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План основных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
Наименование мероприятия
Дата проведения
Ответственный исполнитель

Организация работы по направлению «Помощь ветеранам»
весь период
Министерство молодежной политики 
и спорта области совместно
с муниципальными районами области
	

Исторический молодежный квест «Тропы Приволжья»
в течение 
2019 года
Министерство молодежной политики 
и спорта области совместно с СРО ВОД «Волонтеры Победы»
	

Урок мужества «День памяти и скорби»
в течение 2019 года
Министерство молодежной политики и спорта области совместно
с молодежными общественными организациями области
	

Проведение диспансерного обследования ветеранов ВОВ по месту их проживания (пребывания), в том числе проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания
01 января -
30 апреля
Министерство здравоохранения области, руководители медицинских организаций области
	

Форум журналистов трёх поколений (в программе: презентация обращения ветеранских организаций области к журналистам, освещающим тему Великой Отечественной войны; выставка книг журналистов, в том числе участников ВОВ, патриотической направленности; презентация областного конкурса журналистов «Хранить вечно» к 75-летию Победы)
апрель
Министерство информации и печати области,
региональное отделение «Союз журналистов России»
	

Концерт солистов академического театра оперы и балета «Дорога на Берлин» 
в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов
4 декада
апреля
Министерство культуры области
	

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
апрель-май
Министерство молодежной политики 
и спорта области совместно с СРО ВОД «Волонтеры Победы»
	

Акция «Судьба человека» - цикл мероприятий, посвященных Героям СССР
апрель - май 2019 г.
Министерство молодежной политики 
и спорта области совместно с ССЭИ РЭУ 
им. Г.В.Плеханова
	

Медиапроект «Улица Героев» (Мобильное приложение, на единой карте которого можно ознакомиться с биографиями героев ВОВ, чьими именами названы улицы в разных городах России. Приложение создано в некоммерческих просветительских целях и доступно бесплатно для владельцев смартфонов (планшетов) на базе iOS и Android. Ежегодно к акции присоединяются малые города и поселки Саратовской области)
апрель-май
Министерство информации и печати области,
ФГУП ВГТРК ГТРК «Саратов»
	

Акция «Письмо Победы» (оказание содействия ветеранам ВОВ, детям войны 
и т.д. в написании и отправлении открыток, писем близким, друзьям, однополчанам по регионам России и ближнего зарубежья)
апрель-май
Министерство социального развития области
	

Обеспечение информационного сопровождения мероприятий и организация публикаций в СМИ, отражающих вклад медицинских работников Саратовской области в Победу в Великой Отечественной войне
апрель-май
Министерство здравоохранения области

	

Областная акция «Никто не забыт, ничто не забыто» по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих территорий
апрель-май
Министерство образования области
	

Урок мужества «Солдатами спасенная весна», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Встречи обучающихся образовательных организаций области с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Интернет-акция «Этих дней не смолкнет слава»
апрель-май
Министерство образования области
	

Социально-патриотическая акция «Ветеран живет рядом»
апрель-май
Министерство образования области
	

Организация встречи поезда памяти «Военный эшелон», посвященной празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
С 22 апреля
по 5 мая
Министерство культуры области, министерство по делам территориальных образований области, администрации муниципальных районов области, Приволжская железная дорога
	

Акция «Георгиевская ленточка»
старт акции
27 апреля
Министерство молодежной политики 
и спорта области совместно с СРО ВОД «Волонтеры Победы»
	

Торжественные собрания трудовых коллективов промышленных предприятий
29 апреля-
08 мая
Министерство промышленности 
и энергетики области
	

Проведение акций по социальной поддержке ветеранов ВОВ и тружеников тыла
29 апреля-
08 мая
Министерство промышленности 
и энергетики области
	

Областной кинофестиваль «И помнит мир спасенный…», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Премьерный показ художественного  фильма «Солдатик» (реж.В.Фанасютина)
29 апреля -
13 мая
Министерство культуры области
	

Бесплатные автобусные экскурсии для многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, неполных семей, семей с детьми-инвалидами
первая декада мая
Комитет по туризму области
	

Пресс-тур для СМИ по военно-историческому маршруту
первая декада мая
Комитет по туризму области
	

Организация и проведение в медицинских организациях торжественных мероприятий с чествованием ветеранов ВОВ (находящихся в праздничные дни на лечении в круглосуточных стационарах и медицинских работников)
май

Министерство здравоохранения области, медицинские организации области
	

Презентация выставки «Солдаты милосердия Сталинграда» в Музее боевой и трудовой славы (партнерский выставочный проект с ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»)
02 мая

Министерство культуры области

	

Межрегиональный фестиваль духовно-патриотической и бардовской песни «Святой Георгий», посвященный 74-ой годовщине Великой Победы
03-05 мая
Министерство культуры области

	

Предоставление предприятиями потребительского рынка скидок для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
04 -12 мая
Министерство экономического развития области
	

Проведение соревнований по рубке шашкой (сквер Дружбы Народов Заводского района г. Саратова)
05 мая
Министерство внутренней политики 
и общественных отношений области, региональное отделение Межрегиональной общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла»
	

Историческая реконструкция «Поезд Победы»
05 мая
Управление по культуре администрации 
МО «Город Саратов»
	

Военно-спортивный праздник «Зарница»
06 мая
Министерство социального развития области
	

Праздничный концерт с участием студентов колледжа СГТУ им.Ю.А.Гагарина
06 мая
Министерство социального развития области
	

Вечер двух поколений в областной универсальной научной библиотеке «Живи и помни»
06 мая
Министерство культуры области
	

Концертная программа эстрадно-джазового ансамбля «Парафраз» областной филармонии им.А.Шнитке «Мы верили, мы знали – победим!» 
06 мая
Министерство культуры области
	

Показ спектаклей в театрах области на тему Великой Отечественной войны
06-09 мая
Министерство культуры области
	

Концертная программа детских музыкальных коллективов, посвященная 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
07 мая
Министерство социального развития области
	

Соревнования по шашкам (Набережная Космонавтов г.Саратова)
07 мая
Министерство внутренней политики 
и общественных отношений области, Региональная общественная организация «Союз саратовских курсантов»
	

Концертная программа «Была война. Была Победа!» областной концертной организации «Поволжье»
07 мая
Министерство культуры области
	

Экспонирование в Историческом парке «Моя история» интерактивной мультимедийной выставки «Моя история. Май. Победа», где размещаются фотографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Пополнение выставки будет осуществляться в течение всего мая
07-31 мая
Министерство культуры области
	

Торжественная церемония возложения венков и цветов к Мемориалу защитникам Отечества (Воскресенское кладбище г.Саратова)

08 мая, 08.00
Администрация МО «Город Саратов»

Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона, посвященное празднованию 74-й годовщины Великой Победы, праздничная тематическая программа (Театральная площадь г.Саратова)
08 мая, 10.00-11.20
Министерство культуры области

Прием от имени Губернатора области, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (ресторан «Словакия»)
08 мая, 13.00-15.00
Министерство социального развития области
	

Торжественная церемония возложения цветов к Монументу воинам-водителям
08 мая
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
	

Традиционная легкоатлетическая эстафета «Вперед, к Победе!»
08 мая
Управление по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов»
	

Танцевальная патриотическая акция «Вальс Победы». Фестиваль духовых оркестров
08 мая
Управление по культуре администрации МО «Город Саратов»
	

Конкурсная программа областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Пушкина «Становится историей война» 
08 мая
Министерство культуры области
	

Праздничная встреча и концерт «Поклонимся великим тем годам…»
 для ветеранов ВОВ, работников культуры и ветеранов сцены (областной Дом работников искусств)
08 мая
Министерство культуры области
	

Праздничный концерт в академическом театре оперы и балета «Победа одна 
на всех»
08 мая
Министерство культуры области
	

Музыкальные программы в областной филармонии им.А.Шнитке: ансамбля «Балаган» (камерный зал), оркестра духовых инструментов «Волга – Бэнд» (Большой зал)
8 мая
Министерство культуры области
	

Организация доставки ветеранов ВОВ из районов области, которые изъявят желание принять участие в торжественном прохождении войск Саратовского гарнизона, приеме от имени Губернатора области и торжественном митинге на Соколовой горе
08-09 мая
Министерство социального развития области
	

Медицинское обеспечение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
08-09 мая
Министерство здравоохранения области
	

Торжественный митинг-концерт, посвященный празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Церемония возложения цветов
(к Вечному огню,  стеле-монументу «Журавли», памятнику «Скорбящая»)
09 мая, 10.00-10.40
Правительство области, администрация МО «Город Саратов», областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Автопробег по местам воинских захоронений и памятников, посвященный подвигу Советского народа в Великой Отечественной войне с целью возложения цветов и проведения торжественных митингов с участием молодежных, общественных и технических организаци
09 мая, 10.00-15.00
Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
	

Праздничные концертные программы «Цветет Победная Весна!» 
(Парк Победы на Соколовой горе)
09 мая, 
10.40-22.00
Министерство культуры области

Прием от имени Губернатора области в честь Дня Победы
(Парк Победы на Соколовой горе)
09 мая, 11.00
Министерство социального развития области
	

Патриотическая акция памяти «Бессмертный полк» (ул.Ст.Разина-Рахова – сбор; по ул.Московская – Театральная площадь)
09 мая, 15.00
Министерство внутренней политики и общественных отношений области, СО Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», Администрация МО «Город Саратов»

Работа передвижной выставки Государственного музея К.А.Федина «Обыкновенный фашизм. Вчера и сегодня»
09 мая, 

Министерство культуры области
	

Праздничная концертная программа «С Днем Великой Победы, Саратов!»
09 мая
Управление по культуре администрации МО «Город Саратов»
	

Организация торгового обслуживания гостей и участников торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы 
в ВОВ на территории Парка Победы на Соколовой горе г. Саратова 
09 мая
Министерство экономического развития области
	

Поздравление участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – ветеранов торговой отрасли
09 мая
Министерство экономического развития области
	

Акция областного музея краеведения «Саратовец, помни!». В рамках акции планируются костюмированные проходы по Набережной Космонавтов, раздача флаеров с информацией о Саратовской области в годы ВОВ, тематические экскурсии «Саратовская область в годы Великой Отечественной войны». Посетителей ожидают викторина «Наследники победы», интерактивный сюжет «Собери посылку на фронт», показ кинофильмов о войне
09 мая
Министерство культуры области
	

Концертная программа творческих коллективов ДК «Россия» на пл.Ленина
09 мая,
18.00
Министерство культуры области
	

Праздничный фейерверк (Парк Победы на Соколовой горе, Театральная площадь г.Саратова)
09 мая, 22.00
Администрация МО «Город Саратов»,
Министерство культуры области

Мото-фестиваль «Правый берег» (Мотопробег пройдет на территории  молодежного лагеря «Ровесник» Марксовского района)
09-11 мая

Региональная молодежно-патриотическая ОО «Мотоклуб Верста 64»
	

Издание 35-го тома Книги Памяти Саратовской области «Они сражались за Родину на фронте и в тылу»
июнь
Министерство информации и печати области
	

Совместная с депутатами областной Думы акция «Подпиши газету ветерану», в ходе которой организуется подписка на СОГ «Регион 64» и районные издания для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и вдов участников войны
I полугодие 2019 года
Министерство внутренней политики и общественных отношений области, Министерство информации и печати области, Редакции СОГ «Регион 64», районных газет
	

Межрегиональная видеоконференция «Я расскажу вам о войне» на базе областной библиотеки для детей и юношества им.А.С.Пушкина
23 мая
Министерство культуры области


