УТВЕРЖДАЮ
Алтайского края
А.Б. Карлин
« 01» сентября 2017 года
№ 183-п
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Алтайском крае
№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1. Памятно-мемориальные мероприятия
1.1 Посадка памятной аллеи
сентябрь - с. Бобровка, Министерство природных ресурсов
октябрь
Первомайи экологии Алтайского края
2017 года ский район
октябрь
Благовещен- администрация
1.2 Слет военно-патриотических объединений
Благовещенского
района
«Подвиг Сталинграда бессмертен»
2017 года ский район
ноябрь
г.
Барнаул, управление спорта и молодежной
патриотиче1.3 Историко-познавательный
ский квест «Дорогами Бессмертного пол- 2017 года муниципаль- политики Алтайского края
ные образока»
вания Алтайского края

1
2
1.4 Межрайонный круглый стол «Сталинградская битва»
1.5 Межрегиональная патриотическая акция
«Снежный десант»

1.6 Торжественное
открытие
экспозиции
«Выставка одного героя», посвященной
участнику Сталинградской битвы Петру
Прокофьевичу Нечаеву (житель города
Белокурихи)
1.7 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны - участников Сталинградской битвы с вручением подарков
1.8 Историческое досье «Символ мужества и
стойкости - великий город Сталинград»
1.9 Историческая конференция «Великая битва на Волге»
1.10 Урок мужества «Горячий снег Сталинграда»
1.11 Церемония возложения цветов к Вечному
огню на Мемориале Славы
1.12 Урок мужества с участием представителей
ветеранских общественных организаций
города

3
15-17
января
2018 года
26 января
4 февраля
2018 года
30 января
2018 года

1-2
февраля
2018 года
1 февраля
2018 года
1 февраля
2018 года
1 февраля
2018 года
2 февраля
2018 года
6 февраля
2018 года

4
Троицкий
район

5
администрация Троицкого района

муниципаль- Министерство образования и науки
ные образо- Алтайского края
вания Алтайского края
г. Белокури- администрация г. Белокурихи
ха

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

Министерство труда и социальной
защиты Алтайского края
администрация г. Барнаула

г. Барнаул

4
3
Бийский
5-9
район
февраля
2018 года
Публичная лекция-экскурсия «Жители 28 февраля г. Барнаул
Алтайского края - участники Сталинград- 2018 года
ской битвы»
Круглые столы - встречи с ветеранами
муниципальфевраль
Великой Отечественной войны, участни- 2018 года ные образоками Сталинградской битвы
вания Алтайского края
г. Барнаул
Встречи с участием членов Совета ветерафевраль
нов локомотивного депо «Нам завещаны 2018 года
память и слава» на музейных площадках
г. Барнаула
Историческая инсталляция «Локомотив
г. Барнаул
февраль
Победы»
2018 года
Историко-познавательный квест «Дорогафевраль
г. Барнаул
ми Победы»
2018 года
г. Бийск
Краевая
военно-спортивная
эстафета
февраль
с театрализованным прологом
2018 года
Квест «Битва за Сталинград»
февраль
г. Барнаул
2018 года
Флешмоб «Не забывается такое никогда!»
февраль
г. Барнаул
2018 года
г. Барнаул
Демонстрация видеороликов о боевом пуфевраль
ти алтайских соединений в годы Великой 2018 года

2
1
1.13 Молодежная акция «Мы помним! Мы гордимся!»

5
Молодежный Парламент Алтайского
края, волонтерские отряды г. Бийска

1.14

Министерство образования и науки
Алтайского края

1.15

1.16

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

администрации
муниципальных
образований Алтайского края

Министерство образования и науки
Алтайского края

Министерство образования
Алтайского края
Министерство образования
Алтайского края
Министерство образования
Алтайского края
Министерство образования
Алтайского края
Министерство образования
Алтайского края
Министерство образования
Алтайского края

и науки
и науки
и науки
и науки
и науки
и науки

1

2

Отечественной войны «Возвращая имена»
1.23 Видеоуроки мужества, просмотр фильмов,
посвященных Сталинградской битве

1.24 Городской молодежный конкурс «Живые
легенды 45-го»

3
февраль
2018 года

мартапрель
2018 года
11 мая
2018 года

1.25 Слет Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «Юнармия»
1.26 V Городской молодежный видеоконкурс
10 марта
«Живые легенды 45-го»
2018 года5 мая 2018
года
1.27 Презентация
виртуальной
выставки
май«Сибиряки и Победа в Великой Отечеиюнь
ственной войне»
2018 года
1.28 Оказание помощи ветеранам Великой в течение
Отечественной войны Центром волонтер- 2018 года
ских проектов и добровольческих инициатив, тимуровскими отрядами и отрядами
милосердия
1.29 Встречи с ветеранами Великой Отече- в течение
ственной войны
2018 года

4

5

муниципаль- администрации
муниципальных
ные образо- образований Алтайского края
вания Алтайского края
администрация г. Барнаула
г. Барнаул

ЗАТО
Сибирский

администрация ЗАТО Сибирский

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

управление Алтайского края
культуре и архивному делу

по

муниципаль- Министерство образования и науки
ные образо- Алтайского края
вания Алтайского края
муниципаль- Министерство образования и науки
ные образо- Алтайского края
вания Алтай-

1

2

1.30 Час информации «Вставай, страна огромная!»

3
22 июня
2018 года

4

5

ского края
муниципаль- управление Алтайского края
ные образо- культуре и архивному делу
вания Алтайского края

по

2. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия
2.1

Конкурс сочинений «Горячий снег нашей
Победы»

2.2

Научно-исследовательская
конференция
«Защитникам Сталинграда посвящается...»
Показ фильма о Сталинградской битве
«Горячий снег»
Конкурс рисунков, стихов, выпуск плакатов «Сталинград! Наша гордая слава!»

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

Соревнования среди допризывной молодежи «Турнир памяти трех Героев Советского Союза»
Конкурс патриотической песни «И песни
тоже воевали...»
Краевой туристско-краеведческий
слет
«Алтай» (секция, посвященная Сталинградской битве)

сентябрь - муниципальдекабрь
ные образо2017 года вания Алтайского края
октябрь
г. Бийск
2017 года
Благовещеноктябрь
2017 года ский район
октябрь - Благовещенский район
ноябрь
2017 года
23 ноября г. Барнаул
2017 года

управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

ноябрь
2017 года
ноябрь
2017 года

Министерство образования и науки
Алтайского края
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

г. Славгород
г. Барнаул

Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края
администрация г. Барнаула

1

2

2.8

3
1 декабря
2017 года

Городской
конкурс
литературномузыкальных композиций «Этих дней не
смолкнет слава»
2.9 Творческий проект «Читаем вместе: «Го- 7 декабря
рячий снег» Юрия Бондарева
2017 года
2.10 Виртуальные экскурсии по местам боевой
ноябрь
славы воинов Алтая: «Город-герой Ста- 2017 годамай
линград», «История военной техники»
2018 года
2.11 Первенство Алтайского края по регбиболу
среди военно-патриотических, военноспортивных клубов, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине Победы в
Сталинградской битве
2.12 Районные соревнования по зимнему
полиатлону среди допризывной молодежи
2.13 Городской открытый фестиваль патриотической песни имени В. Завьялова
2.14 Книжная экспозиция «Прикасаясь сердцем
к подвигу»
2.15 Выставка «Подвиг Сталинграда бессмертен»

8-10
января
2018 года

20 января
2018 года
30 января
2018 года
1-16
февраля
2018 года
1-22
февраля
2018 года

4
г. Бийск

г. Барнаул
общеобразовательные
организации
Алтайского
края
г. Барнаул

5
администрация г. Бийска

Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация
Солонешенского
района
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края
администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

Солонешенский район
г. Барнаул

1

2
2.16 Выставка военных книг «Сталинградская
битва в художественной литературе»
2.17 Книжная выставка «Вспомни о Победе прочти книгу о Сталинградской битве!»
2.18 Исторический кибертурнир «Уран»
2.19 Вечер-репортаж «Сталинградская битва
глазами современника: взгляд из XXI века»
2.20 Исторический экскурс «Двести огненных
дней и ночей»
2.21 Виртуальное путешествие «Битва за Сталинград: вчера и сегодня»
2.22 Тематический час для учащихся «Алтай в
битве за Сталинград»
2.23 Виртуальная экскурсия на Мамаев курган
«Здесь, на главной высоте России»
2.24 Комплексная информационная программа
«Сталинградская битва - переломный этап
войны»
2.25 Музейная программа «Сталинград: двести
огненных дней и ночей»

3
1-22
февраля
2018 года
1-28
февраля
2018 года
1 февраля
2018 года
1 февраля
2018 года

4
г. Барнаул

5
администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

1 февраля
2018 года
1 февраля
2018 года
2 февраля
2018 года
2 февраля
2018 года
2 февраля
2018 года

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

2 февраля
2018 года

Косихинский управление спорта и молодежной
район
политики Алтайского края
Министерство образования и науки
г. Барнаул
Алтайского края
с. Быстрый управление Алтайского края
Исток, Быст- культуре и архивному делу
роистокский
район

по

1

2
2.26 Читательские акции «Вспомни о Победе прочти книгу о Сталинграде», литературно-музыкальные композиции, посвященные Сталинградской битве
2.27 XI Кубок Алтайского края по армейскому
рукопашному бою памяти Героев России
СЮ. Медведева и В.В. Токарева
2.28 Районный этап военно-спортивной игры
«Зарница»
2.29 Концертная программа «Медики рядом с
защитниками
Сталинграда
выстояли
200 дней» в рамках Всероссийской реконструкции событий Сталинградской битвы
«Мосты памяти»
2.30 Финал Олимпиады сельских спортсменов
Алтая по биатлону
2.31 Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России - 2018»
2.32 Эстафеты по лыжным гонкам на призы газеты «Алтайская правда», посвященные
75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

3
январь февраль
2018 года
3-5
февраля
2018 года
3, 10
февраля
2018 года
8 февраля
2018 года

10-12
февраля
2018 года
11
февраля
2018 года
11
февраля
2018 года

4
5
муниципаль- администрации
муниципальных
ные образо- образований Алтайского края
вания Алтайского края
городская общественная организаг. Бийск
ция «Бийская Федерация Рукопашного боя»
Смоленский администрация Смоленского района
район
г. Барнаул

Министерство
Алтайского края

здравоохранения

г. Барнаул

управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

г. Бийск

администрация г. Бийска

г. Барнаул

администрация г. Барнаула

1

2

2.33 Фестиваль патриотической песни «Пою
мое Отечество»
2.34 XXXIII Зимняя Олимпиада сельских
спортсменов Алтайского края

3
16 февраля
2018 года
16-19
февраля
2018 года
17 февраля
2018 года

2.35 XXX Зимняя Олимпиада спортсменов
Топчихинского
района,
посвященная
75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2.36 Военно-спортивная игра «Зарница»
27 февраля
2018 года
2.37 Книжная выставка «И превращался в пефевраль
пел снег»
2018 года
2.38 Зимний фестиваль Всероссийского физфевраль
культурно-спортивного комплекса «Готов 2018 года
к труду и обороне» (ГТО)
2.39 Районный фестиваль патриотической песфевраль
ни
2018 года
2.40 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войфевраль
ной»
2018 года
2.41 Вахты, акции Памяти, посвященные
февраль
Победе в Великой Отечественной войне, 2018 года
церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам

4
Топчихинский район
Павловский
район

5
администрация Топчихинского района
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края

Топчихинский район

администрация Топчихинского района

Солонешенский район
г. Барнаул

Министерство образования и науки
Алтайского края
управление Алтайского края по
культуре и архивному делу
администрация Калманского района

Калманский
район
Егорьевский
район
г. Бийск

администрация Егорьевского района

Министерство образования и науки
Алтайского края
муниципаль- администрации
муниципальных
ные образо- образований Алтайского края
вания Алтайского края

10

1

2

2.42 Слет
военно-патриотических
клубов
Заринского района
2.43 Заочная викторина для учащихся старших
классов на тему «Сталинградская битва»
2.44 Книжно-иллюстрационная
выставка
«Война... Великая беда, великая Победа!»
2.45 Информационное сопровождение празднования 75-летия разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве

3
март
2018 года
май
2018 года
июнь
2018 года
20172018 годы
(по отдельному
плану)

4
Заринский
район
Змеиногорский район
г. Барнаул

5

управление спорта и молодежной
политики Алтайского края
управление спорта и молодежной
политики Алтайского края
управление Алтайского края по
культуре и архивному делу
муниципаль- управление связи и массовых комные образо- муникаций Алтайского края
вания Алтайского края

