План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году
(утв. Администрацией Президента РФ 18 октября 2019 г. N А4-17978)
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок и место
проведения

Заинтересованные лица

Наиболее значимые федеральные мероприятия
1.

Проведение всероссийских акций:
"Снежный десант"
"Культурный минимум"
"Лес Победы"
"Голос весны"
"Свеча Памяти"
"Дальневосточная Победа"
"День Неизвестного Солдата"

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

Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", федеральное
государственное бюджетное учреждение "Центр
поддержки молодежных творческих инициатив",
Минобрнауки России, Минпросвещения России,
Минприроды России, Минобороны России,
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.",
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
общественно-государственная
детско-юношеская организация "Российское
движение школьников", федеральное
государственное бюджетное учреждение
"Российский детско-юношеский центр",
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", общероссийское
общественное движение по увековечению
памяти погибших при защите Отечества
"Поисковое движение России", молодежная

2.

Всенародный исторический проект "Лица Победы"
по созданию крупнейшего депозитария данных,
отражающего роль каждого, кто внес свой вклад в
Великую Победу

май-декабрь 2020 г.

3.

Всероссийский кинопоказ военных фильмов
"Великое кино Великой страны"

22 июня 2020 г.

4.

Всероссийский проект "Без срока давности":
2020 г.
трагедия мирного населения СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов"

общероссийская общественная организация
"Российские Студенческие Отряды",
общероссийская общественная организация
"Всероссийское общество охраны природы"
Минкультуры России, федеральное
государственное бюджетное учреждение
культуры "Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.",
общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
"Бессмертный полк России", Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество",
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", общероссийское
общественное движение по увековечению
памяти погибших при защите Отечества
"Поисковое движение России"
автономная некоммерческая организация
"Информационно-культурный центр "Человек и
мир"
общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите
Отечества "Поисковое движение России",
Минпросвещения России, Минобрнауки России,
Росархив, Генеральная прокуратура Российской
Федерации, Следственный комитет Российской
Федерации, ФСБ России, МИД России,
Ассоциация "Российское историческое
общество", федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры "Центральный
музей Великой Отечественной войны

5.

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

март-июнь 2020 г.

6.

Всероссийская акция "Диктант Победы"

май 2020 г.

7.

75-летие "Театра Победы" - Новосибирского
государственного академического театра оперы и
балета
Всероссийский проект "Знаменосцы Победы"

14 мая 2020 г.

8.

февраль-ноябрь
2020 г.

1941-1945 гг."
общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
"Бессмертный полк России", публичное
акционерное общество "Сбербанк России",
Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ"
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество",
Ассоциация "Российское историческое
общество", Фонд "История Отечества", органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
Минкультуры России, Правительство
Новосибирской области
общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
"Бессмертный полк России", федеральное
государственное унитарное предприятие
"Международное информационное агентство
"Россия сегодня", федеральное
государственное бюджетное учреждение
культуры "Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.",
общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите
Отечества "Поисковое движение России",
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"

9.

10.

Открытие Главного храма Вооруженных Сил в
Военно-патриотическом парке культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации
"Патриот"
Выставочные проекты Минобороны России:
создание экспозиции "Дорога Героев. Дорога
Победы" выставка "За Веру и Отечество"

11.

Международная экспедиция "Победа - одна на
всех. Встреча на Эльбе"

12.

Всероссийская патриотическая акция "Блокадный
хлеб"

13.

Всероссийский проект "Поэты в погонах"

май 2020 г.

Минобороны России

май 2020 г.,
Минобороны России
Военно-патриотичес
кий парк культуры и
отдыха
Вооруженных Сил
Российской
Федерации
"Патриот"
апрель-май 2020 г.
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", автономная некоммерческая
организация гражданского,
военно-патриотического и спортивного
воспитания "Победа - одна на всех"
январь 2020 г.
Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ", федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", Росмолодежь,
Общероссийское общественное движение
"Народный фронт "За Россию", Правительство
Тверской области
март-ноябрь 2020 г. государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Театр "Центр
драматургии и режиссуры",
Есенин-центр (отдел Московского
государственного музея С.А. Есенина),

14.

Всероссийский проект "Эстафета поколений":
форум, посвященный 75-летию Великой Победы
форум, посвященный 75-летию победы над
Японией и окончанию Второй мировой войны
конкурс "Герои, живущие рядом!"

15.

Всероссийский проект "Соль земли"

апрель-май 2020 г.,
г. Москва
сентябрь 2020 г.,
г. Владивосток
февраль-октябрь
2020 г.
март-ноябрь 2020 г.

16.

Всероссийский проект "Наши Победы"

июнь-ноябрь 2020 г.

17.

Всероссийский патриотический форум с вручением декабрь 2020 г.
национальной премии "Победа"

государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края
"Государственный музей-заповедник
М.Ю. Лермонтова"
Общественная палата Российской Федерации,
федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи",
оргкомитет Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", общероссийская
молодежная общественная организация
"Российский союз сельской молодежи"
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", общероссийское
общественное движение "Народный фронт "За
Россию"
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", федеральные органы
исполнительной власти

Организационное обеспечение Года памяти и славы, ресурсная поддержка
18.

Проведение семинаров для заместителей высших
должностных лиц субъектов Российской
Федерации, курирующих вопросы патриотического

ноябрь 2019 г.,
февраль 2020 г.

Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ", автономная некоммерческая
организация "Агентство стратегических

воспитания

19.

Информационная кампания, посвященная
проведению Года памяти и славы, в
общественном, железнодорожном и авиационном
транспорте

январь-декабрь
2020 г.

20.

Проведение социальной рекламной кампании,
посвященной проведению Года памяти и славы

февраль-декабрь
2020 г.

21.

Запуск тематических составов в метрополитенах
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, посвященный
проведению Года памяти и славы

март 2020 г.

инициатив по продвижению новых проектов",
Минэкономразвития России, Росмолодежь,
федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи",
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", Минтранс России, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ", Росмолодежь, федеральное
государственное бюджетное учреждение
"Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи",
Минкомсвязь России, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
автономная некоммерческая организация по
развитию социальной активности и социальных
коммуникаций "Агентство социальных
технологий и коммуникаций"
Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ", Правительство Москвы,
государственное унитарное предприятие города
Москвы "Московский ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени метрополитен
имени В.И. Ленина", Правительство
Санкт-Петербурга, Росмолодежь, федеральное
государственное бюджетное учреждение

22.

Создание образовательного курса для подготовки
добровольцев по сопровождению мероприятий,
посвященных проведению Года памяти и славы

январь-февраль
2020 г.

23.

Проект "Международная волонтерская команда
75-летия Победы"

2020 г.

24.

Информационная поддержка патриотических
проектов по увековечению памяти погибших при
защите Отечества из числа победителей конкурса
президентских грантов 2019 года

2020 г.

25.

Разработка обучающих курсов для руководителей
образовательных организаций общего

январь-июль 2020 г.

"Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи",
Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое
общество"
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", Росмолодежь,
федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи",
Ассоциация "Российское историческое
общество", Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество",
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный
гуманитарный университет"
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", Всероссийское
общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ", Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ"
Фонд-оператор президентских грантов по
развитию гражданского общества, Автономная
некоммерческая организация "Агентство
социальной информации", средства массовой
информации
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр

образования, курирующих патриотическое
воспитание, и представителей добровольческих
организаций по вопросам увековечения памяти
защитников Отечества

26.

Проведение выездного семинара-совещания
февраль 2020 г.
руководителей региональных организационных
комитетов, посвященного проведению Года памяти
и славы

гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", общероссийское
общественное движение по увековечению
памяти погибших при защите Отечества
"Поисковое движение России",
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", автономная
некоммерческая организация по развитию
социальной активности и социальных
коммуникаций "Агентство социальных
технологий и коммуникаций"
Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ", Росмолодежь, федеральное
государственное бюджетное учреждение
"Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи",
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Популяризация Года памяти и славы
27.

Проект "Правнуки Победителей"

ноябрь 2019 г. август 2020 г.

28.

Всероссийский проект по
историко-патриотическому воспитанию детей
"Памятные даты Великой Победы"

февраль-ноябрь
2020 г.

общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
"Бессмертный полк России", Минпросвещения
России, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
автономная некоммерческая организация по
развитию социальной активности и социальных
коммуникаций "Агентство социальных
технологий и коммуникаций", общероссийское
общественное гражданско-патриотическое

29.

Мультимедийный образовательный выставочный
проект "Человек и война. Нерассказанная история.
К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов"

февраль-июнь
2020 г.

30.

Историко-документальный просветительский
выставочный проект "Нюрнбергский набат. Без
срока давности"

март-июнь 2020 г.

31.

Международный выставочный культурологический
проект "Пресса на войне 1941-1945 годов"

март-май 2020 г.

32.

Международный музыкальный фестиваль "Дорога
на Ялту", посвященный популяризации советских и
российских песен о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, исполняемых на языках народов
мира
Концерт "Великая музыка в жизни Полководцев
Победы" с презентацией семейных архивов
великих советских военачальников
Музыкально-театральная композиция по
произведению А.Т. Твардовского "Василий Теркин"
на Мамаевом Кургане
Создание интерактивного
историко-патриотического ресурса с
использованием технологий дополненной
реальности и общедоступных выставок и 3D
реконструкции о вкладе Южного Урала в Великую

30 апреля - 2 мая
2020 г.

33.

34.

35.

май 2020 г.
май 2020 г.
ноябрь 2019 г. октябрь 2020 г.

движение "Бессмертный полк России",
Минпросвещения России
автономная некоммерческая организация
"Центр народного просвещения", федеральное
государственное бюджетное учреждение
культуры "Государственный центральный музей
современной истории России"
региональная общественная организация
"Молодежная организация "Проспект Мира",
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
центральный музей современной истории
России"
федеральное государственное унитарное
предприятие "Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)"
Фонд помощи соотечественникам, оказавшимся
в зонах гуманитарных и социальных проблем
"Гуманитарный мир",
Правительство Республики Крым
Региональный благотворительный фонд
содействия сохранению памяти о полководцах
Победы
автономная некоммерческая организация
гастрольно-концертное агентство "Концерты,
фестивали, мастер-классы"
межрегиональная научно-просветительская
общественная организация "Урало-Сибирский
Дом Знаний", общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение
"Бессмертный полк России"

36.

Победу "Южный Урал. Опорный край Победы"
Молодежный фестиваль "Спасибо за Победу"

май 2020 г.

Выставочный проект "Побег из ада" к 75-летию
подвига Героя Советского Союза М.П. Девятаева
Арт-проект "РиоРита - радость Победы" - сетевая
культурная реконструкция городской атмосферы 9
мая 1945 года
Медиапроекты, посвященные сохранению памяти
о человеческих судьбах

май 2020 г.

40.

Всероссийский слет "Послы Дальневосточной
Победы"

сентябрь 2020 г.

41.

Всероссийский урок 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

сентябрь 2020 г.

42.

Международная научно-практическая
конференция по экономической политике Третьего
рейха на временно оккупированных территориях
"План Ольденбург"

октябрь-ноябрь
2020 г.

37.
38.

39.

9 мая 2020 г.
октябрь 2019 г. декабрь 2020 г.

акционерное общество "Первый канал.
Всемирная сеть", Администрация Волгоградской
области
Правительство Республики Мордовия
автономная некоммерческая организация
"Центр социально-культурных проектов "Город
мастеров"
автономная некоммерческая организация
"Институт развития интернета", общество с
ограниченной ответственностью "Яндекс",
общество с ограниченной ответственностью
"Мэйл.ру", общество с ограниченной
ответственностью "РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ
ХОЛДИНГ"
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", Правительство
Сахалинской области
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская организация "Российское
движение школьников",
Ассоциация "Российское историческое
общество", Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество"
общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите
Отечества "Поисковое движение России",
Минобрнауки России, МИД России

43.

Реализация проекта "Мы рядом!"

2020 год

44.

Перевод на русский язык книги немецкого автора
Карин Феликс "Ichwarhier - Здесь был".
Исследование надписей советских солдат,
оставленных на стенах Рейхстага

2020 год

Всероссийская общественная организация
"Союз добровольцев России, Всероссийское
общественное движение "ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ", благотворительный фонд "ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ
МИД России,
общероссийское общественное движение по
увековечению памяти погибших при защите
Отечества "Поисковое движение России"

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
45.

46.
47.

48.

49.
50.

Учебные лекции, семинары, круглые столы и
мастер-классы по вопросам предотвращения
фальсификации истории и искажения событий
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия"
(номинация "Моя история")
Смотр-конкурс на лучшую интерактивную выставку
(музей), посвященную сохранению исторической
памяти и достоверности информации о событиях
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в
образовательных организациях высшего
образования
Студенческая эстафета "Вечный огонь Победы",
направленная на передачу памятного огня по
городам России: от Калининграда до Владивостока
Студенческий Бал Победы

январь-май 2020 г.

Минобрнауки России, образовательные
организации высшего образования

январь-июль 2020 г.

Минобрнауки России, исполнительная дирекция
конкурса "Моя страна - моя Россия"
Минобрнауки России, образовательные
организации высшего образования

XXVIII Всероссийский фестиваль "Российская
студенческая весна - весна Победы"

май 2020 г.

февраль-август
2020 г.

март-май 2020 г.

Минобрнауки России, образовательные
организации высшего образования

апрель-май 2020 г.

Минобрнауки России, образовательные
организации высшего образования
Минобрнауки России

51.

Патриотический марафон "Песни Великой Победы" май 2020 г.

52.

Поезд Памяти и Славы по маршруту Брест Владивосток

июнь 2020 г.

53.

Всероссийская военно-патриотическая
студенческая игра "Зарница"
Российская национальная премия "Студент года",
посвященная Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
VII Общероссийский форум "Россия студенческая"
(Уроки истории)

сентябрь 2020 г.

Минобрнауки России, образовательные
организации высшего образования
Минобрнауки России,
общероссийская общественная организация
"Российский Союз Молодежи"
Минобрнауки России

ноябрь 2020 г.

Минобрнауки России

ноябрь 2020 г.

Минобрнауки России

54.

55.

Министерство просвещения Российской Федерации
56.

57.

58.

59.

Международный конкурс "Уроки Победы" по
разработке новых методик и практик
патриотического воспитания и обучения
школьников, повышению их исторической
грамотности
Проведение серии просветительских лекций,
посвященных Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в рамках проекта "Лекторий" в
социальных сетях
Проведение тематических уроков, посвященных
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
вкладу СССР в Победу во Второй мировой войне,
в том числе разработка методических
рекомендаций по проведению образовательных
событий
Проведение тематических конкурсов,

сентябрь 2019 г. май 2020 г.

Минпросвещения России, Группа компаний
"Просвещение", Ассоциация "Российское
историческое общество"

январь-май 2020 г.

Минпросвещения России

2019-2020 годы (в
соответствии с
календарем
образовательных
событий)

Минпросвещения России, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, образовательные организации

январь-декабрь

Минпросвещения России, органы

посвященных Великой Отечественной войне
1941-1945 годов:
конкурс сочинений "Письмо на фронт"
конкурс на лучший школьный музей
конкурс детских рисунков "Мой прадед победитель!"
конкурс граффити, посвященных Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
конкурс на лучший квест, посвященный Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
конкурс поэзии о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
конкурс чтецов
конкурс видеороликов "Я расскажу вам о Победе"
конкурс "Поем о Победе"
Всероссийский социальный патриотический форум
"Растим гражданина"

2020 г.

исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, образовательные организации

февраль-ноябрь
2020 г.

61.

Марафон кинофильмов о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

март-апрель 2020 г.

62.

Акция "Месяц музеев" - проведение тематических
музейных уроков, посвященных Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Создание интерактивных экскурсий по музеям,
посвященных Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в рамках проекта Российская
электронная школа
Флешмоб в социальных сетях "Фото победителя"

апрель 2020 г.

Минпросвещения России, автономная
некоммерческая организация по развитию
социальной активности и социальных
коммуникаций "Агентство социальных
технологий и коммуникаций"
Минпросвещения России, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, образовательные организации
Минпросвещения России, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, образовательные организации
Минпросвещения России

60.

63.

64.

апрель 2020 г.

апрель-сентябрь
2020 г.

Минпросвещения России

65.

Добровольческие акции: "Ветеран, мы рядом!"
"Сохраним память поколений"

апрель-сентябрь
2020 г.

66.

Образовательный интерактивный проект с
технологией дополненной реальности "Великая
Отечественная война 1941-1945 годов"

апрель-сентябрь
2020 г.

67.

Проведение тематических мероприятий в рамках
летней оздоровительной кампании в субъектах
Российской Федерации, посвященных Году памяти
и славы, в том числе кинофестивалей фильмов о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Обновление банка олимпиадных заданий
Всероссийской олимпиады школьников с учетом
тематики, посвященной Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Проведение региональных
и муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников

май-август 2020 г.

68.

июль-сентябрь
2020 г.

Минпросвещения России, общероссийская
общественно-государственная
детско-юношеская организация "Российское
движение школьников", органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
образовательные организации
Минпросвещения России, автономная
некоммерческая организация "Центр по
разработке и внедрению цифровых технологий
и программ по реабилитации "Без ограничений"
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Минпросвещения России, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, образовательные организации

Министерство культуры Российской Федерации
69.

70.

Международная премьера художественного
фильма о Герое Советского Союза Зое
Космодемьянской
Выставка "Медики в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов"

февраль 2020 г.
февраль-май
2020 г.

Минкультуры России, Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество"
Минкультуры России, Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество",
федеральное государственное бюджетное

Всероссийский передвижной выставочный проект
"ПОБЕДИТЕЛИ. Великая Отечественная война
1941-1945 годов в искусстве и соцреализме"
Выставка "Города-герои. Подвиг народа. К
75-летию Великой Победы"

февраль-декабрь
2020 г.

73.

Международный фестиваль военно-исторического
кино

май 2020 г.

74.

X Всероссийский конкурс исполнителей народной
песни имени Л.А. Руслановой

октябрь 2020 г.

71.

72.

апрель-июнь 2020 г.

учреждение культуры "Государственный
исторический музей"
Минкультуры России, Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество"
Минкультуры России, Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество",
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
исторический музей"
Минкультуры России, Общероссийская
общественно-государственная организация
"Российское военно-историческое общество",
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.",
публичное акционерное общество "Центр
международной торговли"
Минкультуры России

Следственный комитет Российской Федерации
75.

Всероссийская патриотическая молодежная акция
"Эстафета добрых дел" и Международный
открытый фестиваль "Песни Победы" с участием
делегаций молодежи стран Содружества
Независимых Государств

ноябрь 2019 г. апрель 2020 г.

Следственный комитет Российской Федерации,
межрегиональная общественная организация
"Молодежный союз "Юный следователь",
молодежные организации и объединения
субъектов Российской Федерации

Министерство обороны Российской Федерации

76.

77.

78.

79.

80.

Организация выставочных проектов музеев
Вооруженных Сил Российской Федерации,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов:
передвижная выставка "Великая Победа"
выставка "Лица Великой Победы"
организация экспозиций, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Проведение патриотической акции "Верни Герою
имя!" по установлению имен погибших защитников
Отечества и участию в уходе за захоронениями и
обелисками участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
Проведение финала Всероссийской
военно-спортивной игры "Победа"

Подготовка и проведение экспозиции "Они
сражались за Родину" в память об участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
захороненных на федеральном военном
мемориальном кладбище
Создание мультимедийного музея "Дорога памяти"

май 2020 г.,
Центральный музей
Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
Военно-медицински
й музей

Минобороны России

февраль-май
2020 г.

Минобороны России

май 2020 г.,
Минобороны России
Военно-патриотичес
кий парк культуры и
отдыха
Вооруженных Сил
Российской
Федерации
"Патриот"
февраль-июнь
Минобороны России
2020 г.

май 2020 г.,
Минобороны России
Военно-патриотичес
кий парк культуры и
отдыха

81.

82.

Проведение поисковых экспедиций:
в Кабардино-Балкарской Республике (склоны горы
Эльбрус);
в акватории Черного моря (Республика Крым)
Проведение торжественно-траурного мероприятия
"Имя твое неизвестно - подвиг твой бессмертен",
приуроченного ко Дню Неизвестного Солдата

Вооруженных Сил
Российской
Федерации
"Патриот"
август-сентябрь
2020 г.

Минобороны России

3 декабря 2020 г.
Минобороны России
ФГБУ "Федеральное
военное
мемориальное
кладбище",
Московская область

Министерство здравоохранения Российской Федерации
83.

84.

85.

Присвоение учреждениям здравоохранения имен
медиков - героев Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
Волонтерский обход/персональное
информирование ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов о
возможностях получения бесплатной медицинской
помощи
Открытие мемориальных досок на домах, в
которых проживали медики - Герои Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

январь-май 2020 г.

Минздрав России, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

март-май 2020 г.

Минздрав России, Всероссийское общественное
движение добровольцев в сфере
здравоохранения "Волонтеры-медики", органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
Минздрав России,
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

май 2020 г.

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа

86.

87.

88.

89.

90.

Создание электронного приложения для
мобильных устройств и установка на памятниках
боевой славы специальных QR-кодов
Исторический информационный автобусный тур по
местам боевой славы Республики Северная
Осетия - Алания и Северо-Кавказского
федерального округа
Разработка цифровых программ виртуальной
реальности, связанных с событиями Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Создание на Мемориале Славы в г. Владикавказ
Республики Северная Осетия - Алания монумента
с именами уроженцев Осетии, погибших и без
вести пропавших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
Изготовление и установка мемориальных досок с
именами Героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы, Героев Российской
Федерации на зданиях организаций, учебных
заведениях и домах, где они проживали

2020 г.
2020 г.

2020 г.
2020 г.

2020 г.

Минкавказ России,
Правительство Республики Северная Осетия Алания
Минкавказ России,
Правительство Республики Северная Осетия Алания
Минкавказ России,
Правительство Республики Северная Осетия Алания
Минкавказ России,
Правительство Республики Северная Осетия Алания
Минкавказ России,
Правительство Республики Северная Осетия Алания

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
91.

Серия выставок "Великая Отечественная война
1941-1945 годов в произведениях мастеров
народных художественных промыслов России"

апрель-декабрь
2020 г.

Минпромторг России, Минкультуры России,
ассоциация "Народные художественные
промыслы России"

Федеральное агентство по делам молодежи
92.

Четвертый глобальный форум молодых
дипломатов "Дипломатия Победы"

ноябрь 2020 г.

Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр

93.

94.

95.

96.

Всероссийские исторические квесты, посвященные
памятным датам военной 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

март 2020 г.
июль 2020 г.
сентябрь 2020 г.

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"
окружные форумы "Машук", "Иволга", "Утро"
Проведение профильной смены для молодых
представителей патриотических клубов и
объединений в рамках Всероссийского
молодежного форума "Таврида"

май-сентябрь
2020 г., Московская
область,
Красноярский край,
Ставропольский
край, Оренбургская
область, Самарская
область

Профильные смены во всероссийских детских
центрах "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена",
посвященные проведению Года памяти и славы

сентябрь-октябрь
2020 г.

июнь-июль 2020 г.

гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", Совет молодых дипломатов
МИД России
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи",
Всероссийское общественное движение
"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", Ассоциация
"Российское историческое общество", органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", автономная некоммерческая
организация "Россия - страна возможностей"
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи",

97.

Всероссийский урбанистический форум "Города"
октябрь 2020 г.
(создание арт-объектов и ландшафтных решений в
память о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов)

общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация "Российское
движение школьников", федеральное
государственное бюджетное учреждение
"Российский детско-юношеский центр"
Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи", федеральное
государственное бюджетное учреждение "Центр
поддержки молодежных творческих инициатив"

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству
98.

99.

Планшетные выставки в российских центрах науки
и культуры за рубежом:
"В борьбе против фашизма мы были вместе"
"Шли в атаку партизаны"
"Преступления без срока давности"
Серия выставок "Невская твердыня", посвященных
76-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

апрель-май 2020 г.
март 2020 г.
август 2020 г.
январь-февраль
2020 г.

100. Фотодокументальная выставка
"Воины-казахстанцы в битве за Сталинград"

апрель-май 2020 г.

101. Проект-акция "#Мысоюзники"
102. Кинофестиваль художественных и

май 2020 г.
май-июнь 2020 г.

Россотрудничество, федеральное
государственное бюджетное учреждение
культуры "Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.",
Ассоциация китайских эмигрантов
Россотрудничество, Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
культуры "Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда"
Россотрудничество,
федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры "Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
"Сталинградская битва"
Россотрудничество
Россотрудничество

документальных фильмов о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в
государствах-участниках Содружества
Независимых Государств
Общественная палата Российской Федерации
103. Всероссийский проект "Наши ветераны"
104. Телевизионный проект "Мое детство - война"

2020 г.
май-декабрь 2020 г.

Общественная палата Российской Федерации
Общественная палата Российской Федерации

Мероприятия в субъектах Российской Федерации
105. Торжественная акция памяти, посвященная
Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей
106. Патриотическая акция "Благодарим Вас за Победу"
107. Общественно-патриотическая Акция "Москва.
Белорусский вокзал. 22 июня 1941 г."
108. Памятно-мемориальная акция, посвященная Дню
партизан и подпольщиков, в форме шествия
ветеранов-партизан и подпольщиков, возложения
цветов к Вечному огню и мемориальной доске, а
также церемонии зажжения "Партизанского костра"
109. Мероприятия, посвященные 79-ой годовщине
начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой
110. Торжественный марш на Красной площади,
посвященный 79-й годовщине военного Парада 7
ноября 1941 г. в г. Москве
111. Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости, посвященный Дню

11 апреля 2020 г.

Правительство Москвы

май 2020 г.
22 июня 2020 г.

Правительство Москвы
Правительство Москвы

июнь 2020 г.

Правительство Москвы

5 декабря 2020 г.

Правительство Москвы

7 ноября 2020 г.

Правительство Москвы

27 января 2020 г.

Правительство Санкт-Петербурга

112.

113.

114.

115.
116.

117.

полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Торжественно-траурная церемония возложения
венков и цветов на Пискаревском мемориальном
кладбище, посвященная Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Проект "Алтай - фронту!" (установка
мемориальных стел, посвященных трудовому
подвигу предприятий, эвакуированных в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в
города Барнаул, Бийск, Рубцовск)
Парад военно-патриотических клубов,
юнармейских отрядов и кадетских классов
общеобразовательных организаций Белгородской
области
Областной фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями "Вальс Победы"
Праздник "Третье ратное поле России",
посвященный 77-ой годовщине танкового
сражения под Прохоровкой
Международный фестиваль "Партизанскими
тропами Брянщины"

118. "Уроки Победы", посвященные 77-й годовщине
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве
119. Областной проект "Победная эстафета
населенных пунктов воинской доблести",
приуроченный к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
120. Межрегиональная ежегодная патриотическая

27 января 2020 г.

Правительство Санкт-Петербурга

сентябрь-ноябрь
2020 г.

Правительство Алтайского края

май 2020 г.

Правительство Белгородской области

май 2020 г.

Правительство Белгородской области

12 июля 2020 г.

Правительство Белгородской области

29 июня 2020 г.
2 февраля 2020 г.

Правительство Брянской области,
Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества государств - участников СНГ
Администрация Волгоградской области

апрель-май 2020 г.

Правительство Воронежской области

май 2020 г.

Правительство Воронежской области

121.

122.

123.

124.

125.
126.
127.

128.

129.

акция "Твой ровесник на войне"
XI Межрегиональный Байкальский детский форум
"Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое путь в будущее"
Организация проведения международных
экспедиций областного поискового отряда
организаций профессионального образования
"Байкал" в ходе Всероссийской акции "Вахта
Памяти"
Организация и проведение межрегионального
съезда учителей и преподавателей исторического
знания образовательных организаций Сибирского
федерального округа
Областной патриотический фестиваль "Солдат
своего Отечества", посвященный памяти Маршала
Победы Г.К. Жукова
Межнациональное просветительское мероприятие
"Семейные хроники доблести и славы"
Эстафета Памяти "Кузбасс-фронту!", посвященная
вкладу жителей Кузбасса в дело общей Победы
Научно-исследовательский музейный проект
"Трудовой подвиг Кузбасса во имя Великой
Победы"
Межведомственный выставочный проект
"Эвакуация оборонных предприятий в город Киров
в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов"
Музейный проект "Киров-город трудовой славы"

130. Региональная молодежная патриотическая акция

март 2020 г.

Правительство Иркутской области

июль-август 2020 г.

Правительство Иркутской области

ноябрь 2020 г.

Правительство Иркутской области

декабрь 2020 г.

Правительство Калужской области

декабрь 2020 г.

Правительство Камчатского края

январь-май 2020 г.

Администрация Кемеровской области

апрель-май 2020 г.

Администрация Кемеровской области

апрель-май 2020 г.

Правительство Кировской области, музеи
промышленных предприятий г. Кирова

май 2020 г.,
предприятия
оборонного
комплекса г. Киров
9 мая 2020 г.

Правительство Кировской области

Администрация Костромской области

131.

132.

133.
134.

"Венок Победы". Торжественный церемониал
спуска на воду реки Волги памятных венков
Торжественно-мемориальные мероприятия,
посвященные победе советских войск на
Северном фасе Курской дуги
Фестиваль военно-исторической реконструкции
"Тербунский рубеж", посвященный танковому
сражению близ села Озерки "малой Прохоровки"
Московский областной фестиваль-конкурс
патриотической песни "С чего начинается Родина"
IX Международный военно-исторический
фестиваль "Сибирский огонь"

23 августа 2020 г.

Администрация Курской области

июль 2020 г.

Администрация Липецкой области

сентябрь-ноябрь
2020 г.
июнь 2020 г.

Правительство Московской области

135. Торжественная церемония подъема дубликата
Красного флага, водруженного над городом Орлом
5 августа 1943 года в честь освобождения города
от фашистских захватчиков, митинг памяти и
церемония возложения цветов к памятнику
героям-танкистам и к братской могиле
136. Комплекс мероприятий по благоустройству
поселка Идрица Псковской области, включая
создание краеведческого музея
137. Открытие памятного знака "Зарождение Знамени
Победы", направленного на увековечение подвига
150-ой стрелковой Идрицко-Берлинской ордена
Кутузова дивизии
138. Международный молодежный форум "Без границ"
139. Молодежная благотворительная патриотическая
акция "Дороги славы - наша история"

8 мая 2020 г.

140. Торжественная церемония открытия народного
военно-исторического музейного комплекса

9 мая 2020 г.,
Ростовская

Правительство Новосибирской области,
Ассоциация "Российское историческое
общество"
Правительство Орловской области

ноябрь 2019 г. - май
2020 г.

Администрация Псковской области

май 2020 г.

Администрация Псковской области

июль 2020 г.
апрель-август
2020 г.

Администрация Псковской области
Правительство Ростовской области, Ростовское
региональное патриотическое общественное
движение "Дороги славы - наша история"
Правительство Ростовской области

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
"Самбекские высоты"

141. Проект "Они родились рязанцами" (установка 259
единообразных стендов или стел "Здесь родился
Герой - рязанец" с информацией о Герое
Советского Союза)
142. Конференция обучающихся профессиональных
образовательных организаций "Имя героя на карте
родного края"
143. Мероприятия, посвященные проведению в
Российской Федерации Года памяти и славы
144. Международная гражданско-патриотическая акция
#ЭтоНашаПобеда
145. Международный добровольческий проект
#ЧтобыПомнили
146. Межрегиональный патриотический проект
"Красный обоз", посвященный трудовым подвигам
сибиряков
147. XX Фестиваль авторской патриотической песни
"Куликово поле", посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
148. Культурно-образовательные программы
"Оружейная азбука: учимся, играя", "Арсенал и щит
России"
149. Фестиваль патриотических объединений "И
мужество как знамя пронесем!"
150. Издание специального выпуска

область,
Неклиновский
район, 53 км трассы
Ростов-на-Дону Таганрог
октябрь 2019 г. май 2020 г.

Правительство Рязанской области

апрель 2020 г.

Правительство Рязанской области

2020 год

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (в соответствии с
региональными планами)
Администрация Смоленской области

апрель-сентябрь
2020 г.
апрель-сентябрь
2020 г.
февраль 2020 г.

Администрация Смоленской области
Администрация Томской области,
Администрация Кемеровской области

май 2020 г.

Правительство Тульской области

сентябрь 2020 г.

Правительство Тульской области

февраль 2020 г.

Правительство Челябинской области

март-апрель 2020 г.

Правительство Забайкальского края, общество с

литературно-художественного журнала "Слово
Забайкалья", посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
151. Проведение регионального конкурса граффити в
городах Чита, Нерчинск, Краснокаменск,
посвященного маршалам Победы и героям
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
152. Акция "Народная память" (установка памятника
"Дети войны")
153. Интерактивная просветительская площадка "Весна
45-го года"
154. Крымский межрегиональный форум для
организаторов в сфере патриотического
воспитания "КРЫМПАТРИОТФОРУМ:
региональная политика в сфере патриотического
воспитания"
155. Единый урок, посвященный Дню окончания Второй
мировой войны
156. Международная конференция "Великая Победа,
добытая единством в битве за Кавказ"

157. Цикл занятий "Искусство осажденного Ленинграда"
158. Организация и проведение благотворительного
марафона "Мы наследники Великой Победы",
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
159. Открытие музейно-выставочного комплекса "Моя

ограниченной ответственностью "Издательский
дом" Азия-пресс"
май 2020 г.

Правительство Забайкальского края

2020 г.
май 2020 г.

Правительство Забайкальского края,
общероссийская общественная организация
"Дети войны"
Правительство Ярославской области

апрель 2020 г.

Правительство Республики Крым

2 сентября 2020 г.,
образовательные
организации
Республики Крым
апрель 2020 г.,
Северо-Осетинский
государственный
университет имени
К.Л. Хетагурова
27 января 2020 г.
2020 г.

Правительство Республики Крым

2020 г.

Правительство Ставропольского края

Правительство Республики Северная Осетия Алания

Правительство Удмуртской Республики
Правительство Республики Коми

страна. Моя история" в городе-курорте Пятигорск в
рамках федерального проекта "Россия - Моя
История"
160. Передвижная фотовыставка, посвященная
героизму солдат и командиров Забайкальского,
1-го и 2-го Дальневосточного фронтов в боях за
освобождение Манчжурии, Сахалина и Курильских
островов от японских захватчиков
161. Организация и проведение на территории
Республики Карелия гражданской акции
"Общественная забота", направленной на помощь
семьям ветеранов и детей Великой Отечественной
войны

2020 г.

органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа

март-май 2020 г.

Общественная палата Республики Карелия

Общественные и иные организации
162. Реконструкция с участием техники времен Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
посвященная Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году
163. Выставка "Великие битвы" в германо-российском
музее "Берлин-Карлсхорст"

27 января 2020 г.

Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое
общество"

февраль 2020 г.

164. Реализация проекта "Они такие же, как мы"

февраль-май
2020 г.
май 2020 г.

Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое
общество"
Международный фонд культуры и науки
"Гармония"
Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое
общество"

165. Международный видеомост с участием российских
и зарубежных историков "Москва - Карлсхорст"
("Президентский зал" - "Зал подписания Акта о
капитуляции")
166. Выпуск и гашение марки, посвященной труженикам 6 июня 2020 г.
тыла (к 75-й годовщине учреждения Медали "За

Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое

доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов")
167. Тематическая выставка военного обмундирования
солдат и офицеров Красной Армии к 75-й
годовщине проведения Парада Победы
168. Круглый стол с участием ведущих российских и
зарубежных историков, посвященный открытию
Потсдамской конференции 1945 года
169. Международная научная конференция "Уроки
Нюрнберга"

общество"
июнь 2020 г.
17 июля 2020 г.
ноябрь 2020 г.

170. Выставка плакатов "Ветеран Великой
Отечественной моей семьи"
171. Мультимедийный историко-документальный
проект "Корабелы Великой Победы!"

май 2020 г.

172. Дни военно-исторического кино о Второй Мировой
войне (международные и всероссийские показы
современных кинокартин)

май-июнь 2020 г.

173. Открытие мемориального комплекса "БК-31",
посвященного памяти подвигов краснофлотцев
Волжской военной флотилии
174. Военно-историческая реконструкция "Путь к
Победе"

май 2020 г.

2020 г.

сентябрь 2020 г.

Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое
общество"
Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое
общество"
Общероссийская общественно-государственная
организация "Российское военно-историческое
общество", общероссийская общественная
организация по увековечению памяти
"Выдающиеся полководцы и флотоводцы
Отечества"
Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом"
акционерное общество "Объединенная
судостроительная корпорация", Ассоциация
"Российское историческое общество"
публичное акционерное общество "Центр
международной торговли", общество с
ограниченной ответственностью "Продюсерский
центр "Синема Продакшн", Фонд Александра
Печерского, федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры "Центральный
музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг."
Национальный фонд реализации социально
значимых программ и проектов "НАСЛЕДИЕ"
общероссийское общественное движение
"Клубы исторической реконструкции России",

175. Международный культурно-социальный проект
#Победавместе

май-декабрь 2020 г.

176. Всероссийская научная конференция "Великая
июнь 2020 г.
Отечественная война 1941-1945 годов в истории и
памяти народов Юга России: события, участники,
символы"
177. Мотопробег "Дорогами ратной славы" по боевому
сентябрь 2020 г.
пути 339-й Ростовской Таманской Бранденбургской
Краснознаменной, ордена Суворова 2-й степени
стрелковой дивизии: Миус-фронт - Ростов Краснодар - Туапсе - Анапа - Керчь - Севастополь
178. Бронепробег "Дорога Мужества"
июль 2020 г.
179. Керченский десант "Дорога Мужества" форсирование Керченского пролива на
бронеавтомобилях БРДМ-2
180. Международный открытый фестиваль искусств
"Дню Победы посвящается..."
181. Проведение "Международного антифашистского
форума - 2020"
182. Молодежный культурный проект "Дельфийский
Омск - 2020", в рамках которого пройдут
Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры
России и Пятнадцатые открытые молодежные
Дельфийские игры государств - участников СНГ
"Мы помним..."

август 2020 г.
май 2020 г.
сентябрь 2020 г.
апрель 2020 г.

Росмолодежь, федеральное государственное
бюджетное учреждение "Российский центр
гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи"
автономная некоммерческая организация по
реализации проектов в сфере культуры и
искусства "Территория культуры"
Южный научный центр Российской академии
наук (ЮНЦ РАН)
Южный научный центр Российской академии
наук (ЮНЦ РАН), военно-патриотические клубы,
реконструкторы Юга России
межрегиональная общественная организация
содействия изучению и эксплуатации военной
техники "Военно-техническое общество"
межрегиональная общественная организация
содействия изучению и эксплуатации военной
техники "Военно-техническое общество"
некоммерческая организация "Фонд развития
творческих инициатив"
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма, Минобрнауки России
Международная некоммерческая ассоциация
"Международный Дельфийский комитет",
общероссийская общественная организация
"Национальный Дельфийский совет России",
Правительство Омской области

Примечание. План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы (далее - план
мероприятий) разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. N 327.
Год 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.
План мероприятий ориентирован на реализацию содержательных мероприятий по всем направлениям сохранения
исторической памяти, таких как торжественные и мемориальные мероприятия, наделение соответствующим статусом памятных
мест и увековечение памяти воинов, героев трудового фронта и жертв нацизма из числа мирного населения, научные,
информационные и издательские проекты, выставочные проекты, социально значимые и культурно-просветительские мероприятия
и акции, международные проекты.
В план мероприятий включены всероссийские акции, а также важнейшие мероприятия межрегионального характера и
знаковые события регионального масштаба.
В реализации плана мероприятий принимают участие организации патриотической направленности, другие общественные
организации, органы государственной власти и местного самоуправления, средства массовой информации, образовательные
организации, бизнес-структуры и другие заинтересованные стороны.
Долгосрочным результатом проведения в Российской Федерации 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.
Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации

А. Вайно

