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ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов в Алтайском крае

№
п/п

1

Наименование мероприятий

2

Дата
проведения

3

Ответственные
за проведение

4

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов
и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также лиц, приравненных к ним

1.1 Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в рамках Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

в течение
2020 года

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)



1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

Мониторинг нуждаемости в проведении ремонта жилых помеще-
ний, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для
обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Проверка условий жизни участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, тружеников тыла и вдов погибших
военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Осуществление при необходимости капи-
тального ремонта помещений, в которых проживают указанные
граждане, оказание им адресной помощи

Мониторинг предоставления льгот, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации для участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, тружеников тыла

Анализ социально-экономического положения граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей и при необходимости
выработка мер помощи

Оказание адресной материальной помощи одиноким, больным
ветеранам и инвалидам войн, военной службы, семьям погибших
участников боевых действий

3

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

4

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
Министерство здравоохранения
Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края



1

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2

Направление персональных поздравлений Президента Российской
Федерации Путина В.В. и Губернатора Алтайского края Томенко В.П.
участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Сотрудничество с общественными организациями ветеранов
и оказание им помощи в проведении мероприятий, посвященных
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной . войне
1941-1945 годов

Заседание краевого Координационного совета по делам инвалидов
(по отдельному плану)

Участие безработных граждан и несовершеннолетних граждан
по направлению органов службы занятости в работе по оказанию
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, семьям погибших воинов

Выездное мероприятие «Встреча поколений» президиума Алтай-
ской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и
президиума Алтайской краевой общественной организации Об-
щероссийской общественной организации ветеранов «Российский
Союз ветеранов» в рамках мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан

Сотрудничество с некоммерческими организациями, волонтер-
скими движениями, отрядами милосердия с целью оказания
помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, вдовам, труженикам тыла

3

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

4

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
краевые ветеранские организа-
ции (по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)



1

1.13

1.14

1.15

// ,

1.16

2

Организация и проведение ежегодного диспансерного
осмотра инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны

Контроль над проведением диспансерного осмотра и реализация
планов лечебно-оздоровительных мероприятий для инвалидов,
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
и лиц, приравненных к ним по льготам

Проведение по результатам диспансерных осмотров диагностиче-
ских, лечебных и реабилитационных мероприятий на амбулатор-
ном, стационарном этапах лечения инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам (вдовцам)
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, лицам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», и бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны

Обеспечение нуждающихся инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершенно-

3

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

4

Министерство здравоохранения
Алтайского края

Министерство здравоохранения
Алтайского края;
КГБУЗ «Алтайский краевой гос-
питаль для ветеранов войн»

Министерство здравоохранения
Алтайского края;
КГБУЗ «Алтайский краевой гос-
питаль для ветеранов войн»

Министерство здравоохранения
Алтайского края;
КГБУЗ «Алтайский краевой гос-



1

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

2

летних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, стационарным лечением в условиях
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»

Первоочередное обеспечение инвалидов, участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов и лиц, приравненных
к ним по льготам, необходимыми лекарственными средствами

Медицинское сопровождение торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, проводимых в Алтайском
крае

Организация работы тимуровских и волонтерских отрядов, отря-
дов милосердия по оказанию помощи ветеранам войны и членам
их семей

Проведение краевой акции службы занятости «Ветеранам - забота
и внимание»

Ремонт жилых помещений инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий

3

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

4

питаль для ветеранов войн»

Министерство здравоохранения
Алтайского края

Министерство здравоохранения
Алтайского края

администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)



1

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

2

Встреча Губернатора Алтайского края Томенко В.П. с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, находящимися
на лечении в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов
войн», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

Организация и информационное обеспечение выпуска местными
товаропроизводителями специальных партий продовольственной
продукции с изображением официальной эмблемы празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов

Формирование и вручение подарочных наборов ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов от имени Губернато-
ра Алтайского края Томенко В.П. в преддверии празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Организация бесплатной перевозки инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и сопровожда-
ющих их лиц в предпраздничные дни и дни празднования годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Проведение месячника пожилых людей (по отдельному плану)

3

апрель - май
2020 года

апрель - май
2020 года

апрель - май
2020 года

май
2020 года

октябрь
2020 года

4

Министерство здравоохранения
Алтайского края;
Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышлен-
ности и биотехнологиям

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышлен-
ности и биотехнологиям;
управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края



1 2 3 4

П. Памятно-мемориальные мероприятия

2.1

2.2

2.3

2.4

Мероприятия по благоустройству населенных пунктов муници-
пальных образований края, в том числе по наведению порядка
на воинских захоронениях

Установка мемориальной доски педагогам города Бийска - участ-
никам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Разработка, формирование и содержательное наполнение интер-
нет-ресурса Алтайского края «Книга памяти»

Участие безработных граждан и несовершеннолетних граждан
по направлению органов службы занятости в работе по благо-
устройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и
обелисков воинской славы

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство образования и
науки Алтайского края

департамент Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края по вопросам
внутренней политики;
общественные организации
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края



8

1

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2

Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов на территории края

Участие во Всероссийских акциях: «Сирень Победы», «Письмо
Победы», «Солдатская каша», «Стена памяти», «Свеча памяти»,
«Дорога к обелиску»

Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады города Ленин-
града

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант»

Мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

3

в течение
2020 года

в течение
2018 года

январь
2020 года

январь -
февраль

2020 года

2 февраля
2020 года

4

администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство образования и
науки Алтайского края;
управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;



9

1

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2

Мероприятие, посвященное Дню памяти соотечественников,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Проведение патриотической акции «Вахта Памяти»

Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Участие поисковых отрядов Алтайского края во Всероссийской
акции «Вахта Памяти»

Установка поздравительных баннеров на региональных дорогах
общего пользования

3

15 февраля
2020 года

апрель -
август

2020 года

апрель - май
2020 года

апрель -
август

2020 года

апрель - май
2020 года

4

администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края;
управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края



10

1

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2

Подготовка и проведение в крае Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк»

Мероприятие, посвященное Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей

Акция «Знамя Победы»

Почетный караул у братских могил, памятников и обелисков

Краевая патриотическая акция «Дорога в вечность»

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

3

апрель - май
2020 года

11 апреля
2020 года

9 мая
2020 года

май
2020 года

22 июня
2020 года

22 июня
2020 года

4

Министерство образования и
науки Алтайского края;
управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края;
управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края по вопросам
внутренней политики

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
управление Алтайского края по
культуре и архивному делу;
администрации городских окру-



11

1

2.21

2.22

2.23

2.24

2

Мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (по отдельному пла-
ну)

Мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой
войны 1941 - 1945 годов (по отдельному плану)

Мероприятия, посвященные Дню памяти земляков, погибших
на Карельском фронте

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

3

23 августа
2020 года

2 сентября
2020 года

7 сентября
2020 года

9 декабря
2020 года

4

гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрация города Бийска
(по согласованию)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)
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1 2 3 4

III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Краевая эстафета родительского подвига «75 достойных семей
фронтовиков - 75-летию Великой Победы»

Полномасштабное освещение в средствах массовой информации
проводимых в крае мероприятий по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

Создание и реализация новых креативных проектов по информа-
ционной поддержке 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 годов в краевых и муниципальных
средствах массовой информации

Организация специального проекта «О войне глазами детей
и молодежи» (рабочее название) в краевых и муниципальных
СМИ

Внеклассные часы со школьниками (студентами), посвященные
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

секретариат Губернатора Алтай-
ского края Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края;
Общественная женская палата
при Губернаторе Алтайского
края

управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края

управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края

управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края
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1

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

2

Краевая акция музеев «Солдатское письмо»

Экспозиция «Не остывшая память» (Алтай в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов)

Краевой конкурс музейных экспозиций, выставок муниципальных
музеев «Мы помним», посвященный 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Выставка из фондов КГБУ «Государственный художественный
музей Алтайского края» «Вечно живые», посвященная 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 194Г— 1945
годов

Книжно-читательская кампания «Память поколений»

Книжно-читательская кампания по патриотическому воспитанию
молодежи

Городской конкурс школьных музеев

Краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы

3

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

в течение
2020 года

I квартал
2020 года

январь -
февраль

2020 года

4

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

администрация города Барнаула
(по согласованию)

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)
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1

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

2

Спортивное мероприятие «Лыжный десант - 2020», посвященное
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Проведение торжественной церемонии вручения государственных
и краевых наград Губернатором Алтайского края, посвященной
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Сибириада», посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

VIII краевой фестиваль тематических концертных программ «Ради
жизни на земле»

Цикл историко-литературных выставок «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен...», «Память сильнее времени», «Подвигу
народа жить в веках», «Огненные годы 1941 - 1945», «Склоняя
голову перед подвигом солдата», посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

3

январь -
февраль

2020 года

февраль
2020 года

февраль -
март

2020 года

февраль -
апрель

2020 года

февраль-
апрель

2020 года

4

Министерство образования и
науки Алтайского края

департамент Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края по вопросам
государственной службы и кад-
ров;
органы исполнительной власти
Алтайского края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство образования и
науки Алтайского края

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

Министерство образования и
науки Алтайского края
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1

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

2

VI краевой конкурс видеоспектаклей «И помнит мир спасенный»

Конкурсы авторских стихов «С чего начинается Родина», «Вели-
кая Победа», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Конкурс «Лучшая мобильная группа Барнаульского муниципаль-
ного штаба Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы»

Городская историко-краеведческая конференция среди учащихся

Строевой смотр юнармейских отрядов

Региональный турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера
России В.А. Новикова, приуроченный к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Подготовка выставки архивных документов «Алтайский
край в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
в КГКУ «Государственный архив Алтайского края»

Форум женщин Алтая, посвященный вкладу российских женщин
в Великую Победу, под девизом «Был и есть у России вечной
прочности вечный запас»

3

февраль -
май

2020 года

февраль,
ноябрь

2020 года

март - май
2020 года

март
2020 года

март
2020 года

март
2020 года

март
2020 года

март
2020 года

4

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

Министерство образования и
науки Алтайского края

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

секретариат Губернатора Алтай-
ского края Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края;
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1

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

2

Соревнование по стендовой стрельбе среди охотников под назва-
нием «Весенний кубок охотника 2019», посвященное 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Краевой фестиваль юных журналистов «Свой голос». Заочный
конкурс публицистических работ «Точка зрения», посвященный
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов

Первенство Алтайского края по огневой подготовке среди команд
военно-патриотических и военно-спортивных клубов

Исторический квест «1944. Дети Победы», посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов

Молодежный конкурс работ «Наша общая Победа»

Окружная спартакиада военно-патриотических и военно-
спортивных клубов «Отчизны верные сыны»

Первенство МБУ СП «СШОР «Спарта» по дзюдо среди мальчиков
и девочек 2009 - 2010 года рождения, приуроченного к праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

3

март
2020 года

март
2020 года

март-
апрель

2020 года

март - май
2020 года

март-
декабрь

2020 года

апрель
2020 года

апрель
2020 года

4

Общественная женская палата
при Губернаторе Алтайского
края

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Алтайского
края

Министерство образования и
науки Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)
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1

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

2

Краевой конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество»,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

Краевой конкурс хореографических коллективов «Алтайские рос-
сыпи», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

Студенческая конференция «Алтайская деревня в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов», посвященная 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945
годов

Размещение на официальном сайте Министерства труда и соци-
альной защиты Алтайского края баннера с официальной эмблемой
празднования Дня Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 годов в целях обеспечения доступа
пользователей к актуальным сведениям о социально-
экономическом положении ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов

Персональные поздравления и вручение подарков инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
бывшим жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, вдовам погибших участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, труженикам
тыла в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (по отдельному
плану)

3

апрель
2020 года

апрель
2020 года

апрель
2020 года

апрель - май
2020 года

апрель - май
2020 года

апрель - май
2020 года

4

Министерство образования и
науки Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)
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1

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

2

Проведение физкультурно-спортивного мероприятия на лыжной
базе «Локомотив» в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

Изготовление и размещение наружной социальной рекламы,
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

Краевой фестиваль творчества «Кадетская весна - 2020», посвя-
щенный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Краевая патриотическая акция «Сохраним память о Великой
Победе!», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами бес-
смертного полка»

Книжная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов в библиотеке АО «Авиа-
предприятие «Алтай»

Первенство г. Барнаула по боксу памяти мастера спорта СССР
СИ. Чуковитова

3

апрель - май
2020 года

апрель - май
2020 года

апрель - май
2020 года

апрель -
июль

2020 года

апрель,
ноябрь

2020 года

20 апреля -
15 мая

2020 года

24-27
апреля

2020 года

4

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края

управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края

администрация города Барнаула
(по согласованию)
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1

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

2

Организация делегаций ветеранов для участия в торжественном
построении войск Барнаульского гарнизона, прохождения колон-
ны «Бессмертный полк», размещение ветеранов на трибунах

Реконструкция событий Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов

Конкурс чтецов «Жди меня и я вернусь...»

Концерт Русского камерного оркестра с участием Барнаульского
академического хора им. А.Б. Тарнецкого «Этот День Победы»

Выставка-инсталляция «Четыре года славы и потерь»

Юбилейная эколого-патриотическая акция «Лес Победы»

Экологическая акция «Чистая Обь»

3

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

4

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Алтайского
края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Алтайского
края;
администрации городских окру-
гов и муниципальных районов
Алтайского края (по согласова-
нию)
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1

3.54

3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

2

Выход серии публикаций, посвященных федеральной автомо-
бильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов и вкладу дорожников в Вели-
кую Победу

Турнир по бильярду, посвященный 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов

Темпотурнир по шахматам, посвященный 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Первенство края по легкой атлетике, посвященное памяти Героя
СССР A.M. Птухина

Спартакиада молодежи Алтайского края, отборочный этап Все-
российской молодежной военно-патриотической игры «Зарница»

Литературный вечер «Алтайские писатели в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

Конференции студентов краевых образовательных учреждений
культуры и искусства «И помнит мир спасенный»

Благотворительные показы спектаклей и концертных программ
в краевых театрально-концертных учреждениях (по отдельному
плану)

Выставка из фондов КГБУ «Государственный художественный
музей Алтайского края» «Вечно живые», посвященная Победе в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

3

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

4

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу
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1

3.63

3.64

3.65

3.66

3.67

3.68

3.69

2

Вечер памяти алтайских писателей-фронтовиков

Краевая выставка живописных произведений художников-
любителей «Славные сыны Отечества»

Краевые соревнования по спортивному туризму на средствах
передвижения (авто-, мототранспорт) на короткой дистанции
«Кубок Победы», посвященные 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Спортивный праздник, посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (стадион имени
С. Клевчени)

Театрализованное действие «Они сражались за Родину», посвя-
щенное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Трансляция фильмов военных лет в вагонах 1 класса скорых при-
городных поездов «Калина красная», «Восток» сообщением Бар-
наул - Бийск, «Просторы Алтая» сообщением Барнаул - Рубцовск

Организация культурно-массового мероприятия для пассажиров
скорого пригородного поезда «Калина красная» перед отправле-
нием со ст. Барнаул (встреча пассажиров проводниками в военной
форме, полевая кухня, музыкальное сопровождение на посадке из
репертуара военных лет)

3

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

май
2020 года

4 - 10 мая
2020 года

8 мая
2020 года

4

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края

Министерство образования и
науки Алтайского края

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края
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1

3.70

3.71

3.72

3.73

3.74

3.75

2

Торжественное шествие войск Барнаульского гарнизона (площадь
Советов)

Выставка ретроавтомобилей коллекции ООО «Барнаульский авто-
вокзал» с привлечением граждан и организаций, владеющих
отреставрированными экземплярами ретротехники, на площади
перед Барнаульским автовокзалом, а также участие их в параде
на площади Победы

Фотовыставка «Продуктовый фронт: вклад предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности Алтайского края в Вели-
кую Победу»

Краевой оздоровительный пробег «Кольцо Победы»

Организация информационного сопровождения празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов в Барнауле и на территориях региона. Организация
онлайн-трансляции на телевизионных каналах и в сети «Интер-
нет»

Торжественный прием Губернатором Алтайского края ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

3

9 мая
2020 года

9 мая
2020 года

9 мая
2020 года

9 мая
2020 года

9 мая
2020 года

9 мая
2020 года

4

администрация города Барнаула
(по согласованию)

Министерство строительства,
транспорта, жилищно-комму-
нального хозяйства Алтайского
края

управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышлен-
ности и биотехнологиям

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края

Министерство труда и социаль-
ной защиты Алтайского края;
секретариат Губернатора Алтай-
ского края Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края;
Общественная женская палата
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1

3.76

3.77

3.78

3.79

3.80

3.81

2

Традиционная встреча женского актива в День Веры, Надежды,
Любови, посвященная теме «Родина - слово святое и вечное, как
надежда, вера, любовь!»

Краевой литературный фестиваль имени Роберта Рождественско-
го, посвященный 75-летию Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

XX краевые Дельфийские игры «Вместе лучше!», посвященные
75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов

Финал военно-спортивной игры «Зарница»

Всероссийский слет военно-патриотических клубов «Алтай -
2020»

Краевой профильный лагерь «Юнармеец»

.у

3

30 сентября
2020 года

июнь
2020 года

июнь
2020 года

июнь
2020 года

июнь
2020 года

июнь
2020 года

4

при Губернаторе Алтайского
края

секретариат Губернатора Алтай-
ского края Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края;
Общественная женская палата
при Губернаторе Алтайского
края

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

управление Алтайского края по
культуре и архивному делу

администрация города Барнаула
(по согласованию)

администрация города Барнаула
(по согласованию)

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края
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1

3.82

3.83

2

Краевой туристско-краеведческий слет «Алтай», посвященный
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов

Слет поисковых объединений Алтайского края

3

ноябрь
2020 года

декабрь
2020 года

4

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

управление спорта и молодеж-
ной политики Алтайского края

/ -


