Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 08.05.2020 № 428-р
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 28.11.2018 № 909-р
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в Чувашской
Республике празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и в 2020 году Года памяти и славы
№
пп

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
проведения
3

Исполнители

4

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны
1.1.

Организация проверки социально-бытовых условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны

2019–
2020 гг.

Минтруд Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов*, Чувашская республиканская общественная организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил и правоохранительных органов*

1.2.

Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и
вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны
мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской
Республики

2019–
2020 гг.

Минтруд
Чувашии,
Минстрой
Чувашии,
администрации муниципальных районов и
городских
округов*,
Чувашская
республиканская общественная
организация ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил и правоохранительных органов*

2

1
1.3.

2
Проведение ежегодной диспансеризации инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны

3
2019–
2020 гг.

4
Минздрав Чувашии

1.4.

Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и
членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны,
имеющим право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному
закону «О ветеранах», единовременных денежных выплат на
строительство или приобретение
жилых помещений

2019–
2020 гг.

Минстрой
Чувашии,
Минтруд Чувашии

II. Благоустройство и ремонт памятных мест
2.1.

Проведение работ по увековечению памяти Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев Чувашии, восстановлению и благоустройству воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

2019–
2020 гг.

Минкультуры Чувашии,
Военный комиссариат
Чувашской Республики*, администрации муниципальных районов и
городских
округов*,
Чувашская
республиканская общественная
организация ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил и правоохранительных органов*

III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые
и торжественно-праздничные мероприятия
3.1.

Подготовка
документального
фильма «Ветераны вспоминают»

апрель
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ
«Госкиностудия
«Чувашкино» и архив
электронной документации»
Минкультуры
Чувашии

3

1
3.2.

2
Подготовка и организация вручения поздравительных писем
от имени Главы Чувашской Республики участникам Великой
Отечественной войны:

3

4
Администрация Главы
Чувашской Республики,
Минтруд Чувашии

с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

апрель –
май ежегодно

с 75-летием со Дня полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады
его
немецкофашистскими войсками (1944
год)

январь
2019 г.

3.3.

Издание книг о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

2019–
2020 гг.

Мининформполитики
Чувашии

3.4.

Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования в
Чувашской Республике 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов

2019–
2020 гг.

Мининформполитики
Чувашии, органы исполнительной
власти
Чувашской Республики,
администрации муниципальных районов и
городских округов*

3.5.
3.5.1.

Создание:
электронной коллекции книг,
изданных в Чувашской Республике в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

ноябрь
2019 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Национальная библиотека
Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии

3.5.2.

тематических экспозиций, выставок на основе материалов,
хранящихся в фондах государственных музеев и архивов

апрель –
май ежегодно

Минкультуры Чувашии

3.6.
3.6.1.

Выпуск:
многоформатного издания для
незрячих «Федот Орлов. Юрататӑп Тӑван Ҫĕршыва» («Люблю
Родину»)

январь –
март
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Библиотека имени
Л.Н. Толстого»
Минкультуры Чувашии

3.6.2.

полиграфического издания, ил-

ноябрь –

Минкультуры Чувашии,

4

1

2
люстрированного произведениями периода 1941–1945 годов,
из собрания Чувашского государственного художественного
музея «Художники на фронте и
в тылу»

3
декабрь
2020 г.

4
БУ «Чувашский государственный
художественный музей» Минкультуры Чувашии

3.7.

Подготовка электронного аудиоиздания «Читаем детям о Великой Отечественной войне. Ачасем валли Тӑван Ҫĕршывӑн аслӑ
вӑрҫи ҫинчен вулатпӑр». Выпуск 2

февраль
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Национальная библиотека
Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии

3.8.
3.8.1.

Подготовка и презентация:
электронного издания «Районы
Чувашии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»

апрель
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

3.8.2.

мультимедийного
издания
«Здесь каждый – часть Великой
Победы (воспоминания тружеников тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 годов)»

сентябрь
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Госистархив Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии

3.9.

Торжественное возложение вен- ежегодно Администрация Главы
ков к монументу Воинской Сла(дата
Чувашской Республики,
вы павшим в Великой Отече- проведе- Минтруд Чувашии, Воственной войне 1941–1945 годов
ния по
енный комиссариат Чуи братской могиле воинов, отдель- вашской Республики*,
умерших от ран в госпиталях г. ному ре- администрации муниЧебоксары в годы Великой Оте- шению) ципальных районов и
чественной войны, к памятнигородских округов*
кам, обелискам и захоронениям
участников Великой Отечественной войны в населенных
пунктах республики, торжественные митинги

3.10.

Торжественное
прохождение ежегодно Военный комиссариат
сводного полка Чебоксарского
(дата
Чувашской Республигарнизона с привлечением воен- проведе- ки*,
администрация
ной техники и участием авиации
ния по
г. Чебоксары*,
РО
и парашютистов РО ДОСААФ отдель- ДОСААФ России ЧуРоссии Чувашской Республики
ному ре- вашской Республики*
шению)

5

1

2

3

4

3.11.

Проведение мероприятий с участием детей и молодежи в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

апрель –
ноябрь
2020 г.

Минобразования Чувашии

3.12.

Подготовка праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов

2020 г.
(дата
проведения по
отдельному решению)

Военный комиссариат
Чувашской Республики*, Минкультуры Чувашии, администрация
г. Чебоксары*

3.13.
3.13.1.

Организация и проведение:
месячников
патриотического 23 января – Минкультуры Чувашии,
воспитания граждан
23 февраля, БУ «Чувашский нацио(в виртуальном формате)
9 апреля – нальный музей» Мин9 мая
культуры Чувашии
2020 г.

3.13.2.

республиканской спартакиады
молодежи допризывного возраста

сентябрь –
октябрь
2020 г.

Минспорт
Чувашии,
Минобразования Чувашии, РО ДОСААФ России Чувашской Республики*, Военный комиссариат Чувашской Республики*

3.13.3.

цикла концертных программ,
посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

2019 г.

Минкультуры Чувашии,
государственные концертные организации

3.13.4.

конкурса патриотической песни
«Живи, Россия!»

февраль
2019 г.

Минкультуры Чувашии,
БПОУ «Чувашское республиканское училище
культуры (техникум)»
Минкультуры Чувашии

3.13.5.

межрегионального
конкурса
знака «75 лет Победы» и плакатов среди учащихся детских художественных школ и школ искусств и студентов художественных училищ

октябрь
2019 г. –
февраль
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БПОУ
«Чебоксарское
художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии
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4

3.13.6.

республиканской литературнопатриотической акции «75 лет
памяти и гордости»

март –
май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Национальная библиотека
Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии

3.13.7.

межрегионального
конкурсафестиваля «День Победы»

май
2019 г.

Минкультуры Чувашии,
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии

3.13.8.

круглого стола «За Победу –
Спасибо!», посвященного празднованию в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов

май
2019 г.

Минкультуры Чувашии,
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии

3.13.9.

республиканской
патриотической
акции
«Бессмертный
книжный полк» в онлайнрежиме

май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Детско-юношеская
библиотека» Минкультуры Чувашии

3.13.10. цикла виртуальных выставок
художественных произведений
из собраний Чувашского государственного художественного
музея «Этот День Победы»

май –
июнь
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Чувашский государственный
художественный музей» Минкультуры Чувашии

3.13.11. суперкубка Чувашии по футболу

2020 г.
(дата
проведения по
отдельному решению)

Минспорт
Чувашии,
Общественная организация «Федерация футбола Чувашской Республики»*

3.13.12. региональной акции «Эстафета
Победы» (массовый забег, показательные выступления спортсменов федераций боевых искусств Чувашской Республики под
эгидой Российского союза боевых искусств и его Чувашского
филиала )

2020 г.
(дата
проведения по
отдельному решению)

Минспорт
Чувашии,
Общественная организация «Федерация боевых искусств Чувашской Республики»*

3.13.13. виртуальной выставки «Войны II квартал Минкультуры Чувашии,
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2
священные страницы: писатели
Чувашии – участники Великой
Отечественной войны»

3
2020 г.

4
БУ «Национальная библиотека
Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии

3.13.14. тематических мероприятий, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов, в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

апрель –
май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
государственные театры
и концертные организации

3.13.15. Всероссийского конкурса «Спой
ты мне про войну» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии

3.13.16. онлайн-концерта солистов Чувашского государственного театра оперы и балета «Спасибо за
Победу»

май
2020 г.

АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии

3.13.17. проекта «Театр on-line» с показом видеоверсий спектаклей на
тему Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов

апрель –
май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
государственные театры

3.13.18. показа видеоверсий концертных
программ, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

апрель –
май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
государственные концертные учреждения

3.13.19. литературного альманаха «Строки, опаленные войной»

май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии

3.13.20. виртуального марафона выставок из музейного цикла, посвященного Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

28 января –
6 ноября
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Чувашский государственный
художественный музей» Минкультуры Чувашии

3.13.21. арт-проекта «Искусство Победы» из фондов Чувашского государственного художественного
музея

апрель –
май
2020 г.

Минкультуры Чувашии,
БУ «Чувашский государственный
художественный музей» Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и го-

8

1

2

3

3.14.

Организация вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»

апрель –
май
2020 г.

3.15.

Организация прямых трансля- в течение Мининформполитики
ций с центральных площадок 2020 г. Чувашии
празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в
городе Чебоксары

3.16.

Участие в акциях «Фонарики
Победы»,
«#ПоемДвором»,
«#Мирные окна», «Бессмертный
полк – онлайн», республиканской акции «Вместе гордимся»

апрель –
май
2020 г.

4
родских округов*
Минтруд Чувашии

органы исполнительной
власти Чувашской Республики, администрации
муниципальных
районов и городских
округов*

IV. Мероприятия по проведению в 2020 году Года памяти и славы
4.1.

Медицинское обеспечение мас- в течение Минздрав Чувашии
совых мероприятий, проводи- 2020 г.
мых в рамках Года памяти и
славы

4.2.

Организация и проведение в в течение Минкультуры Чувашии
учреждениях культуры и искус- 2020 г.
ства (библиотеках, музеях, театрах) тематических вечеров, выставок, патриотических акций,
круглых столов

4.3.

Комплектование государствен- в течение Минкультуры Чувашии
ных архивов Чувашской Рес- 2020 г.
публики личными документами
участников Великой Отечественной войны

4.4.

Информационное сопровожде- в течение Минтруд
Чувашии,
ние мероприятий, посвященных 2020 г. Мининформполитики
Году памяти и славы
Чувашии

4.5.

Проведение международной акции «Сады Памяти»

апрель –
май
2020 г.
(по от-

Минприроды Чувашии,
администрации муниципальных районов и
городских округов*
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дельному
плану в
установленном
порядке)

____________
Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

4

