План работы поискового отряда «Память» на 2022 г.

№

Содержание мероприятия

1

Архивная, поисковая работа,
формирование
материалов
поиска, в том числе для
дополнения
книги Памяти и
внесения данных на мемориал
суда
Оформление
(дополнение,
изменение)
музейной
экспозиции
Свердловского
областного суда

2

3

4

5

Ответственный за
выполнение

Срок
выполнения

Ермаков И.А.,
Тертычный И.Л.
пресс-служба суда

ежеквартально

пресс-служба суда с
привлечением
членов отряда,
Свердловское
у
отделение РОС
Организация
посещения пресс-служба суда с
музейной
экспозиции
привлечением
Свердловского областного суда
членов отряда
школьниками, студентами (детей
судей
г.
Екатеринбурга
и
Свердловской
области)
с
доведением
результатов
поисковой работы, освещением
наиболее значимых событий
ВОВ*
Подготовка отряда к участию в
мероприятиях,
посвященных
штаб отряда
Дню Победы, дню Памяти и пресс-служба суда
Скорби - план мероприятий,
репетиции
Совместно с советом судей и
Свердловским отделением РОС
осуществить:
- выставку детского рисунка в
Свердловском областном суде,
посвященную Дню Победы на
тему: «Мы помним о Великой Штаб отряда с
привлечением
Победе»;
- выставочные экспозиции в членов отряда, с
районных (городских) судах учетом плана
(фотографии,
материалы
об работы Совета
участниках ВОВ и тружениках судей Свердловской
тыла
из
числа
судей
и области, пресс работников
аппарата
суда, служба суда,
артефактов;
Свердловское

ежеквартально

ежеквартально

1,2 квартал
2022

апрель май

апрельмай

- подготовку и публикацию в отделение РОС
журнале «Уральский судебный
вестник» и в сети Интернет на
информационных
ресурсах
областного суда материалов,
посвященных
Великой
Отечественной
войне,
относительно поисковой и иной
работы
отряда,
проводимых
Советом судей, суда,ми
г.
Екатеринбурга
и
области
торжественных
и
иных
мероприятий,
посвященных
памяти войнов и тружеников
тыла;
- проведение субботника по
уборке территории мемориала;

6

7

8

9

ежеквартально

апрель-май

участие
в
мероприятии,
посвященное Дню Победы*;

май

участие
в
мероприятии,
посвященном Дню Памяти и
скорби*;
Организация
в
судах
г.
Екатеринбурга и Свердловской
области тематических выставок,
посвященных памятным датам
Великой Отечественной войны

июнь

Организация
и
проведение
игрового квеста для детей судей
г. Екатеринбурга и области на
предмет знания
памятных
событий
Великой
Отечественной войны*
Дополнение размещенных на
мемориале данных о погибших
в
годы ВОВ
судей и
сотрудников судов, тружениках
тыла
Установление
и организация

Штаб отряда,
руководители
зональных
отделений отряда с
привлечением
членов отряда,
пресс-служба,
Свердловское
отделение РОС

по отдельному
плану

пресс-служба суда,
штаб и члены
поискового отряда

По отдельному
плану

Ермаков И.А.,
Свердловское
отделение РОС

По мере
поступления
новых
сведений

ухода за местами захоронений
судей
участников
ВОВ,
сотрудников судов и аппарата,
тружениках тыла.

Члены отряда по
зонам

по отдельному
плану

*выполнение мероприятия обусловлено эпидемиологической обстановкой
на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области
Председатель поискового отряда

.
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Романов Б.В.

