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ПЛАН
мероприятий по проведению в Алтайском крае Года памяти и ел

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Дата Место
проведения

. 4

Ответственные
за проведение мероприятия

5

I. Наиболее значимые международные, всероссийские, межрегиональные мероприятия

Всероссийские акции:
«Снежный десант»

«Культурный минимум»
«День Неизвестного Солдата»

«День Героев Отечества»

январь - март

май
декабрь

декабрь

Всероссийский проект «Без срока
давности»: трагедия мирного насе-
ления СССР в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

2020 год

городские округа и управление молодежной политики
муниципальные райо- и реализации программ обще-
ны края ственного развития Алтайского

края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»;
КГБУ «Алтайский краевой штаб
студенческих отрядов»;
АРО ВДО «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕ-
ДЫ»;
АРО ООД «Поисковое движение
России»;
ФКУ Упрдор «Алтай»;
администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)

городские округа и управление молодежной политики
муниципальные райо- и реализации программ обще-
ны края ственного развития Алтайского

края;
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КГАУ «Краевой дворец молоде-

«Поисковое движение
жи»;
АРО

1.3 Всероссийский проект «Соль земли» март - ноябрь городские округа и
муниципальные райо-
ны края

1.4 Всероссийские исторические квесты,
посвященные памятным датам воен-
ной истории России

2020 год

ООД
России»;
администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»;
АРО ОМОО «Российский союз
сельской молодежи»;
администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)

городские округа и управление молодежной политики
муниципальные райо- и реализации программ обще-
ны края ственного развития Алтайского

края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»;
администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)

1.5 Общероссийский патриотический
фестиваль «Никто не забыт, ничто
не забыто», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

23 - 25 марта г. Белокуриха департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
ООО «Офицеры России»;
РП ООД «Одаренные дети - буду-
щее России»;
ОПДЮД Алтайского края «Озаре-
ние»



1.6

1.7

1.8

1.9

Всероссийская научно-практическая 2 - 7 февраля
конференция «Актуальные вопросы
стрелковых служебно-прикладных
видов спорта в системе МВД Рос-
сии»

Всероссийские спортивные соревно- 2 - 7 февраля
вания МВД России по стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия
памяти М.Т. Калашникова в ознаме-
нование 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне

г. Барнаул, ул. Чкало-
ва, д. 49

г. Барнаул, ул. Чкало-
ва, д. 49

Международный фестиваль-конкурс 24 - 26 ноября
молодых исполнителей «Золотая
струна»

г. Барнаул, ул. Юрина,
д. 204в

Проект «Банк Памяти». Оцифровка
семейных историй о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны 1941 —
1945 годов и создание персонализи-
рованного видео о ветеранах

март - июнь городские округа и
муниципальные райо-
ны края

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
ФГКОУ ВО «Барнаульский юри-
дический институт Министерства
внутренних дел Российской Феде-
рации»

Министерство спорта Алтайского
края;
департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
ФГКОУ ВО «Барнаульский юри-
дический институт Министерства
внутренних дел Российской Феде-
рации»

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по внешним связям и
протоколу:
АТСОО «Союз молодых активи-
стов»

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»;
АРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕ-
ДЫ»;
администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)



1.10 Проект «Правнуки Победителей» ноябрь 2019
года-

август 2020
года

городские округа и
муниципальные райо-
ны края

1.11 Торжественные мероприятия по февраль - май
вручению юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.»

1.12 Конкурс граффити, посвященный
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

1.13 Тематические площадки (секции и
др.), посвященные сохранению исто-
рической памяти, противодействию
фальсификации истории, межгосу-
дарственному сотрудничеству в рам-
ках крупных молодежных мероприя-
тий: молодежный управленческий
форум «Алтай. Территория Разви-
тия», слет сельской молодежи Сибир-
ского федерального округа

городские округа и
муниципальные райо-
ны края

апрель г. Барнаул

2020 год городские округа и
муниципальные райо-
ны края

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молодежи»;
КГБУ «Алтайский краевой штаб
студенческих отрядов»;
АРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕ-
ДЫ»

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по вопросам государ-
ственной службы и кадров;
департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по вопросам внутрен-
ней политики;
администрации городских округов
и муниципальных районов (по со-
гласованию)

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»
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1.14 Участие представителей Алтайского
края в XXVIII Всероссийском фе-
стивале «Российская студенческая
весна - весна Победы»

1.15 Межрегиональная патриотическая
акция: открытие обелиска воинам,
павшим при освобождении Подпо-
рожского района Ленинградской об-
ласти

1.16 Межрегиональная патриотическая
акция, посвященная памяти воинов
28-й Алтайской лыжной бригады,
приуроченная к 77-й годовщине
освобождения г. Севска

май

май

27 августа

март - апрель1.17 Участие представителей Алтайского
края в Межрегиональном проекте по
реконструкции памятника 26-й огне-
метной роте, павшей при освобожде-
нии деревни Акулово Наро-Фомин-
ского района Московской области

1.18 Фестиваль и спартакиада студенче- сентябрь
ских отрядов Сибирского федераль-
ного округа

1.19 Сибирский фестиваль детской пат- 31 октября-
риотической песни 3 ноября

Ростовская область, управление молодежной политики
г. Ростов-на-Дону; и реализации программ обще-
Иркутская область ственного развития Алтайского

края;
КГАУ «Краевой дворец молодё-
жи»

Ленинградская об- РОО «Алтайское землячество»;
ласть, Подпорожский КГКУ «Постоянное представи-
район тельство Алтайского края в городе

Москве»

Брянская область, РОО «Алтайское землячество»;
г. Севск КГКУ «Постоянное представи-

тельство Алтайского края в городе
Москве»

Московская область, РОО «Алтайское землячество»;
Наро-Фоминский рай- КГКУ «Постоянное представи-
он, д. Акулово тельство Алтайского края в городе

Москве»

г. Барнаул

г. Белокуриха

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГБУ «Алтайский краевой штаб
студенческих отрядов»;
образовательные учреждения
высшего и профессионального об-
разования края

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-



1.20

1.21

1.22

2.1

Слет патриотических объединений,
клубов и поисковых отрядов Сибир-
ского федерального округа «Моло-
дые патриоты - сила Сибири!»

Участие представителей Алтайского
края в Межрегиональном проекте
по увековечению памяти воинов-
алтайцев, воевавших в составе 71-го
отдельного дорожно-эксплуатаци-
онного полка, обеспечивавшего
функционирование Военно-автомо-
бильной дороги № 101 дороги по
Ладожскому озеру в период блокады
Ленинграда

Участие представителей Алтайского
края в ежегодной Межрегиональной
патриотической акции у Мемориала
воинам-сибирякам - защитникам
Москвы

октябрь г. Барнаул

2020 год Ленинградская
ласть

нальной безопасности;
ООО «Офицеры России»;
РП ООД «Одаренные дети - буду-
щее России»;
ОПДЮД Алтайского края «Озаре-
ние»

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»

об- РОО «Алтайское землячество»;
КГКУ «Постоянное представи-
тельство Алтайского края в городе
Москве»

декабрь Московская область, КГКУ «Постоянное представи-
д. Ленино, 42-й км тельство Алтайского края в городе
Волоколамского шос- Москве»
се

II. Организационное обеспечение и информационное сопровождение Года памяти и славы

2020 годОрганизация участия молодежи края
в профильных сменах, семинарах,
конференциях, форумах проводи-
мых в Российской Федерации

городские округа и
муниципальные райо-
ны края

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Организационное содействие членам
поисковых отрядов Алтайского края -
участникам иощероссииского ооще-
ственного движения по увековече-
нию памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение
России» на пути следования через
Москву к местам проведения «Вах-
ты памяти - 2020»

Введение новой номинации в кон-
курс работ на соискание премий Гу-
бернатора Алтайского края за луч-
шие творческие публикации журна-
листов, посвященные 75-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

Освещение в СМИ в рамках Года
памяти и славы мероприятий Алтай-
ского края, проводимых на террито-
рии г. Москвы

Подготовка и организация выхода в
федеральных СМИ материалов, по-
священных Году памяти и славы
(о ветеранах, госпиталях, продо-
вольственных эшелонах, танковых
двигателях, патронах)

Информационное сопровождение
проекта «Победа в каждом из нас»
(создание специализированных руб-
рик в краевых и муниципальных
СМИ; подготовка серии информаци-
онно-тематических модулей для
размещения в муниципальных СМИ
и др.)

апрель - г. Москва
август

2020 год г. Барнаул

2020 год г. Москва, Алтайский
край

2020 год г. Барнаул

январь - май Алтайский край

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по вопросам внутрен-
ней политики;
КГКУ «Постоянное представи-
тельство Алтайского края в городе
Москве»

управление печати и массовых
коммуникаций Алтайского края

КГКУ «Постоянное представи-
тельство Алтайского края в городе
Москве»

управление печати и массовых
коммуникаций Алтайского края

управление печати и массовых
коммуникаций Алтайского края;
волонтерские и поисковые органи-
зации края;
органы исполнительной власти
Алтайского края;
краевые, муниципальные печатные
и электронные СМИ
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Информационная работа с краевыми
и муниципальными СМИ, информа-
ционными агентствами (создание и
прокат видеороликов, посвященных
вкладу Алтайского края в Победу (с
привязкой к основным фронтовым
победам Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг.) на телеканале
«Катунь 24»; подготовка специаль-
ного выпуска «Алтайской правды» к
9 Мая; организация обмена полоса-
ми газеты «Алтайская правда» с ве-
дущими изданиями стран СЕПТ; ор-
ганизация материалов в печатных и
электронных СМИ, посвященных
Году памяти и славы)

Проведение социальной рекламной
кампании, посвященной Году памя-
ти и славы, на отраслевых ресурсах
и в социальных сетях

январь - май Алтайский край

Разработка макетов и размещение
баннеров социальной наружной ре-
кламы, посвященной Году памяти и
славы

Размещение федерального логотипа
«Победа - 7э лет» на официальном
сайте Правительства Алтайского
края, сайтах и газетных площадях
краевых и муниципальных СМИ

Размещение информации о проведе-
нии Года памяти и славы на офици-

2020 год Алтайский край

управление печати и массовых
коммуникаций Алтайского края;
краевые и муниципальные печат-
ные издания

январь - май

2019-2020
годы

2020 год

управление молодежной политики
и реализации программ обще-
ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»;
КГБУ «Алтайский краевой штаб
студенческих отрядов»

городские округа и управление печати и массовых
муниципальные райо- коммуникаций Алтайского края
ны края

Алтайский край

сайт
www.altayprigorod.ru;

управление печати и массовых
коммуникаций Алтайского края;
краевые и муниципальные СМИ

Министерство транспорта Алтай-
ского края;



2.12

3.1

3.2

3.3

3.4

альном сайте АО «Алтай-
Пригород», на стендах пригородных
билетных касс

Внутреннее оформление вагонов
электропоезда (по согласованию) в
стилистике знаменательных битв
(Курская битва, взятие Рейхстага и
т.д.)

пригородные
ные кассы края

билет- АО «Алтай-Пригород»

апрель -
декабрь

Алтайский край Министерство транспорта Алтай-
ского края;
АО «Алтай-Пригород»

III. Популяризация Года памяти и славы

Круглый стол с международным апрель
участием по обсуждению вопроса
«Историческая память нации как ос-
нова успешной межкультурной ком-
муникации в современном мире:
междисциплинарные аспекты»

Межрегиональный медиафорум март
«Свои голос». Заочный конкурс
публицистических работ «Точка
зрения», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне

Краевая патриотическая акция «Со- апрель - июль
храним память о Великой Победе!»

г. Барнаул, ул. Парти-
занская, д. 187

Министерство образования и
науки Алтайского края;
Алтайский филиал ФГБОУ
ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной
службы при Президенте Россий-
ской Федерации»

г. Барнаул, ул. Димит-
рова, д. 66; ул. Пионе-
ров, д. 2

Министерство образования и
ул. Пионе- науки Алтайского края;

КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и моло-
дежи»;
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный университет»;
АРДОО «САМИ»

городские округа и
муниципальные райо-
ны края

Информационный проект, рассказы-
вающий о войнах-дорожниках и их
вкладе в победу в Великой Отече-
ственной войне

апрель Алтайский край

Министерство образования и
науки Алтайского края;
КГБУ ДО «Алтайский краевой
центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай»

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
ФКУ Упрдор «Алтай»
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3.5 Фотопроект: современные здания, в январь - май
которых в годы Великой Отече-
ственной войны располагались во-
енные госпитали и пункты форми-
рования воинских частей

3.6 III Краевой конкурс видеосюжетов
«Они сражались за Родину!»

3.7 Краевой конкурс-фестиваль теат-
ральных коллективов «Театральная
карета», посвященный 75-летию По-
беды в Великой Отечественной
войне

апрель

Алтайский край, офи- департамент Администрации Гу-
циальный сайт Алтай- бернатора и Правительства Алтай-
ского края, группы ского края по информационной
Правительства Алтай- политике
ского края в социаль-
ных сетях

Волчихинский район, Министерство образования и
с. Волчиха, ул. Киро- науки Алтайского края;
ва, д. 87а КГБПОУ «Волчихинский поли-

технический колледж»

23 - 25 марта г. Барнаул, ул. Пионе- Министерство образования и
ров, д. 2 науки Алтайского края;

КГБУ ДО «Алтайский краевой
дворец творчества детей и моло-
дежи»

3.8 Конкурс рисунков «День Победы» январь - июнь

3.9 Конкурс видеороликов «Интервью с
ветераном»

3.10 Установка мемориальных досок на
предприятиях, эвакуированных в
годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

январь - май

2020 год

Алтайский край, груп- департамент Администрации Гу-
па Правительства Ал- бернатора и Правительства Алтаи-
тайского края в соци- ского края по информационной
альной сети «Одно- политике
классники»

Алтайский край, груп- департамент Администрации Гу-
па Правительства Ал- бернатора и Правительства Алтаи-
тайского края в соци- ского края по информационной
альной сети «ВКон- политике
такте»

промышленные пред- Министерство промышленности и
приятия края энергетики Алтайского края;

Союз промышленников Регио-
нального объединения работодате-
лей Алтайского края (по согласо-
ванию);
администрация города Барнаула
(по согласованию)
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3.11 Установка памятного знака с ин-
формацией о предприятиях, эвакуи-
рованных в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов

4.1

4.2

2020 год г. Барнаул

3.12 Цикл материалов «Алтай - фронту» январь - май Алтайский край

3.13 Челлендж «Поздравь ветерана с
75-летием Победы»

3.14 Гастроли народного артиста
Иванова О.Б. в Алтайском крае, по-
священные юбилею Великой Побе-
ды

январь - май

апрель

Министерство промышленности и
энергетики Алтайского края;
Союз промышленников Регио-
нального объединения работодате-
лей Алтайского края (по согласо-
ванию);
администрация города Барнаула
(по согласованию)

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по информационной
политике*
краевые СМИ

Алтайский край, группа департамент Администрации Гу-
Правительства Алтай- бернатора и Правительства Алтай-
ского края в социаль- ского края по информационной
ной сети «Instagram» политике

городские округа и
муниципальные райо-
ны края

Министерство культуры Алтайско-
го края;
РОО «Алтайское землячество»

IV. Иные мероприятия

Министерство транспорта Алтайского края

Акция «Скажи спасибо ветерану»
(в пути следования скорых приго-
родных поездов пассажирам будет
предложено оставить запись с поже-
ланиями ветеранам в «Книгу благо-
дарности от потомков»)

Цикл выставок «Великие битвы Ве-
ликой войны»: «За оборону Ленин-
града», «Сибиряки в битве за Ста-

2020 год Алтайский край Министерство транспорта Алтай-
ского края;
АО «Алтай-Пригород» (по согла-
сованию)

2020 год г. Барнаул, ул. При- Министерство транспорта Алтай-
вокзальная, д. 14 ского края;

Алтайский регион Западно-



12

1 I 2

линград», «Курская великая дуга»,
«Защитники Москвы»

4.3 Книжная выставка «О той войне, о
той Победе»

4.4 Фотовыставка «Лица Победы»

4.5 Тематическая экспозиция «Отлич-
ники стальных магистралей»

4.6 Виртуальная выставка по произве-
дениям военных лет «Время читать»

4.7 Открытая выставка-просмотр
«Строки, опаленные войной»

4.8 Выставка декоративно-прикладного
искусства «Фронтовой сувенир»

февраль

апрель

апрель

май

май

май

г. Барнаул, пл. Побе-
ды, д. 8

г. Барнаул, пл. Побе-
ды, д. 8

г. Барнаул, ул. При-
вокзальная, д. 14

г. Новоалтайск,
ул. Строительная, д. 15

г. Камень-на-Оби,
ул. Магистральная, д. 6

Кулундинский район,
с. Кулунда, пер. Кали-
нина, д. 7

Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)
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4.9 Книжные выставки: «Сражаюсь, ве-
рую, люблю», «В книжной памяти
мгновения войны», «В сердцах и
книгах память о войне»

4.10 Выставка моделей военной техники
«Минувших лет святая память»

4.11 Выставка творческих работ, посвя-
щенная Году памяти и славы

4.12 Тематические экскурсии «Боевая
слава железнодорожников Алтая»

4.13 Конкурс детского рисунка среди де-
тей работников дорожных организа-
ций «Дети рисуют войну»

май - июнь

май - июнь

сентябрь

2020 год

январь - март

4.14 XV Региональный конкурс детского февраль
творчества «Железная дорога глаза-
ми детей», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне

4.15 Украшение моста через р. Обь све-
тодиодными рамками с изображени-
ем на них городов-героев с датой их
освобождения

январь -
апрель

г. Новоалтайск,
ул. Строительная, д. 15;
г. Рубцовск, ул. Ком-
сомольская, д. 194;
Кулундинский район,
с. Кулунда, пер. Кали-
нина, д. 7

Кулундинский район,
с. Кулунда, пер. Кали-
нина, д. 7

г. Барнаул, ст. Алтай-
ская

г. Барнаул, ул. При-
вокзальная, д. 14

г. Барнаул, ул. Папа-
нинцев, д. 105

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
АО «Алтай-Пригород» (по согла-
сованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
КГКУ «Алтайавтодор»

г. Барнаул, ул. При- Министерство транспорта Алтай-
вокзальная, д. 14 ского края;

Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

г. Барнаул Министерство транспорта Алтай-
ского края;
КГКУ «Алтайавтодор»
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4.16 Размещение символики, посвящен-
ной Году памяти и славы, на ре-
кламных конструкциях, принадле-
жащих дорожно-строительным
управлениям

4.17 Уроки мужества

4.18 Издание буклета «Лучшие книги о
войне»

4.19 Издание брошюры стихов поэтов
железнодорожников Кулундинского
района «Вечная слава»

4.20 Презентация буклета «Герой Совет-
ского Союза Новиков Г.И.»

4.21 Встреча с ветеранами станции Руб-
цовск «Детство, опаленное войной»

февраль - г. Барнаул, ул. Папа- Министерство транспорта Алтай-
апрель нинцев, д. 105 ского края;

КГКУ «Алтайавтодор»

февраль - май г. Барнаул, ул. При-
вокзальная, д. 14;
просп. Красноармей-
ский д. 133;
г. Новоалтайск,
ул. Красногвардей-
ская, д. 13;
г. Камень-на-Оби,
ул. Мира, д. 6

апрель

апрель

май

май

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Кулундинский район,
с. Кулунда, пер. Кали-
нина, д. 7

Кулундинский район,
с. Кулунда, пер. Кали-
нина, д. 7

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство транспорта Алтай-
ского края;
Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

г. Барнаул, ул. При- Министерство транспорта Алтай-
вокзальная, д. 14 ского края;

Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)

г. Рубцовск, ул. Ком- Министерство транспорта Алтай-
сомольская, д. 194 ского края;

Алтайский регион Западно-
Сибирской железной дороги (по
согласованию)
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4.22

I
Праздник для ветеранов железнодо-
рожников и тружеников тыла Ку-
лундинского района «Память на все
времена», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне

май Кулундинский район, Министерство транспорта Алтай-
с. Кулунда, пер. Кали- ского края;
нина, д. 7 Алтайский регион Западно-

Сибирской железной дороги (по
согласованию)

Министерство образования и науки Алтайского края

4.23 Месячник помощи пожилым людям
«Добрая традиция» (помощь ветера-
нам и труженикам тыла)

4.24 Межвузовское мероприятие, посвя-
щенное Году памяти и славы

май

май

4.25 Патриотический субботник «У веч-
ного огня»

апрель

ипрофессиональные Министерство образования
образовательные ор- науки Алтайского края;
ганизации администрации профессиональных

образовательных организаций края

г. Барнаул, просп. Ле-
нина, д. 40, просп. Ле-
нина, д. 46, просп. Ле-
нина, д. 61, просп. Крас-
ноармейский, д. 89,
ул. Молодежная, д. 55

иМинистерство образования
науки Алтайского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный университет» (по согла-
сованию);
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический универ-
ситет» (по согласованию);
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный медицинский универси-
тет» Минздрава России (по согла-
сованию);
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный технический универси-
тет им. И.И. Ползунова» (по согла-
сованию);
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный аграрный университет»
(по согласованию)

г. Барнаул, ул. При- Министерство образования и
вокзальная, 8 науки Алтайского края;

КГБПОУ «Барнаульский лицей
железнодорожного транспорта»
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4.26 Театрализованное действие «Они
сражались за Родину», посвященное
75-летию Победы в Великой Отече-

маи

ственнои воине

4.27 Творческий отчет КГБОУ Кадетская
школа-интернат «Алтайский кадет-
ский корпус», посвященный
75-летию Великой Победы

4.28 Шествие «Дорогой милосердия»,
посвященное памяти медиков, по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны

4.29 Краевое мероприятие
калейдоскоп»

«Кадетский

9 мая

сентябрь
октябрь

г. Барнаул, просп. Ле-
нина, д. 66

Министерство образования и
науки Алтайского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный институт культуры» (по
согласованию)

апрель ЗАТО Сибирский иМинистерство образования
науки Алтайского края;
КГБОУ Кадетская школа-интернат
«Алтайский кадетский корпус»

г. Барнаул, просп. Ле-
нина

иМинистерство образования
науки Алтайского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (по со-
гласованию)

г. Барнаул, ул. Попова,
д. 66; ул. Юрина,
д. 287

Министерство образования
науки Алтайского края

и

Министерство культуры Алтайского края

4.30 Краевой конкурс исследовательских
проектов «Дети XXI века о детях
войны», посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

4.31 Гала-концерт лауреатов краевого
фестиваля тематических концертных
программ «Ради жизни на земле»

4.32 Выставка «Слава российского ору-
жия», из фондов ФТБУК «Тульский
государственный музей оружия»

январь - май Алтайский край

февраль г. Барнаул

февраль - г. Барнаул
апрель

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Алтайский государствен-
ный краеведческий музей»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Алтайский государствен-
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(г. Тула)

4.33 Краевая акция «Голос Победы» в
рамках Марафона Дней культуры
муниципальных образовании Алтай-
ского края «Соседи»

4.34 Гастрольный тур заслуженных кол-
лективов самодеятельного художе-
ственного творчества
края «Память сердца»

Алтайского

4.35 Концертная программа «Письма с
фронта» с участием солиста С. Зы-
кова (г. Санкт-Петербург)

4.36 Художественная выставка «Золотые
звезды Алтая», посвященная 75-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов

4.37 Книжно-иллюстративная выставка,
посвященная журналистам-фронто-
викам «Наша Победа»

февраль -
декабрь

городские округа и
муниципальные райо-
ны края

февраль -
декабрь

городские округа и
муниципальные райо-
ны края

15-16 февра- г. Барнаул
ля

март - май г. Барнаул

апрель - май г. Барнаул

ный краеведческий музеи»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»,
администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Государственный художе-
ственный музеи Алтайского края»;
администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
оркестр русских народных ин-
струментов «Сибирь» им. Е.И. Бо-
рисова»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Алтайский государствен-
ный краеведческий музей»;
АКОВТОО «Союз художников
России» (по согласованию)

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»
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4.38 Концертная программа «Герои Ал-
тая»

4.39 Выставка «Остался в сердце вечный
след войны», посвященная 75-й го-
довщине Великой Победы (живо-
пись, графика, фотоархивы военных
лет художников Алтайского края -
участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов)

апрель - май г. Барнаул

4.40 Краевая художественная
«Победа!»

выставка

4.41 Передвижная выставка произведе-
нии живописи и графики из основ-
ного фонда КГБУ «Государственный
художественный музеи Алтайского
края» «Война. Победа. Память», по-
священная 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне

4.42 Передвижная выставка дипломных
работ выпускников КГБПОУ «Ново-
алтайское государственное художе-
ственное училище (техникум)» «Па-
мять нам завещано беречь»

апрель - июнь г. Барнаул

май г. Барнаул

апрель - июнь г. Барнаул

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Государственный молодеж-
ный ансамбль песни и танца Ал-
тая»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Государственный художе-
ственный музеи Алтайского края»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Государственный художе-
ственный музеи Алтайского края»;
администрация города Барнаула
(по согласованию);
АКОВТОО «Союз художников
России» (по согласованию);
АКОО «Союз дизайнеров Алтая»
(по согласованию)

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Государственный художе-
ственный музеи Алтайского края»

апрель - Павлоский район, Министерство культуры Алтайско-
ноябрь с. Павловск; ЗАТО го края;

Сибирский; Тальмен- КГБПОУ «Новоалтайское государ-
ский район, с. Таль- ственное художественное училище
менка (техникум)»
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4.43 Тематические показы фильмов, по-
священные 75-й годовщине Великой
Победы

4.44 Литературно-музыкальная програм-
ма «Помним. Гордимся. Чтим»

февраль - май г. Барнаул; Министерство культуры Алтайско-
ЗО-кинозалы в город- го края;
ских округах и муни- КАУ «Алтайский государственный
ципальных районах Дом народного творчества»
края

4.45 Передвижная выставка «А до Побе-
ды - три зимы», посвященная трудо-
вому подвигу барнаульцев в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

4.46 Краевая выставка живописных про-
изведений художников-любителей
«Славные сыны Отечества»

4.47 Краевая выставка «Тыл - наша ли-
ния фронта»

4.48 Выставка архивных документов
«Война - наша память и боль...»

4.49 Цикл музейных программ «Дни во-
инской славы)^ посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Оте-

5 мая г. Барнаул

май

январь -
декабрь

г. Барнаул

6 ноября — г. Барнаул
6 декаоря

май - июль г. Барнаул

16 апреля г. Барнаул

г. Барнаул

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
оркестр русских народных ин-
струментов «Сибирь» им. Е.И. Бо-
рисова»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГКУ «Государственный архив
Алтайского края»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»;
администрация города Барнаула
(по согласованию)

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Алтайский государствен-
ный краеведческий музей»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГКУ «Государственный архив
Алтайского края»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Алтайский государствен-
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апрель - май г. Барнаул

чественной войне 1941 - 1945 годов

4.50 Межрегиональный фестиваль гар-
монистов «Играй тальянка русская»,
посвященный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

4.51 XX Малые краевые Дельфийские июнь
игры «Вместе лучше!», посвящен-
ные 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне

4.52 Цикл концертных программ «Поем апрель - май
Победу!»

4.53 Цикл литературно-тематических
встреч «Испытание временем»

4.54 Премьера литературного спектакля
по стихам А. Твардовского

февраль
июнь

городской округ (му-
ниципальный район)
края

г. Барнаул

городские округа, му-
ниципальные районы
края

февраль г. Барнаул

4.55 Премьера спектакля «Непрощенная» 28 апреля г. Барнаул
по роману А. Лиханова

4.56 Премьера мюзикла «Севастополь- 6 мая г. Барнаул
ский вальс»

ныи краеведческий музеи»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»;
администрация города Барнаула

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБПОУ «Алтайский государ-
ственный музыкальный колледж»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГКУ «Алтайская краевая детская
библиотека им. Н.К. Крупской»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
театр для детей и молодежи
им. B.C. Золотухина»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
музыкальный театр»
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4.57 Марш-парад духовых оркестров
края «Фанфар серебряные звуки»,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

4.58 Концертная программа симфониче-
ского оркестра Государственной фи-
лармонии Алтайского края соучастием
музыканта, композитора А. Скляра

4.59 Тематическая концертная програм-
ма, посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

4.60 «Герои Советского Союза - урожен-
цы Алтайского края»: электронная
коллекция

4.61 Заключительный концерт «Память
сердца» с участием заслуженных
коллективов самодеятельного худо-
жественного творчества Алтайского
края

4.62 Гастроли Государственного моло-
дежного ансамбля песни и танца Ал-
тая

30 апреля - г. Барнаул
1 мая

май

9 мая

январь -
апрель

г. Барнаул

Министерство культуры Алтайско-
го края;
администрация города Барнаула
(по согласованию);
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Государственная филармо-
ния Алтайского края»

г. Барнаул, ул. Моло- Министерство культуры Алтайско-
дежная, д. 15

г. Барнаул

3 декабря г. Барнаул

го края

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КГБУ «Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека
им. В.Я. Шишкова»

Министерство культуры Алтайско-
го края;
КАУ «Алтайский государственный
Дом народного творчества

2020 год городские округа и Министерство культуры Алтайско-
муниципальные райо- го края;
ны края КАУ «Государственный молодеж-

ный ансамбль песни и танца Ал-
тая»

Министерство социальной защиты Алтайского края

4.63 Обеспечение инвалидов и участии- декабрь 2019 городские округа и Министерство социальной защиты
ков Великой Отечественной войны, года муниципальные райо- Алтайского края
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4.64

несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, а также лиц,
награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» проездными
билетами, дающими право на бес-
платный проезд в соответствии с по-
становлением Администрации Ал-
тайского края от 01.11.2СЮ8 № 469

Краевая патриотическая акция «Теп-
ло ветеранам», посвященная празд-
нованию Дня Победы

ны края

февраль - май городские округа и
муниципальные райо-
ны края

Министерство спорта Алтайского края

4.65 Первенство Алтайского края по ог- 13-15 марта г. Барнаул, ул. Шук-
невои подготовке среди команд во-
енно-патриотических и военно-
спортивных клубов, кадетских кор-
пусов и казачьей молодежи

4.66 Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе памяти И. Григорьева

4.67 Чемпионат Алтайского края по
стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия, посвященный памя-
ти М.Т. Калашникова

4.68 Краевые соревнования среди граж-
дан, подлежащих призыву на воен-
ную службу «День призывника»

4.69 Этап Кубка Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на призы Героя
России В.А. Шаманова

шина, д. 29

28 - 29 марта г. Новоалтайск,
ул. Строительная, д. 25

4 - 5 июня

14 октября

22 - 24 октяб-
ря

г. Барнаул, Калман-
ский район

Министерство социальной защиты
Алтайского края

Министерство спорта Алтайского
края

Министерство спорта Алтайского
края

Министерство спорта Алтайского
)ая;
"COO ОГО ВФСО «Динамо»

г. Барнаул, ул.
нинцев, д. 96

Папа- Министерство спорта Алтайского
края;
Военный комиссариат Алтайского
края (по согласованию)

г. Барнаул, ул. А. Пет-
рова, д. 146г

Министерство спорта Алтайского
края
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4.70 Краевые соревнования по боксу па- 12-13 декаб- г. Барнаул, ул. Чкало- Министерство спорта Алтайского
мяти погибших сотрудников УФСБ ря ва, д.49 края;
России по Алтайскому краю АКОО ОГО ВФСО «Динамо»

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

4.71 Восстановление заброшенных могил апрель г. Барнаул; г. Новоал- Министерство промышленности и
и мемориалов ветеранов Великой тайск; Михайловский энергетики Алтайского края;
Отечественной войны 1941 — 1945 район, пос. Малиновое Союз промышленников Регио-
годов (работников промышленных озеро нального объединения работодате-
предприятий) лей Алтайского края (по согласо-

ванию);
АО «Алтайвагон» (по согласова-
нию);
АО «Барнаултрансмаш» (по согла-
сованию);
ООО «Михайловский завод химре-
активов» (по согласованию)

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

4.72 Краевой смотр-конкурс «Сувенир май г. Барнаул, ул. Димит- управление Алтайского края по
года» рова, д. 85а развитию предпринимательства и

рыночной инфраструктуры

Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

4.73 XXII Краевой фестиваль «Студенче- 6-10 апреля г. Барнаул управление молодежной политики
екая весна - Феста» и реализации программ обще-

ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»;
образовательные учреждения
высшего и профессионального об-
разования края

4.74 Региональный этап Всероссийского декабрь г. Барнаул управление молодежной политики
конкурса на лучшую организацию и реализации программ обще-
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работы среди военно-патриоти-
ческих клубов, объединений, обще-
ственных организаций военно-
патриотической направленности
«Делай, как я!»

4.75 Чествование участников войны,
тружеников тыла, узников концлаге-
рей, жителей блокадного Ленингра-
да, отмечающих в 2020 году юбилей
со дня рождения

Управление юстиции Алтайского края

2020 год органы ЗАГС края

ственного развития Алтайского
края;
КГАУ «Краевой дворец молоде-
жи»

управление юстиции Алтайского
края

4.76 Фотовыставка «О героях былых февраль - май Завьяловский район, управление юстиции Алтайского
времен...»

4.77 Выставка фотографий «Память бе-
режно храним»

4.78 Встреча сотрудников органов ЗАГС
с учащимися школ города Славгоро-
да на тему «Отражение хроники во-
енных лет на страницах архивных
книг отдела ЗАГС»

с. Завьялово, ул. Со- края
ветская, д. 137

февраль Тюменцевский район, управление юстиции Алтайского
с. Тюменцево, пер. Цен- края
тральный, д. 4

апрель г. Славгород, ул. Ле- управление юстиции Алтайского
нина, д. 121 края

4.79 Акция «Фото на память» (фотогра- апрель - май г. Заринск, ул. Метал- управление юстиции Алтайского
фирование молодожёнов в день бра- лургов, д. 1о края
косочетания на Мемориале Славы с
табличками с именами родственни-
ков-участников войны. Размещение
фотографий на выставке в отделе
ЗАГС и в социальных сетях)

Администрация Губернатора и Правительства Алтайского края

4.80 Развитие и информационное напол- январь- Алтайский край департамент Администрации Гу-
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нение интернет-проекта «Книга па-
мяти Алтайского края»

декабрь

4.81 Месячник оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы, по-
священный Дню защитника Отече-
ства

февраль городские округа и
муниципальные райо-
ны края

4.82 Памятные мероприятия, посвящен- февраль - март г. Барнаул, г. Бийск
ные 20-летию подвига десантников
6-й парашютно-десантной роты,
104-го гвардейского парашютно-
десантного полка, 76-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии

4.83 Показательные выступления и вы-
ставка образцов бронетанковой тех-
ники войсковой части 63753 на
смотровых площадках города Бар-

8 мая г. Барнаул

бернатора и Правительства Алтай-
ского края по вопросам внутрен-
ней политики;
Алтайское региональное отделение
Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» (по
согласованию)

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
военный комиссариат Алтайского
края (по согласованию);
региональное отделение ДОСААФ
России Алтайского края (по согла-
сованию);
администрации городов и районов
Алтайского края (по согласова-
нию)

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
администрация города Барнаула
(по согласованию);
администрация города Бийска (по
согласованию);
фонд Героя России В.А. Шаманова
«Защитники Отечества» (по согла-
сованию)

департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
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4.84

4.85

наула

Открытие «Аллеи Памяти Великой
Отечественной войны» в войсковой
части 03025 (город Камень-на-Оби)

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 290-летию со дня основания
города Барнаула, с участием авиаци-
онной группы высшего пилотажа
«Стрижи» Воздушно-космических
сил Российской Федерации

администрация города Барнаула
(по согласованию);
командование войсковой части
63753 (по согласованию)

9 мая г. Камень-на-Оби, департамент Администрации Гу-
войсковая часть 03025 бернатора и Правительства Алтай-

ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
командование войсковой части
03025 (по согласованию);
администрация Каменского района
(по согласованию)

5 сентября г. Барнаул департамент Администрации Гу-
бернатора и Правительства Алтай-
ского края по обеспечению регио-
нальной безопасности;
администрация города Барнаула
(по согласованию)


