
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Центрального аппарата и филиалов ФГУП «Росморпорт»   

по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов* 
 

№ Наименование Дата проведения Ответственные
1. Памятно-мемориальные мероприятия 

1.1 

Проведение реставрационных работ по 
восстановлению памятника «В память моряков 
и судов, погибших в ВОВ 1941-1945» в 
пансионате «Моряк»  

1 - 2 квартал 2015 года 
Центральный 
аппарат (ЦА) 

1.2 
Ремонт памятника героям ВОВ в селе Оля 
Лиманском районе Астраханской области  

апрель 
Астраханский 

филиал 

1.3 
Приведение в порядок мемориальных досок с 
именами погибших в ВОВ на зданиях филиалов 
ФГУП «Росморпорт» 

1-2 квартал 2015 года филиалы 

2. Культурно-массовые и информационно-пропагандистские мероприятия 

2.1 Проведение конкурса рисунка на тему ВОВ 
среди детей работников предприятий 

март ЦА, филиалы 

2.2 
Проведение конкурса по написанию 
стихотворений на тему ВОВ среди детей 
работников предприятий 

апрель ЦА, филиалы 

2.3 
Возложение венков и цветов к памятникам и 
захоронениям участников ВОВ 

май ЦА, филиалы 

2.4 
Участие в мероприятиях, проводимых на 
территории субъектов РФ, посвященных 70-
летию Победы в ВОВ 

апрель, май ЦА, филиалы 

2.5 
Рассылка поздравительных открыток, 
телеграмм ветеранам ВОВ  

апрель-май ЦА, филиалы 

2.6 
Участие в награждении юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 

апрель филиалы 

2.7 
Подготовка стендов и экспозиций о 
героических событиях в годы ВОВ 

апрель ЦА, филиалы 

2.8 
Организация фотовыставок «Морфлот в годы 
ВОВ» 

апрель ЦА, филиалы 

2.9 
Участие Парусно-учебного судна «Надежда» в 
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы 
в ВОВ 

9 мая 
Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 

2.10 
Организация поднятия на судах флагов 
расцвечивания в честь  Победы в ВОВ 

1-9 мая филиалы 

3. Мероприятия по улучшению условий жизни участников ВОВ 

3.1 
Оказание единовременной материальной 
помощи ветеранам ВОВ 

1 квартал 2015 ЦА, филиалы 

4. Участие во Всероссийских акциях и программах 

4.1 
Участие во встрече Руководства ФАМРТ с 
женщинами-участниками ВОВ 

март ЦА 

4.2 
Участие в мероприятиях, запланированных 
ФАМРТ и Министерством транспорта РФ 

2 квартал 2015 ЦА 

4.3 
Участие в ежегодной Всероссийской акции: «Я 
помню! Я горжусь!» (Георгиевская ленточка) 

апрель ЦА, филиалы 

4.4 
Участие во Всероссийской патриотической 
акции «Эстафета знамени Победы» (посещение 
ветеранов, советов ветеранов) 

апрель ЦА 



4.5 
Участие в районных спартакиадах трудящихся 
Ванинского района Хабаровского края 

апрель-май 
Ванинский 
филиал 

4.6 
Участие в акции "Вахта памяти" 

май 
Магаданский 

филиал 

4.7 
Участие в музыкальном фестивале "Арго" - 
номинация патриотическая песня 24 - 26 апреля 2015 

Дальневосточный 
бассейновый 

филиал 
 

(*) – в плане мероприятий возможны изменения и дополнения 
 


