УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей группы (дирекции)
по реализации плана мероприятий по
проведению в Камчатском крае Г ода
памяти и сл^вы в 2020 году

ПЛАН
Основных мероприятий по проведению в Камчатском крае Года памяти и славы в 2020 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок и место
проведения

Ответственные лица

Участие Камчатского края в наиболее значимых федеральных мероприятиях
1.

Региональные этапы Всероссийских акций:
"Снежный десант"
"Культурный минимум"
"Лес Победы"
"Свеча Памяти"
"Дальневосточная Победа"
"День Неизвестного Солдата"

январь - март
2020 г.
май 2020 г.
май 2020 г.
21-22 июня
2020 г.
сентябрь 2020 г.
3 декабря
2020 г.

Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Агентство по
внутренней политике Камчатского
края, Министерство образования
Камчатского края, Министерство
культуры Камчатского края,
Группировка Войск и Сил на СевероВостоке Российской Федерации, органы
местного самоуправления Камчатского
края, Камчатская региональная
организация Общероссийской

2.

Региональный этап Всенародного исторического
проекта "Лица Победы" по созданию крупнейшего
депозитария данных, отражающего роль каждого,
кто внес свой вклад в Великую Победу

май - декабрь
2020 г.

3.

Региональный этап Всероссийского кинопоказа
военных фильмов "Великое кино Великой страны"

22 июня 2020 г.

4.

Региональный этап Всероссийского проекта "Без
срока давности": трагедия мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов

2020 г.

5.

Региональный этап Всероссийского проекта «Памяти

январь - декабрь

региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",
Камчатское региональное отделение
молодежной общероссийской
общественной организации
"Российские Студенческие Отряды"
Министерство культуры Камчатского
края, органы местного самоуправления
Камчатского края, Камчатское
региональное отделение
Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения
"Бессмертный полк России",
Камчатское региональное отделение
Общероссийской общественно
государственной организации
"Российское военно-историческое
общество", Камчатское региональное
отделение Всероссийского
общественного движения
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"
Министерство культуры Камчатского
края, Агентство по делам молодежи
Камчатского края
Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Министерство
образования Камчатского края,
Камчатское региональное отделение
Общероссийского общественного
движения "Поисковое движение
России"
Агентство по делам молодежи

Г ероев»

6.

Региональный этап проекта "Банк Памяти".
Оцифровка семейных историй о ветеранах Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов и создание
персонализированного видео о ветеранах

7.

Региональный этап Всероссийской акции "Диктант
Победы"

8.

Региональный этап Всероссийского проекта
"Знаменосцы Победы"

Камчатского края, Камчатский
региональный исполком
Общероссийского общественного
движения "Народный фронт "За
Россию", Камчатское региональное
отделение Всероссийского
общественного движения
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"
Агентство по делам молодежи
март - июнь
Камчатского края, Агентство по
2020 г.
внутренней политике Камчатского
края, органы местного самоуправления
Камчатского края, Камчатское
региональное отделение
Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения
"Бессмертный полк России", публичное
акционерное общество "Сбербанк
России"
Министерство образования
май 2020 г.
Камчатского края, Камчатское
региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",
Камчатское региональное отделение
Общероссийской общественно
государственной организации
"Российское военно-историческое
общество"
февраль - ноябрь Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Камчатское
2020 г.
региональное отделение
Общероссийского общественного
2020 г.

9.

Региональный этап Всероссийской патриотической
акции "Блокадный хлеб"

10.

Участие во Всероссийском проекте "Эстафета
поколений":
форум, посвященный 75-летию победы над Японией
и окончанию Второй мировой войны
конкурс "Герои, живущие рядом!"
Региональный этап Всероссийского проекта "Наши
Победы"

11.

январь 2020 г.

сентябрь 2020 г.
г. Владивосток
октябрь 2020 г.
июнь - ноябрь
2020 г.

гражданско-патриотического движения
"Бессмертный полк России",
Камчатское региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"
Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Камчатское
региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",
Камчатский региональный исполком
Общероссийского общественного
движения "Народный фронт "За
Россию"
Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Общественная
палата Камчатского края

Камчатское региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",
Камчатский региональный исполком
Общероссийского общественного
движения "Народный фронт "За
Россию"

Организационное обеспечение Года памяти и славы в Камчатском крае, ресурсная поддержка
12. Информационная кампания, посвященная
проведению Годапамяти и славы, в общественном и
авиационном транспорте

январь - декабрь
2020 г.

Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Агентство по
внутренней политике Камчатского
края, Министерство транспорта и

13. Проведение семинара для заместителей глав органов
местного самоуправления Камчатского края,
курирующих патриотическое направление

14. Проведение социальной рекламной кампании,
посвященной проведению Г ода памяти и славы

февраль 2020 г.

февраль декабрь
2020 г.

«

15. Внедрение образовательного курса для подготовки
добровольцев по сопровождению мероприятий,
посвященных проведению Г ода памяти и славы

февраль декабрь
2020 г.

дорожного строительства Камчатского
края, органы местного самоуправления
Камчатского края
Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Министерство
территориального развития
Камчатского края, органы местного
самоуправления Камчатского края
Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Агентство по
информатизации и связи Камчатского
края, органы местного самоуправления
Камчатского края
Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Камчатское
региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",
Камчатское региональное отделение
Общероссийской общественно
государственной организации
"Российское военно-историческое
общество"

Популяризация Года памяти и славы в Камчатском крае
16. Торжественное открытие Года памяти и славы в
Камчатском крае

январь 2020 г.

17. Проект "Правнуки Победителей"

январь - август
2020 г.

Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Министерство
образования Камчатского края
Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Камчатское
региональное отделение
Общероссийского общественного

18. Региональный этап Всероссийского проекта по
историко-патриотическому воспитанию детей
"Памятные даты Великой Победы"

19. Участие во Всероссийском слете "Послы
Дальневосточной Победы"
20. Региональный этап Всероссийского урока Победы
для школьников, на котором представители органов
власти, Герои России, известные люди, ветераны
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
расскажут о героях, победах и важных страницах
истории страны

гражданско-патриотического движения
"Бессмертный полк России"
февраль - ноябрь Министерство образования
Камчатского края, Камчатское
2020 г.
региональное отделение
Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения
"Бессмертный полк России"
Агентство по делам молодежи
сентябрь
2020 г.
Камчатского края
Агентство по делам молодежи
сентябрь
Камчатского края, Камчатское
2020 г.
региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",
Камчатская региональная организация
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской
организации "Российское движение
школьников", Камчатское региональное
отделение Общероссийской
общественно-государственной
организации "Российское военно
историческое общество"

Агентство по внутренней политике Камчатского края
21. Межнациональное просветительское мероприятие
"Семейные хроники доблести и славы"

декабрь 2020 г.

Агентство по внутренней политике
Камчатского края, Министерство
культуры Камчатского края,
Камчатская региональная общественная
организация «Содружество»

Министерство образования Камчатского края
22. Конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия!».

20 февраля
2020 г.
февраль
2020 г.

23. Краевой семинар по патриотическому воспитанию,
посвященный 75-летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне для педагогических
кадров Камчатского края.
24. Краевая акция патриотической направленности
февраль - май
«Дари добро»
2020 г.
25. Краевая акция патриотической направленности
февраль - май
«Ветеран».
2020 г.
26. Региональный этап Всероссийского фестиваля
февраль-май
школьных средств массовой «Пою мое Отечество».
2020 г.
27. Выставочная экспозиция на базе Краевого музея при
март
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
2020 г.
«Образ учителя в годы Великой отечественной
войны».
28. Акция волонтеров «Наследники Победы» для детеймай
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2020 г.
29. Экскурсии в исторический выставочный центр апрель, сентябрь
"Город воинской славы" для учащихся и педагогов
2020 г.
образовательных организаций Камчатского края
30. Краевая олимпиада по школьному краеведению октябрь 2020 г.
«Победа в памяти поколений. Камчатка в годы ВОВ»
31. Организация поисковой работы на базе школьных
2020 г.
музеев, оформление информационных стендов и
экспозиций, посвященных празднованию
75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
32. Проведение в муниципальных образовательных
2020 г.

Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края

Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края

Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края
Министерство образования
Камчатского края, образовательные
организации

Министерство образования
Камчатского края, образовательные

учреждениях единых уроков истории, классных
часов, уроков мужества, библиотечных часов,
утренников, конкурсов и т.п., посвященных
празднованию памятных дат в военной истории
России
33. Встречи с ветеранами войны и труда

34. Книжная выставка «Войны священные страницы» в
библиотеках
Петропавловск-Камчатского
городского округа
35. Акции:
- «Твори добро» (подарок ветерану)
- «С добрым утром, ветеран!»
36. Проведение Всероссийского конкурса сочинений
учащихся
37. Проведение региональных и муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников,
посвященной Г оду памяти и славы
38. Проведение тематических мероприятий в рамках
летней оздоровительной кампании, посвященных
Году памяти и славы, в том числе кинофестивалей
фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

организации

2020 г.

январь 2020 г.

февраль - май
2020 г.
апрель сентябрь
2020 г.
июль - сентябрь
2020 г.

июнь - август
2020 г.

Министерство образования
Камчатского края, образовательные
организации
Министерство образования
Камчатского края, образовательные
организации
Министерство образования
Камчатского края, образовательные
организации
Министерство образования
Камчатского края, образовательные
организации
Министерство образования
Камчатского края, образовательные
организации, образовательные
организации
Министерство образования
Камчатского края, организации отдыха
и оздоровления детей

Министерство культуры Камчатского края
39. Творческая мастерская «Символы Победы», мастер
классы по созданию сувениров «Красная гвоздика»,

январь - май
2020 г.

Министерство культуры Камчатского
края

40.
41.

42.

43.
44.
45.

«Голубь мира», «Орден победа»
Передвижная выставка «Артефакты Второй мировой
войны»
Публикация очерков Константина Родионова об
истории Камчатского театра в годы войны (на
виртуальных
информационных
ресурсах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»)
«Салют и слава годовщине навеки памятного дня!»
к Году Памяти и Славы (75-летия Великой Победы) творческая встреча со школьными библиотекарями
Конкурс исполнителей военно-патриотической
песни «О славе отечества, мы песню поём!»
Выставка-конкурс детского рисунка «Подвиг народа
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Виртуальная выставка «Великая поступь Победы»

46. XXXVI Крашенинниковские чтения, посвященные
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
280-летию города Петропавловска-Камчатского
47. Художественная выставка «Салют Победы не
померкнет»
48. Спектакль «Камчатский бастион»
49.

X
межрегиональная
выставка
детского
и
юношеского
художественного
творчества,
посвященная 75-й годовщине Победы «Победная
весна сорок пятого»
50. Уроки - мужества и военно-патриотическая игра
«Эх, путь дорожка-фронтовая»
51. Конкурс проектов культурно-досуговых программ
«Никто не забыт и ничто не забыто».

март 2020 г.
март - декабрь
2020 г.

Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края

апрель 2020 г.

Министерство культуры Камчатского
края

апрель 2020 г.

Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края

апрель - май
2020 г.
03 апреля
2020 г.
9 апреля
2020 г.
09 апреля
2020 г.
апрель 2020 г.
30 апреля 24 мая 2020 г.

апрель - май
2020 г.
май 2020 г.

культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского

Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края

Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края

52. Книжный парад - «Война. Победа. Память»: День 4 - 10 мая 2020 г.
Победы
53. Читательская конференция для молодежи «Память
5 мая 2020 г.
огненных лет. Писатели и поэты о войне»
54. Музейное мероприятие «Мне выпала честь
06 мая 2020 г.
прикоснуться к Победе»
55. Международные акции - «Читаем детям о войне»
11 мая 2020 г.
22 июня 2020 г.
56. Семейный фестиваль «Радостный победный май»
16 мая 2020 г.
57. «Маленький герой большой войны» - беседа с
аудиовизуальным сопровождением, посвящённая
автору «Сын полка» В. Катаеву, русскому
советскому писателю
58. Краевой фестиваль детско-юношеского творчества
«Пою моё Отечество»
59. Концерт камчатского камерного оркестра им.
Г.Аввакумова, посвящённый 75-летию Победы
60. Концерт Камчатской хоровой капеллы им.
Е.Морозова, посвящённый 75-летию Победы
61. Поэтические вечера, посвящённые 75-летию Победы

май 2020 г.

май 2020 г.
май 2020 г.
май 2020 г.
май 2020 г.

62. Творческий проект «Театральный Арбат»,
посвящённый 75-летию Победы
63. Концертная программа «Театр - ветеранам»

май 2020 г.

64. Фотовыставка «И помнит мир спасенный»

май 2020 г.

65.

май 2020 г.

Художественная выставка «Путь к Победе»

66. Добровольческая акция «Народная память»
Распространение листовок и буклетов «Листая

май 2020 г.

май 2020 г.

Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края

культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского

Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края
Министерство культуры Камчатского
края

67.
68.
69.
70.
71.

страницы истории. Корякский округ в годы Великой
Отечественной войны» среди населения,
«Гордимся славой предков» (12 июня - День России)
- патриотическая выставка
Организация и проведение концертной программы
для ветеранов
Ежегодная акция «Читаем детям о войне» (ко Дню
памяти и скорби)
Музейное мероприятие «Не гаснет память и свеча,
поклон вам, дорогие ветераны!»
Краеведческий вечер «Камчатка в годы войны»

72. Театрализованный молодежный вечер «Вальс
Победы»
73. Конкурс театральных миниатюр «Живая память
поколений», в рамках краевого фестиваля народных
любительских театров фестиваля «Огни рампы2020»
74. Просветительское мероприятие «Вечер памяти,
посвященный воинам-северянам, участвовавшим в
ВОВ, воинам Курильского десанта, труженикам
тыла»

8 - 1 4 июня
2020 г.
22 июня 2020 г.
22 июня 2020 г.
02 сентября
2020 г.
23 октября 2020
г.
29 октября
2020 г.

Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края
Министерство
края

культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского
культуры Камчатского

7 ноября 2020 г.

Министерство культуры Камчатского
края

2020 г.

Министерство культуры Камчатского
края

Следственный комитет Российской Федерации по Камчатскому краю
75. Региональный этап Всероссийской патриотической
молодежной акции "Эстафета добрых дел"

январь - апрель
2020 г.

Следственный комитет Российской
Федерации по Камчатскому краю

Агентство по делам молодежи Камчатского края
76. Региональный этап Всероссийских исторических
квестов, посвященных памятным датам военной

Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Камчатское

истории России:
всероссийский исторический квест «Наша Победа»,
посвященный вкладу регионов в Победу
всероссийский исторический квест «Курская битва»
международный исторический квест «Победа»,
посвященный окончанию Второй Мировой войны
77. Проведение регионального этапа Всероссийской
военно-спортивной игры "Победа"

78. Интеграция образовательных и просветительских
программ по сохранению исторической памяти,
противодействию фальсификации истории,
межгосударственному сотрудничеству в
молодежные форумы:
Всероссийский молодежный образовательный форум
"Территория смыслов"
Всероссийский молодежный форум ТИМ "Бирюса"
Международный молодежный форум "Евразия.
Global"
79. Участие в профильных сменах для молодых
представителей патриотических клубов и
объединений в рамках Всероссийского молодежного
форума "Таврида"

март 2020 г.

региональное отделение
Всероссийского общественного
движения "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ",

июль сентябрь 2020 г.
апрель - май
2020 г.

май - сентябрь
2020 г.

июнь - июль
2020 г.

Агентство по делам молодежи
Камчатского края, Еруппировка Войск
и Сил на Северо-Востоке Российской
Федерации
Агентство по делам молодежи
Камчатского края

Агентство по делам молодежи
Камчатского края

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
80. Проведение лекций и семинаров для школьников
Камчатского края с целью популяризации бережного
отношения к объектам культурному наследию,
установленных в память о событиях Великой
Отечественной войны

апрель - май
2020 г.

Служба охраны объектов культурного
наследия Камчатского края,
Министерство образования
Камчатского края

81. Проведение субботников по уборке территории
объектов культурного наследия, в том числе
установленных в память о событиях Великой
Отечественной войны

апрель - май
2020 г.

Служба охраны объектов культурного
наследия Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края
82. Праздничное мероприятие, посвященное Дню
воинской славы России - День полного
освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады в 1944 году

83. Ритуал отдания воинских почестей военным
морякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, с возложением траурного
венка на воду Авачинской губы

84. Памятно-мемориальное мероприятие, посвященное
памятной дате России - 75-летию Победы над
Японией, окончанию Второй мировой войны и
завершению Курильской десантной операции

27 января 2020 г. Министерство социального развития и
труда Камчатского края, Камчатское
краевое отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Министерство социального развития и
май 2020 г.
Авачинская губа труда Камчатского края, Камчатское
краевое отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
Группировка Войск и Сил на СевероВостоке Российской Федерации
Министерство социального развития и
02 сентября
труда Камчатского края,
2020 г.
Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа,
Камчатское краевое отделение
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Примечание.
План основных мероприятий по проведению в Камчатском крае Года памяти и славы (далее - план мероприятий) разработан во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 3 2 7 в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года памяти и славы от 18 октября 2019 г. №А4-17978 (утвержден Руководителем Аппарата Администрации
Президента Российской Федерации - А. Вайно).
Г од памяти и славы в Российской Федерации проводится с целью сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
Основными задачами проведения Года памяти и славы в Российской Федерации являются:
развитие организационной системы и формирование ресурсной базы для обеспечения патриотического воспитания на основе
ключевых событий истории страны и выдающихся личных примеров ее граждан;
распространение лучших практик патриотического воспитания, направленных на противодействие фальсификации истории и
признание ведущей роли советского народа в Великой Победе на основе проектного подхода;
•
содействие укреплению и развитию общенационального сознания, а также воспитание у граждан чувства гордости за исторические и
современные достижения страны и ее народа;
•

расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан.

В план мероприятий включены ключевые мероприятия Года памяти и славы.
В реализации плана мероприятий принимают участие организации патриотической направленности, другие общественные организации,
органы государственной власти и местного самоуправления, средства массовой информации, образовательные организации и другие
заинтересованные стороны.
Долгосрочным результатом проведения в Камчатском крае Года памяти и славы должно стать основанное на исторических знаниях и
подкрепленное неоспоримыми историческими фактами закрепление в сознании граждан образа российского (советского в годы войны)
народа-победителя и спасителя мира от нацизма.

