УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Саратовской области
от 10 июля 2019 года № 157-Пр
План
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
за подготовку
и проведение

Объем и источник финансового
обеспечения,
2020 год (тыс. рублей)
всего,
средства внебюджетные
в том числе областного источники
бюджета (прогнозно)
Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия
Урок мужества
в течение
министерство
«День памяти и скорби»
2019 года молодежной политики
и спорта области
Презентация выставки фалеристики
декабрь
министерство
и филателии «От тайги до британских 2019 года
культуры области
морей…»
Организация временного
2020 год
министерство
5261,5
1203,8
4057,7
трудоустройства граждан,
занятости, труда
испытывающих трудности в поиске
и миграции области
работы, и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
и общественных работ в рамках
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4.

5.

6.
7.

подготовки к празднованию
75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (участие
в мероприятиях по благоустройству
и озеленению мемориалов, памятников,
обелисков воинской славы, мест
захоронений защитников Отечества,
оказание социальных услуг ветеранам
Великой Отечественной войны,
семьям погибших воинов)
Организация выездных концертов
на дому для ветеранов Великой
Отечественной войны с привлечением
волонтерских подростковых отрядов
(по согласованию)
Организация работ по благоустройству
улиц, носящих имена земляков –
участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Ремонт
мемориальных комплексов, обелисков,
братских могил, воинских захоронений.
Благоустройство прилегающих
территорий
Просветительский литературный
проект «Писатели на войне»
Экспресс-выставки из семейных архивов,
интернет-трансляции презентаций
выставок и акций, экскурсионный
марафон по экспозиции и выставкам
музея

2019-2020
годы

министерство
социального развития
области

2019-2020 министерство по делам
годы
территориальных
образований области,
органы местного
самоуправления
области
(по согласованию)
2019-2020
годы
2019-2020
годы

министерство
культуры области
министерство
культуры области

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

-

30,0

30,0

-
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Конкурс авторской песни военнопатриотической направленности
9. Литературная программа
для обучающихся «В небе
«Ночные ведьмы»
10. Оказание помощи по сбору
и обобщению материалов
об участниках Великой
Отечественной войны, тружениках
тыла военных лет для издания
очередного тома «Книги Памяти»
8.

2019-2020
годы
2019-2020
годы

министерство
культуры области
министерство
культуры области

2019-2020 Саратовская областная
годы
организация
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
(по согласованию)
2019-2020
министерство
годы
культуры области

11. Виртуальная выставка-раритет
«Война на первых полосах:
по страницам саратовской газеты
«Коммунист» (1941-1945 годы)
12. Организация встреч ветеранов войны, 2019-2020 Саратовская областная
военной службы, боевых действий,
годы
организация
правоохранительных органов
Всероссийской
с допризывной молодежью
общественной
и областного «Дня призывника»
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
(по согласованию)

50,0

50,0

-

10,0

10,0

-

-

-

-

110,0

100,0

10,0

-

-

-
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2019-2020
министерство
13. Акция в социальной сети Инстаграм
«И помнит мир спасенный»
годы
культуры области
в течение
министерство
14. Программа киномероприятий
«Они живут в наших сердцах»
2020 года
культуры области
в течение
министерство
15. Выставочная экспозиция,
посвященная 75-й годовщине Победы 2020 года молодежной политики
в Великой Отечественной войне
и спорта области
министерство
16. Областная акция «Мы правнуки твои, в течение
Победа»
2020 года
культуры области
в течение
министерство
17. Кинопоказ с тифлокомментариями
«И фильм расскажет о войне»
2020 года
культуры области
в течение
министерство
18. Выставка «Театр в годы войны»
2020 года
культуры области
в течение
министерство
19. Передвижная тактильная выставкаакция «Эстафета памяти»
2020 года
культуры области
2020 год
министерство
20. Концертная программа «Василий
Теркин и песни военных лет»
культуры области
министерство
21. Премьера возобновленного спектакля 2020 год
«Мой бедный Марат»
культуры области
2020 год
министерство
22. Межрегиональная научная онлайнконференции с участием сотрудников
культуры области
исторических парков
министерство
23. Реализация интернет-проекта «Живая 2020 год
память»
культуры области
министерство
24. Реализация проекта «Письмо в 2025 год» 2020 год
культуры области
2020 год
министерство
25. Флешмоб «Эстафета Победы»
культуры области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150,0

150,0

-

50,0

50,0

-

100,0

50,0

50,0

300,0

300,0

-

300,0

250,0

50,0

600,0

500,0

100,0

100,0

100,0

-

200,0

200,0

-

60,0

60,0

-

25,0

25,0

-
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26. Публикация архивных записей
артистов – участников Великой
Отечественной войны на сайте театра
27. Презентация сборника «Письма
с фронта»
28. Открытие выставки, посвященной
работникам театра, сражавшимся
в Великой Отечественной войне, участию
артистов во фронтовых бригадах
29. Проведение диспансерного обследования
ветеранов Великой Отечественной
войны по месту их проживания
(пребывания), в том числе
проживающих в стационарных
организациях социального обслуживания
30. Проведение фестиваля, посвященного
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
31. Акция «В твоей семье был тоже
фронтовик»

2020 год

министерство
культуры области

-

-

-

2020 год

министерство
культуры области
министерство
культуры области

50,0

50,0

-

-

-

-

с 1 января
по 30 апреля
2020 года

министерство
здравоохранения
области

-

-

-

январь-май
2020 года

министерство
культуры области

250,0

200,0

50,0

министерство
молодежной политики
и спорта области
министерство
образования области

-

-

-

-

-

-

министерство
культуры области

30,0

30,0

-

2020 год

январьапрель
2020 года
32. Проведение V областного слета кадетских февраль
школ-интернатов, кадетских классов, 2020 года
военно-патриотических объединений,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
февраль
33. Квест «Поклонимся великим тем
годам…»
2020 года
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34. Игра-квест «По дорогам нашей
Победы: великие сражения Великой
Отечественной войны»
35. Конкурс художественных работ
«Весна Победы»
36.

37.

38.

39.

40.
41.

февраль
2020 года

министерство
культуры области

февральминистерство
апрель
культуры области
2020 года
Областной конкурс «Лучший Дом
февральминистерство
кино»
апрель
культуры области
2020 года
Организация тематических выставок: февральминистерство
«Они стояли за Победу», «Реликвии
май
молодежной политики
славных воинов»
2019 года,
и спорта области
февральмай
2020 года
VII открытый фестиваль-конкурс
февральминистерство
детского и юношеского кино
октябрь
культуры области
«Киновертикаль»
2020 года
Акция «Вахта Памяти»
2019-2020
министерство
годы
молодежной политики
и спорта области
Проведение музыкального интернет- март-апрель
министерство
проекта «Помним, знаем, храним»
2020 года
культуры области
Саратовская областная
Организация конкурса сочинений
март–
организация
на тему «Есть такая профессия –
апрель
Всероссийской
Родину защищать»
2020 года
общественной
организации ветеранов

30,0

30,0

-

-

-

-

100,0

100,0

-

-

-

-

400,0

400,0

-

170,0

170,0

-

-

-

-

-

-

-

7

42.

43.
44.
45.
46.

(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
(по согласованию)
Проведение спортивных спартакиад
2019-2020 Саратовская областная
среди ветеранов
годы
организация
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
(по согласованию),
министерство
молодежной политики
и спорта области
Областной кинофестиваль
март
министерство
«Экран и время»
2020 года
культуры области
Интеллектуальная игра «РИСК»
март-апрель
министерство
(разум, интуиция, скорость, команда) 2020 года молодежной политики
и спорта области
Научно-практическая конференция
март-апрель
министерство
«Никто не забыт, ничто не забыто»
2020 года молодежной политики
и спорта области
Акция по уборке и реставрации
март-май
министерство
памятников и мемориалов,
2020 года образования области
посвященных Великой Отечественной
войне «Чистое уважение»

-

-

-

30,0

30,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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март-май
47. Акция «Письмо Победы» (оказание
содействия ветеранам Великой
2020 года
Отечественной войны, детям войны
в написании и отправлении открыток,
писем близким, друзьям, однополчанам)
48. Проект «Альбом памяти» (восстановление март-май
фотографий ветеранов, подготовка
2020 года
в подарок ветеранам фотоальбомов,
сделанных своими руками, создание
военных летописей)
апрель
49. Акция «Судьба человека». Цикл
мероприятий, посвященных Героям
2020 года
Советского Союза
2020 год
50. Исторический молодежный квест
«Тропы Приволжья»

министерство
социального развития
области

-

-

-

министерство
социального развития
области

-

-

-

министерство
молодежной политики
и спорта области
министерство
молодежной политики
и спорта области
апрель
министерство
2020 года
культуры области
апрель
управление делами
2020 года Правительства области

-

-

-

30,0

30,0

-

700,0

500,0

200,0

250,00

250,00

-

-

-

-

51. Премьера спектакля «А зори здесь
тихие»
52. Информационное иллюстрированное
издание на основе архивных
документов «Территория милосердия.
Саратовские госпитали в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» (тираж – 250 экз.)
апрель
управление делами
53. Презентация информационного
иллюстрированного издания «Территория 2020 года Правительства области
милосердия. Саратовские госпитали
в годы Великой Отечественной войны
1941–1945»
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54. Студенческая конференция «Моя
семья в годы Великой Отечественной
войны»
55. Межрегиональная научнопросветительская видеоконференция
«Великим огненным годам, святую
память сохраняя…» в режиме
видеоконференцсвязи
56. Открытый микрофон «Стихи звучали
на войне»
57. Межрегиональная конференция
«Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд»
58. Организация работы по направлению
«Помощь ветеранам»

апрель
2020 года

министерство
культуры области

-

-

-

апрель
2020 года

министерство
культуры области

70,0

60,0

10,0

апрель
2020 года
апрель
2020 года

министерство
культуры области
министерство
культуры области

10,0

10,0

-

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

30,0

-

30,0

100,0

80,0

20,0

-

-

-

2019-2020
министерство
годы
молодежной политики
и спорта области
апрель
управление делами
2020 года Правительства области

59. Комплексное обследование на дому
ветеранов Великой Отечественной
войны, нетранспортабельных пациентов
27 апреля
министерство
60. Акция «У войны не женское лицо»
для женщин-ветеранов войны,
2020 года
культуры области
тружеников тыла
30 апреля
министерство
61. Литературно-музыкальная акция
«Открытый микрофон «О героях
2020 года
культуры области
былых времен…»
министерство
62. Областной конкурс рисунка на тему апрель-май
военных песен «Песни Победы
2020 года социального развития
в рисунках правнуков» среди
области
учреждений социального
обслуживания семьи и детей
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63. Премьера музыкальной повести
Георгия Портнова «В начале мая…»
64. Литературный конкурс малой формы
среди обучающихся образовательных
организаций «Мы из будущего»
65. Обеспечение информационного
сопровождения мероприятий
и организация публикаций в средствах
массовой информации, отражающих
вклад медицинских работников
Саратовской области в Победу
в Великой Отечественной войне
66. Краеведческий квест «Саратов –
тыл Великой Победы»
67. Выставка рисунков и изделий
декоративно-прикладного творчества
«Мы не забудем никогда»
68. Акция «Никто не забыт, ничто
не забыто»

апрель-май
2020 года
апрель–май
2020 года

министерство
культуры области
министерство
культуры области

400,0

300,0

100,0

40,0

30,0

10,0

апрель-май
2020 года

министерство
здравоохранения
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

-

6,0

-

6,0

-

-

-

апрель-май
министерство
2020 года образования области
апрель-май
министерство
2020 года молодежной политики
и спорта области
апрель-май
министерство
2020 года молодежной политики
и спорта области
апрель-май комитет по туризму
2020 года
области

69. Бесплатные автобусные экскурсии
для многодетных семей, детей,
оставшихся без попечения родителей,
неполных семей, семей с детьмиинвалидами
апрель-май
70. Организация и проведение дней
открытых дверей в медицинских
2020 года
организациях области, выездных
акций «Здоровье ветеранам»

министерство
здравоохранения
области
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71. Организация и проведение акции
«Проверь свое здоровье»,
посвященной 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
72. Открытие в отдельных
муниципальных образованиях новых
и реконструированных мемориальных
объектов на месте захоронения
участников Великой Отечественной
войны (торжественные митинги)
73. Организация и проведение
мероприятий в образовательных
организациях, подведомственных
министерству здравоохранения
области, посвященных
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
74. Акция «Георгиевская ленточка»

апрель-май
2020 года

министерство
здравоохранения
области

-

-

-

апрель-май министерство по делам
2020 года
территориальных
образований области

-

-

-

апрель-май
2020 года

-

-

-

-

-

-

министерство
здравоохранения
области

апрель-май министерство по делам
2020 года
территориальных
образований области,
министерство
молодежной политики
и спорта области,
Саратовская областная
организация
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
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75. Выезды в районы области
со спектаклем «Петрушка на войне»
76. Открытие выставки работ членов
Саратовского областного отделения
Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России»
77. Областной фестиваль патриотической
песни «Победы негасимый свет»
78. Акция «Читаем детям о войне»
79. IV областной фестиваль патриотической
песни «Святой Георгий»
80. Интеллектуальная игра для обучающихся
«Батальоны просят огня…»
81. Праздничный концерт «Поклонимся
великим тем годам»
82. Торжественное собрание, вручение
памятных подарков ветеранам Великой
Отечественной войны, праздничный
концерт

(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
области
(по согласованию)
1-9 мая
министерство
2020 года
культуры области
3 мая
министерство
2020 года
культуры области
3 мая
министерство
2020 года
культуры области
4 мая
министерство
2020 года
культуры области
5 мая
министерство
2020 года
культуры области
5 мая
министерство
2020 года
культуры области
7 мая
министерство
2020 года
культуры области
7 мая
управление делами
2020 года Правительства области

200,0

100,0

100,0

460,0

460,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

-

90,0

90,0

-

10,0

10,0

-

51,0

51,0

-

75,00

-

75,00
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8 мая
управление делами
83. Торжественное собрание, вручение
памятных подарков ветеранам Великой
2020 года Правительства области
Отечественной войны, праздничный
концерт. Уличные театрализованные
представления с использованием
полевой кухни и привлечением артистов
и самодеятельных организаций
8 мая
управление делами
84. Возложение венка из живой хвои,
цветов от имени Губернатора области, 2020 года Правительства области
Правительства области
8 мая
министерство
85. Возложение цветов к монументу
воинам-водителям, погибшим в годы 2020 года
транспорта
Великой Отечественной войны
и дорожного хозяйства
области
9 мая
министерство
86. Праздничный концерт «Победа.
Одна на всех»
2020 года
культуры области
9 мая
управление делами
87. Возложение гирлянды, цветов от имени
Губернатора области, Правительства
2020 года Правительства области
области
9 мая
управление делами
88. Прием от имени Губернатора области
2020 года Правительства области
9 мая
министерство
89. Торжественное прохождение войск
Саратовского гарнизона
2020 года
культуры области
и театрализованная концертная
программа
9 мая
министерство
90. Торжественный митинг-концерт,
церемония возложения цветов,
2020 года
культуры области
праздничные концертные программы,
фейерверк

75,00

-

75,00

55,00

55,00

0,00

-

-

-

700,0

600,0

100,0

45,00

45,00

0,00

90,00

90,00

0,00

2500,0

2500,0

-

-

-

-
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91. Концертная программа «Победный май»
92. Концертная программа коллективов
ДК «Россия» «В шесть часов вечера
после войны!»
93. Программа по военным стихам и прозе
российских и советских писателей
94. Медицинское обеспечение праздничных
мероприятий, посвященных
празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
95. Областной смотр-конкурс работы
библиотек по историко-патриотическому
просвещению населения «Библиотеки
области – юбилею Победы»
96. Областной творческий конкурс
«Наша Великая Победа»
97. Областной фестиваль-конкурс
исполнителей музыкальных
произведений из отечественных
кинофильмов «Город кино»
98. Концертная программа «Песни войны
и мира»
99. Программа Концертного оркестра
духовых инструментов «Волга-Бэнд»
«Песни о войне»
100. Концертная программа ансамбля
народных инструментов «Парафраз»
«Победы радостные звуки»

9 мая
2020 года
9 мая
2020 года

министерство
культуры области
министерство
культуры области

9 мая
2020 года
8-9 мая
2020 года

-

-

-

10,0

-

10,0

министерство
культуры области
министерство
здравоохранения
области

200,0

150,0

50,0

-

-

-

май
2020 года

министерство
культуры области

255,0

250,0

5,0

май
2020 года
май
2020 года

министерство
культуры области
министерство
культуры области

100,0

80,0

20,0

-

-

-

май
2020 года
май
2020 года

министерство
культуры области
министерство
культуры области

200,0

150,0

50,0

150,0

100,0

50,0

май
2020 года

министерство
культуры области

100,0

50,0

50,0
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101. Концертная программа ансамбля
«Балаган» «Музыка победы»
102. Выставка работ студентов
и преподавателей «Образы памяти»
103. Театрализованное представление
«Сияет май салютами соцветий»
104. Областной фестиваль «И помнит мир
спасенный»
105. Презентация выставочного проекта
«Саратовцы – Герои Советского Союза»
106. Организация и проведение в медицинских
организациях торжественных
мероприятий с чествованием ветеранов
Великой Отечественной войны,
находящихся в праздничные дни
на лечении в круглосуточных стационарах
107. Театрализованное представление
для ветеранов и участников Великой
Отечественной войны. Театральная
постановка «Дети войны»
108. Уроки мужества с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками
тыла, ветеранами боевых действий.
Часы исторической памяти:
«Победный май», «Память нетленна»
109. Интерактивные уроки с просмотром
и обсуждением фильмов о Великой
Отечественной войне

май
2020 года
май
2020 года
май
2020 года
май
2020 года
май
2020 года
май
2020 года

министерство
культуры области
министерство
культуры области
министерство
культуры области
министерство
культуры области
министерство
культуры области
министерство
здравоохранения
области

май
2020 года
май
2020 года

май
2020 года

50,0

25,0

25,0

50,0

40,0

10,0

-

-

-

30,0

30,0

-

700,0

700,0

-

-

-

-

министерство
образования области

-

-

-

министерство
образования области,
профессиональные
образовательные
организации области
министерство
образования области,
профессиональные
образовательные
организации области

-

-

-

-

-

-

16

110. Патриотический проект «День СГУ
в Парке Победы»
111. Презентация книги «Детство,
опаленное войной»
112. Пресс-тур для средств массовой
информации по военноисторическому маршруту
113. Историческая реконструкция
«Поезд Победы»

114. Акция «Свеча памяти»

май
2020 года
май
2020 года
май
2020 года

министерство
образования области
министерство
образования области
комитет по туризму
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство
образования области

-

-

-

министерство
образования области

-

-

-

май
министерство по делам
2020 года
территориальных
образований области,
органы местного
самоуправления
области
(по согласованию)
май
министерство по делам
2020 года
территориальных
образований области,
органы местного
самоуправления
области
(по согласованию)
май
министерство
2020 года молодежной политики
и спорта области

115. Традиционная встреча с ветеранами
войны, труда и спорта, посвященная
Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
май
116. Просмотр хроникально-документальных
фильмов о Великой Отечественной
2020 года
войне
май
117. Военно-спортивная эстафета имени
С.О. Тимакова
2020 года
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118. 10-й фестиваль культуры и творчества
«Здоровая альтернатива»
119. Участие обучающихся кадетских школинтернатов в торжественном
прохождении войск Саратовского
гарнизона, посвященном
75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
120. Единый классный час «Урок мужества»,
посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне
121. Встречи обучающихся образовательных
организаций с ветеранами Великой
Отечественной войны
122. Социальная акция «Ветеран живет
рядом»

123. Областной турнир по футболу среди
дворовых команд на Кубок
Губернатора Саратовской области
124. Волжский марафон «Река здоровья»
125. Передвижная книжноиллюстративная выставка «Войны
священные страницы»

май
2020 года
май
2020 года

министерство
образования области
министерство
образования области

-

-

-

-

-

-

май
2020 года

министерство
образования области

-

-

-

май
2020 года

министерство
образования области

-

-

-

1266,5

1266,5

-

-

-

-

210,0

200,0

10,0

май-июнь
2020 года

министерство
образования области,
профессиональные
образовательные
организации области
июньминистерство
сентябрь молодежной политики
2020 года
и спорта области
июль
министерство
2020 года молодежной политики
и спорта области
июль
министерство
2019 года –
культуры области
декабрь
2020 года
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126. Возложение цветов к обелиску
студентам и преподавателям СГУ
имени Н.Г. Чернышевского, павшим
в боях Великой Отечественной войны
127. Межфакультетный творческий
фестиваль «Помнит сердце,
не забудет никогда»
128. Проведение Уроков мужества
и тематических мероприятий,
посвященных памятным дням
воинской славы России и юбилейным
датам отечественной истории
129. Участие в областной акции
«Никто не забыт, ничто не забыто»
по приведению в порядок мемориалов,
памятников и обелисков воинской
славы, благоустройству прилегающих
территорий
130. Проведение гражданскопатриотических акций, конкурсов,
викторин, проектов, выставок,
посвященных 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
131. Проведение соревнований по рубке
шашкой

ноябрь
2020 года

министерство
образования области

-

-

-

ноябрь
2020 года

министерство
образования области

-

-

-

2020 год

министерство
образования области

-

-

-

2020 год

министерство
образования области

-

-

-

2020 год

министерство
образования области

-

-

-

2020 год

министерство
внутренней политики
и общественных
отношений области

-

-

10,0
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132. Мото-фестиваль «Правый берег»

2020 год

133. Презентация Стены Памяти в Парке
Победы на Соколовой горе
г. Саратова

2020 год

министерство
внутренней политики
и общественных
отношений области
министерство
внутренней политики
и общественных
отношений области

-

-

500,0

-

-

70,0

