкинский 
район                       

Префектура Центрального               
административного округа города       
Москвы                                

162. "Вахта памяти" на местах боев     
дивизий народного ополчения       

4 декабря 2010 г.           
Смоленская обл., г. Ельня,  
г. Вязьма                   

Префектура Центрального               
административного округа города       
Москвы                                

163. Патриотический форум детей и      
молодежи "Не прорастай трава      
забвения!"                        

1 декабря 2010 г.           
15.00                       
пл. Победы, д. 3            
ФГУК "Центральный музей     
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг."              

Префектура Западного                  
административного округа города       
Москвы                                



164. Выставка работ в рамках проекта   
"Ваша инициатива - наша           
поддержка"                        

1-20 декабря 2010 г.        
ул. Партизанская, д. 23     
Дом культуры "Зодчие"       

Префектура Западного                  
административного округа города       
Москвы                                

165. Праздничная концертная программа  
с участием Героев Советского      
Союза, Российской Федерации и     
ветеранов Великой Отечественной   
войны                             

6 декабря 2010 г.           
14.00                       
ул. Барклая, д. 9           
Культурно-фольклорный центр 
им. Л. Рюминой              

Префектура Западного                  
административного округа города       
Москвы                                

166. Окружной слет поисковых отрядов и 
детских общественных объединений  
"Никогда не забывать героев"      

Декабрь 2011 г.             
пл. Победы, д. 3            
Федеральное государственное 
учреждение культуры         
"Центральный музей Великой  
Отечественной войны         
1941-1945 гг."              

Префектура Западного                  
административного округа города       
Москвы                                

167. Концертная программа "Москва за   
нами!", посвященная 69-й          
годовщине битвы под Москвой       

28 ноября 2010 г.           
15.00                       
ул. Свободы, д. 37          
Дворец культуры "Салют"     

Префектура Северо-Западного           
административного округа города       
Москвы, Управление культуры           
Северо-Западного административного    
округа города Москвы                  

168. Открытие музея маршала            
И.С. Конева                       

Декабрь 2010 г.             
ул. Маршала Конева, д. 10   
Государственное             
образовательное учреждение  
средняя образовательная     
школа N 738                 

Префектура Северо-Западного           
административного округа города       
Москвы                                

169. Слет военно-патриотических        
клубов, посвященный 69-й          
годовщине битвы под Москвой       

Ноябрь 2010 г.              
5-я Парковая ул., д. 60     
Государственное             
образовательное учреждение  
"Центр развития творчества  
детей и юношества им.       
А.В. Косарева" N 738        

Префектура Восточного                 
административного округа города       
Москвы                                



170. Окружной праздник, посвященный    
69-й годовщине битвы под Москвой  
и Дню героев Отечества            

6 декабря 2010 г.           
15.00                       
5-я Парковая ул., д. 60     
Государственное             
образовательное учреждение  
"Центр развития творчества  
детей и юношества им.       
А.В. Косарева"              
N 738                       

Префектура Восточного                 
административного округа города       
Москвы                                

171. Фотовыставка "Мы отстояли Москву" Ноябрь - декабрь 2010 г.    
ноябрь - декабрь 2011 г.    
Волгоградский проспект,     
д. 46/15, Культурный центр  
"Москвич"                   

Префектура Юго-Восточного             
административного округа города       
Москвы                                

172. "Их слава юная не меркнет" -      
литературно-музыкальная           
композиция                        

5 декабря 2010 г.           
10.30                       
Комплекс "Кузьминки -       
Люблино" (музыкальный       
павильон)                   

Префектура Юго-Восточного             
административного округа города       
Москвы, Управление культуры           
Юго-Восточного административного      
округа города Москвы                  

173. Окружное торжественное            
мероприятие, посвященное 69-й     
годовщине битвы под Москвой       

1-10 декабря 2010 г.        
Волгоградский проспект,     
д. 46/15, Культурный центр  
"Москвич"                   

Префектура Юго-Восточного             
административного округа города       
Москвы                                

174. Молодежный творческий             
фестиваль-конкурс "Молодость и    
таланты" (с включением номинации, 
посвященной битве под Москвой)    

2 декабря 2010 г.           
15.00                       
ул. Академика Королева,     
д. 15, Концертный зал       
"Королевский"               

Префектура Северо-Восточного          
административного округа города       
Москвы                                

175. Торжественная закладка камня в    
основание мемориала в честь       
подвига 13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения города Москвы 
"Подвиг Ростокинцев"              

Декабрь 2010 г.             
пос. Холм-Жирки Смоленской  
обл., Поле памяти           

Префектура Северо-Восточного          
административного округа города       
Москвы                                

176. Открытие мемориала в честь        
подвига 13-й Ростокинской дивизии 
народного ополчения города Москвы 

Декабрь 2011 г.             
по отдельному плану         

Префектура Северо-Восточного          
административного округа города       
Москвы                                



177. Праздничная концертная программа  3 декабря 2011 г.           
15.00                       
Олимпийский просп., д. 7,   
корп. 2                     
Государственно-общественное 
объединение "Московский Дом 
ветеранов (пенсионеров)     
войн и Вооруженных Сил"     

Префектура Северо-Восточного          
административного округа города       
Москвы                                

178. Концертная программа "Велик и     
бессмертен подвиг твой, народ!"   
для ветеранов Великой             
Отечественной войны, посвященная  
Дню Героев Отечества              

Декабрь 2010 г.             
Зеленоградский дворец       
творчества детей и молодежи 

Префектура Зеленоградского            
административного округа города       
Москвы, Зеленоградское окружное       
Управление образования,               
Зеленоградский окружной совет         
ветеранов                             

179. Праздничный концерт "Героям       
Родины" для ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны       

Декабрь 2010 г.             
Пансион "Никольский парк"   

Префектура Зеленоградского            
административного округа города       
Москвы, Управление культуры           
Зеленоградского административного     
округа города Москвы                  

180. Окружной праздничный концерт,     
посвященный 69-й годовщине битвы  
под Москвой и Дню Героев          
Отечества                         

Декабрь 2010 г.             
Дворец культуры             
"Зеленоград"                

Префектура Зеленоградского            
административного округа города       
Москвы, Управление культуры           
Зеленоградского административного     
округа города Москвы                  

181. Торжественное мероприятие,        
посвященное 70-й годовщине битвы  
под Москвой. Праздничный концерт  
"Рубеж Славы"                     

Декабрь 2011 г.             
Дворец культуры             
"Зеленоград"                

Префектура Зеленоградского            
административного округа города       
Москвы, Управление культуры           
Зеленоградского административного     
округа города Москвы                  

182. "Отстоим Москву" - тематический   
вечер, посвященный 69-й годовщине 
битвы под Москвой                 

3 декабря 2010 г.           
Каширское ш., д. 52         
Государственное учреждение  
культуры "Творческий центр  
"Москворечье"               

Префектура Южного административного   
округа города Москвы                  

183. "Героев славных имена" -          
праздничная программа,            
посвященная Дню Героев Отечества  

9 декабря 2010 г.           
18.00                       
ул. Восточная, д. 4         
Культурный центр "Южный"    

Префектура Южного административного   
округа города Москвы, Управление      
культуры Южного административного     
округа города Москвы                  



184. Концертная программа, посвященная 
69-й годовщине битвы под Москвой  
и Дню Героев Отечества            

1-10 декабря 2010 г.        
ул. Восточная, д. 4         
Культурный центр "Южный"    

Префектура Южного административного   
округа города Москвы                  

185. Окружное праздничное мероприятие, 
посвященное 69-й и 70-й           
годовщинам битвы под Москвой      

Декабрь 2010 г.             
Декабрь 2011 г.             
ул. Профсоюзная, д. 61      
Центр культуры и искусства  
"Меридиан"                  

Префектура Юго-Западного              
административного округа города       
Москвы                                

186. Театрализованная программа,       
посвященная битве под Москвой     

Декабрь 2010 г.             
Декабрь 2011 г.             
ул. Гарибальди, д. 4,       
корп. 4                     
Театр "Бенефис"             

Префектура Юго-Западного              
административного округа города       
Москвы, совет ветеранов Юго-Западного 
административного округа города       
Москвы                                

187. Торжественная встреча ветеранов - 
участников обороны Москвы,        
тружеников тыла, участников       
Парада 7 ноября 1941 года,        
посвященная 69-й годовщине битвы  
под Москвой и Дню Героев          
Отечества, с вручением памятных   
подарков                          

3 декабря 2010 г.           
14.00                       
ул. Тимирязевская, д. 17а   
Театр народной музыки и     
песни "Золотое кольцо"      

Префектура Северного                  
административного округа города       
Москвы, управы районов, окружной      
совет ветеранов, общественные         
организации                           

188. Культурно-благотворительные акции 
в учреждениях социальной защиты   
для ветеранов войны               

Декабрь 2010 г.             
по отдельному плану         

Префектура Северного                  
административного округа города       
Москвы, управы районов                

189. Окружная массовая акция в рамках  
общественного патроната по        
благоустройству захоронений       
защитников Отечества, памятников  
видных государственных и          
общественных деятелей,            
военачальников                    

Ноябрь - декабрь 2010 г.    
по отдельному плану         

Префектура Северного                  
административного округа города       
Москвы, управы районов                

190. Районные торжественные            
мероприятия, посвященные 69-й     
годовщине битвы под Москвой       

Декабрь 2010 г.             
по отдельному плану         

Префектура Северного                  
административного округа города       
Москвы, управы районов                

 
 

 


