
Приложение №2 к Постановлению  
Главы городского поселения Диксон  

От «____»__________2013 г. №_______ 
Организационный план подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования Диксона,  
и 73-ой годовщине обороны Диксона и 70-летию Победы в ВОВ 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Место проведения Ответственный Примечание 

1. Организационный  блок     
1. Составление списка делегации (в т.ч. 

творческой группы), вылетающей в г.п. 
Диксон из г. Дудинка для участия в 
торжественных мероприятиях 

2015 г.  Администрация 
муниципального 

района 
Администрация г.п. 

Диксон  

 

2. Организация  авиаперелета в г.п. Диксон, 
размещения и питания участников 
торжественных мероприятий (в т.ч. 
творческой группы) 

2015 г.  Администрация 
муниципального 

района 
Администрация г.п. 

Диксон 

Финансирование 
за счет бюджета 
АМР 
 
Творческая группа 
– в рамках ДЦП 
«Сохранение и 
развитие культуры 
на территории 
ТДНМР» на 2011-
2015гг. 

3. Организация участия населения  г.п. 
Диксон в праздничных мероприятиях  

2015 г.  Администрация  
г.п. Диксон 

 

4. Изготовление праздничных баннеров  2014 г.  Группа по 
административной 
работе и социальным 

вопросам 

В рамках ВЦП 

5. Приобретение (изготовление) памятных 
подарков и сувенирной продукции с 
юбилейной символикой, памятных 
медалей 

2014-2015 г. Сметная 
документация до 
10 июля 2013 г. 

Группа по 
административной 
работе и социальным 

вопросам 

В рамках ВЦП 



6. Изготовление и установка памятных 
табличек, посвящённых Папанину, 
Воронину,  Водопьянову, Чкалову, Седову, 
Таяна 

2014-2015 г. Сметная 
документация до 
10 июля 2013 г. 

Группа по 
административной 
работе и социальным 

вопросам 

В рамках ВЦП 

7. Установка Доски почётных граждан 
Диксона 

2015 г. Сметная 
документация до 
10 июля 2014 г. 

Администрация  
г.п. Диксон 

В рамках ВЦП 

8. Приглашение почётных граждан Таймыра, 
Диксона 

2015 г.  Администрация  
г.п. Диксон 

В рамках ВЦП+ 
 

9. Наградная политика (подготовка 
наградных материалов, ходатайств в 
вышестоящие инстанции на награждение 
граждан, организаций и предприятий в 
честь юбилейных мероприятий и др.)  

2015 г.  Комиссия по наградам Диксонский 
городской Совет 
депутатов 

10. Приобретение костюмов для коллективов 
(хореографических, вокальных) 

2014-2015 г.  МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

В рамках ВЦП 

11. Утверждение эскиза оформления зала, 
для проведения массовых мероприятий 

2015 г.  Совет по вопросам 
культуры 

 

12. Организация праздничной торговли  2015 г.  ИП  
13 Творческий блок     
 Создание и организация работы 

творческо-постановочной  бригады: 
- звукорежиссер (ответственный за 
музыкальное оформление концертной 
программы); 
- сценарист (ответственный за 

написание  
сценария); 
- режиссер-постановщик (ответственный  
за постановку концертной программы); 
- художник-оформитель (ответственный  
за  оформление концертной площадки: 
зал, холл); 
- ведущий концертной программы 
(ответственный за ведение программы); 
- помощники режиссера-постановщика 

2015 г.   
Группа по 

административной 
работе и социальным 

вопросам  
МКУК «Культурно-
досуговый центр»  

 
Управление культуры  

 
советник по культуре 

Т.Я. Царькова 
 

 



(ответственные за организацию и 
проведение репетиций, в т.ч. во время 
проведения концертной программы); 
- ответственный за подготовку видеоряда. 
 

 Организация и проведение конкурса эскиза 
юбилейного значка, юбилейного баннера 

2013 г. Администрация г.п. 
Диксон 

 

Администрация г.п. 
Диксон 

Совет по вопросам 
культуры 

 

 Организация и проведение конкурса 
графитти 

2014-2015 г. Сметная 
документация до 
10 июля 2013 г. 

МКУК «Культурно-
досуговый центр»  

В рамках ВЦП 

 Выставка работ учащихся ДШИ, жителей п. 
Диксон, принявших участие в конкурсных 
мероприятиях по ИЗО (масло, графика, 
акварель, декоративно-прикладное 
творчество) 

2015 г. МКУК «Культурно-
досуовый центр» 

Диксонская средняя 
общеобразователь

ная школа 

Диксонская детская 
школа искусств 

 

 

 Выставка из фондов Диксонской картинной 
галереи  «День Победы – мы приближали, 
как могли!» 
 

2015 г. 

МКУК «Культурно-
досуовый центр» 

 

МКУК «Культурно-
досуовый центр» 

 
 

 

 Возложение цветов на могилу 
североморцев – защитников Диксона  
 
 
 
 
 
 

2015 г. 
 
 
 
 
 

Мемориальный 
комплекс 

«Братская могила 
семи североморцев, 
погибших в бою с 
фашистским 
линкором 27 

августа 1942 года» 

Администрация 
г.п. Диксон 

 
 
 

 

 Спуск на воду венков и свечей в память о 
воинах-североморцах 

2015 г. 

переправа на   
материковую часть 

Диксона 
(т\х С.Гуменюк) 

Администрация 
г.п. Диксон 

 
 
 

 

 Торжественный митинг, возложение 
цветов  

2015 г. 
 

Военно-
исторический 

Администрация 
г.п. Диксон 

 



 
 
 
 

 комплекс, 
посвященного 

защитникам Арктики 
в годы ВОВ 

 
 

 Театрализованная концертная 
программа посвященная 100-летию 
поселка Диксон, 73-ой годовщине обороны 
Диксона и 70-летию Победы в в Великой 
Отечественной войне  

2015 г. 
 

МКУК «Культурно-
досуовый центр» МКУК «Культурно-

досуовый центр» 
советник по культуре 

Т.Я. Царькова 
Управление культуры  

Программа с 
участием 
коллективов г. 
Дудинка, 
Красноярского 
края 

 Гастроли Дудинского камерного театра 
МБУК «Городской Дом культуры» на 
Диксоне 
 

2015г. 
 

МКУК «Культурно-
досуовый центр» 

Управление культуры 
АМР 

МБУК «Городской Дом 
культуры» 

Спектакль 
военной тематики  

14 Финансовый блок     
 Подготовка сметы праздничных 

мероприятий  
Июль  

2013 г. 
 

Группа по 
административной 

работе и 
социальным 
вопросам  

 

Администрация 
г.п. Диксон 

Управление культуры 
АМР 

 

Бюджет  
г.п. Диксон  
ДЦП «Сохранение 
и развитие 
культуры на 
территории 
ТДНМР» на 2011-
2015гг. 
 
 

 Финансовое обеспечение реализации 
праздничных мероприятий  

2015г. 
 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрация 
г.п. Диксон 

Управление культуры 
АМР 

 

Бюджет  
г.п. Диксон 
ДЦП «Сохранение 
и развитие 
культуры на 
территории 
ТДНМР» на 2011-
2015гг. 

15 Материально-технический блок     
 Реконструкция 2-го этажа Торгово-

бытового центра по ул. Тайна, 14 под 
2014-2015г.г.  Администрация  

г.п. Диксон  
Письмо в 
Минкультуры края 



Культурно-досуговый центр Управление культуры 
АМР 

об оказании 
содействия в 
решение вопроса 
реконструкции 
здания.  
Ориентировочная 
стоимость работ в 
ценах 3 квартала 
2012 г. составляет 
34206,37 тыс. руб. 
(в том числе НДС 
5153,09 тыс. руб.). 
 

16 Информационно-рекламный  блок     
 Создание и наполнение на Интернет-сайте 

городского поселения Диксон подраздела 
«100-летие Диксона»  

2014-2015г.г. Группа 
технического 
обеспечения 

Администрация 
 г.п. Диксон 

 

 Издание сборника стихов «Полярные маки 
Диксона» том 2 

2015гг.  Администрация  
г.п. Диксон 

Макет сборника 
утверждает Совет 
по вопросам 
культуры 

 Издание каталога памятников Диксона 
 

2014-2015гг.  Администрация  
г.п. Диксон 

 

 Изготовление видеороликов, посвященных 
100-летию поселка Диксон 

2014-2015г.г.  Администрация  
г.п. Диксон 

Конкурс на 
лучший 
видеоролик 

 Подготовка пресс-релизов о подготовке и 
реализации мероприятий 

весь период  Управление 
общественных связей 

АМР 

 

 Организация пресс-конференции с 
участием СМИ  г. Красноярск, г. Дудинка  

2015 МКУК «Культурно-
досуовый центр» 

Управление 
общественных связей 

АМР 
Администрация  
г.п. Диксон 

 

      
 


