
 
 

ПЛАН-ПРОЕКТ 
подготовки и проведения 

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

   
  
Дата и место проведения: « 7 » сентября 2015 года  
г.п. Диксон 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  Принятие Постановление Главы МО «Городское 
поселение Диксон» «О создании организационного 
комитета по подготовке и проведению юбилейных 
мероприятий на Диксоне в 2015 году» 

2014 
Администрация  
г.п. Диксон 

 

2.  Постановление Администрации МО «Городское 
поселение Диксон» «Об утверждении Плана 
праздничных мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в ВОВ, 73-ой годовщине обороны Диксона 
и 100-летию образования Диксона в 2015 году». 

2014 
Администрация  
г.п. Диксон 

 

3.  Проведение рабочих совещаний, оргкомитетов по 
подготовке и проведению праздничных 
мероприятий.  

2014-2015 

Администрация 
ТДНМР 

Администрация  
г.п. Диксон 
оргкомитет 

 
4.  Проведение капитального ремонта второго этажа 

торгово-бытового центра в пгт. Диксон под объект 
«Культурно-досуговый центр». 

2014-2015 

Администрация 
ТДНМР 

Администрация  
г.п. Диксон 

5.  Реконструкция и ремонт улиц, дорог; придомовых 
территорий, фасадов и кровель зданий; созданию 
пешеходных переходов; созданию освещения, в том 
числе внутридворовых территорий. 
 

2014-2015 

Администрация 
ТДНМР 

Администрация  
г.п. Диксон 

6.  Осмотр объектов культурного наследия. 
подготовка документации для организации 
мероприятий по  реставрационным работам. 
 

2014  

Администрация 
ТДНМР 

Администрация  
г.п. Диксон 

 
7.  Подготовка плана проведения праздничных 

мероприятий, подготовка списка участников 
праздничных мероприятий, приезжающих на 
Диксон в т.ч. творческой группы г. Дудинка,  
г. Красноярск. 
 

 
 

2015 
 

Администрация  
г.п. Диксон 

    Оргкомитет 
Управление 
культуры 

Администрация 
ТДНМР 

 
8.   Ремонт и реставрация объектов культурного 

наследия. 
2015 

Администрация 
ТДНМР 

Администрация  
г.п. Диксон 

 
9.  Создание группы, ответственной за прием 2015  



участников и гостей праздничных мероприятий: 
- встреча официальных групп (г. Красноярск, 
Башкирия, г. Санкт-Петербург, г. Дудинка и др.),  
-  транспортное обеспечение, размещение, питание 
официальных групп;. 
- встреча творческой группы, размещение, питание 
(г. Дудинка, г. Красноярск). 

 Администрация  
г.п. Диксон 
Оргкомитет 

 
 

10.  Организация охраны общественного порядка в 
период проведения праздничных мероприятий. 

2015 ОВД   г.п. Диксон 

11.  Организация работы медицинской бригады в 
период проведения праздничных мероприятий  

 
2015 

МУС «Таймырская 
районная больница 
№2  г.п. Диксон» 

12.  Проработка вопросов о форс-мажорных 
обстоятельствах при подготовке и проведении 
праздничных мероприятий (нелетная погода, туман 
и др.).  

 
2015 

Администрация  
г.п. Диксон 

 
Оргкомитет 

13.  Информационно-рекламная компания: 
- изготовление видеороликов «Юбилейный 
Диксон»;  
- освещение в СМИ, на официальном сайте 
Администрации ТДНМР, Администрации 
г.п.Диксон информации о юбилейных 
мероприятиях;  
- обеспечение фото- и видеосъемки 
юбилейных мероприятий, 
- издательская деятельность (книжное 
юбилейное издание, каталог памятников Диксона 
"Наследие Диксона», флаер "Юбилейный Диксон")  

 
Июнь- 
август 

Оргкомитет 
 

 
Управление 

общественных 
связей АМР 

 
 

 
Администрация  
г.п. Диксон  

 
14.  Материально-техническое обеспечение 

праздничных мероприятий 
- изготовление (приобретение) рекламно-
сувенирной продукции с юбилейной символикой, 
- изготовление сценических костюмов; 
- приобретение свето-, звукотехнического 
оборудования; 
- приобретение расходных материалов, реквизита 
для оформительских работ (баннеры, гирлянды и 
др.) 

2014-2015 

Администрация  
г.п. Диксон  

 
 МКУК «КДЦ» 

 

15.  Создание творческо-постановочной  бригады 
для проведения праздничных мероприятий 
(согласно плану) (музыкально-техническое 
обеспечение, оформительские работы, концепция 
отдельных мероприятий, организационные вопросы  
и др.)  

 
2015 

 
 

Администрация  
г.п. Диксон  
Оргкомитет  

 
Управление 
культуры 

Администрация 
ТДНМР 

 
16.  Организация участия населения поселка в 

праздничных мероприятиях (в т.ч. наполняемость 
зрительного зала- спортивный зал школы): 
- подготовка списка приглашенных,  
- распределение мест в зрительном зале. 
 

 
2015 

Администрация  
г.п. Диксон  

 
 

Оргкомитет 
 
 

17.  Организационно-подготовительная работа по  2015 Администрация  



проведению пресс-конференции; 
- определение участников мероприятия,   
- концепция пресс-конференции,  
- подготовка помещения,  
- техническое обеспечение, 
- организационные вопросы (выступления, цветы и 
пр.) 

г.п. Диксон  
 
 

Оргкомитет 
 

Управление 
общественных 
связей АМР 

 
18.  Организационно-подготовительная работа по  

проведению театрализованного вечера-концерта 
(спортивный зал  ТМОУ «Диксонская средняя 
школа») 
- подготовка помещения (в. т.ч. изготовление 
сцены,  расстановка мебели и пр.),  
- техническое обеспечение, 
- музыкальное обеспечение, 
- организационные вопросы (выступления, цветы и 
пр.), 
- художественно-оформительские работы 
(оформление сценической площадки, зала для 
зрителей), 
-  приобретение реквизита, 
- режиссерско-постановочные работы по сценарию, 
- кураторство над творческим коллективом 
г.Красноярска, 
- формирование окончательного варианта 
театрализованного вечера-концерта с включением 
выступления творческого коллектива г. 
Красноярска. 

 
 

2015 
 
 

 
Администрация  
г.п. Диксон  

 
Оргкомитет 

 
МБУК «КДЦ» 

 
ТМОУ «Диксонская 
средняя школа» 

 
Управление 

культуры АМР 
 

19.  Организация работы гримерных комнат для 
творческих коллективов, участвующих в 
театрализованном вечере-концерте: 
-    определение куратора; 
- обеспечение гримерных комнат необходимым  

реквизитом (гладильные доски, утюги, вешалки, 
минеральная вода, одноразовая посуда и др.). 

 
2015 

Администрация  
г.п. Диксон 

 
Оргкомитет 

 
МКУК «КДЦ» 

20.  Проводы гостей  
Транспортное обеспечение: 
- официальных групп (г. Красноярск, Башкирия, г. 
Санкт-Петербург, г. Дудинка и др.),  
-  творческих групп г. Дудинка, г. Красноярска. 
 

2015 

Администрация  
г.п. Диксон 
Оргкомитет 

 
 

 
 


