
Региональный план основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов на 2019 - 2020 годы 

 

 

Утвержден 

Распоряжением Губернатора 

Астраханской области 

от 3 апреля 2019 г. N 157-р 
    

N п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

2019 год Подготовка и реализация планов 

мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов в сфере 

деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Астраханской области 

2019 год исполнительные органы 

государственной власти 

Астраханской области, органы 

местного самоуправления 

(далее - ОМСУ) (по 

согласованию) 

09.05.2020 Проведение праздничного 

концерта на площади Ленина в г. 

Астрахани 

09.05.2020 министерство культуры и 

туризма Астраханской области 

09.05.2020 Проведение праздничного 

мероприятия на Набережной р. 

Волги (у фонтана "Петровский") 

09.05.2020 администрация 

муниципального образования 

"Город Астрахань" (по 

согласованию) 

2020 год Проведение на территории г. 

Астрахани и муниципальных 

районов Астраханской области 

мероприятий и тематических 

концертных программ, 

посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области, 

ОМСУ (по согласованию) 

2020 год Организация передвижных 

выставок, фотоконкурсов, 

экспозиций, конкурсов детских 

работ 

2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области, 

ОМСУ (по согласованию) 

2020 год Проведение литературных 2020 год министерство культуры и 



конкурсов, конкурсов чтецов, 

читательских конференций, 

литературно-музыкальных вечеров 

туризма Астраханской области, 

ОМСУ (по согласованию) 

2020 год Проведение в театрах премьерных 

постановок спектаклей, 

посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области 

2020 год Проведение в филиале "Музей 

боевой славы" государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Астраханской области 

"Астраханский государственный 

объединенный историко-

архитектурный музей-заповедник" 

тематических мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области 

2020 год Проведение всероссийской акции 

"Вахта Памяти" 

2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области, 

агентство по делам молодежи 

Астраханской области, ОМСУ 

(по согласованию) 

2020 год Проведение патриотических акций 2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области 

2020 год Реализация проекта "Фронтовой 

кинотеатр" (цикл кинопоказов, 

художественных фильмов, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов) 

2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области 

2020 год Выпуск информационных 

буклетов, посвященных 

празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

2020 год министерство культуры и 

туризма Астраханской области 

2019 - 

2020 годы 

Проведение всероссийской акции 

"Георгиевская ленточка" 

2019 - 2020 

годы 

агентство по делам молодежи 

Астраханской области, 

министерство образования и 

науки Астраханской области, 

министерство социального 

развития и труда Астраханской 



области, министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области, ОМСУ 

(по согласованию) 

2020 год Вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов юбилейной медали "75 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов" 

2020 год администрация Губернатора 

Астраханской области, 

министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области, министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области, ОМСУ 

(по согласованию) 

2020 год Организация поздравления 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов 

праздничными открытками от 

имени Губернатора Астраханской 

области 

2020 год министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области 

2019 - 

2020 годы 

Торжественное возложение венков 

к памятникам и обелискам 

воинской славы 

2019 - 2020 

годы 

администрация Губернатора 

Астраханской области 

2020 год Проведение военного парада войск 

Астраханского территориального 

гарнизона в ознаменование 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год администрация Губернатора 

Астраханской области 

2020 год Организация медиапроекта 

"Астрахань - прифронтовая" 

2020 год агентство по делам архивов 

Астраханской области 

2020 год Организация вручения книг 

ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов "Войной 

испытанные строки", "Память 

сердца. Письма, воспоминания, 

документы участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" 

2020 год агентство по делам архивов 

Астраханской области 

2020 год Информирование населения 

Астраханской области о 

праздновании 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов с 

размещением тематических 

публикаций в разделе "Новостной 

центр" портала исполнительных 

2020 год агентство связи и массовых 

коммуникаций Астраханской 

области 



органов государственной власти 

Астраханской области, газете 

"Газета ВОЛГА", сетевом издании 

РИА "Волга" при предоставлении 

материалов о реализации 

регионального плана основных 

мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов на 2019 - 2020 годы 

2019 - 

2020 годы 

Организация митингов и 

возложений цветов, венков к 

памятникам, мемориалам, 

мемориальным доскам в 

муниципальных образованиях 

Астраханской области 

2019 - 2020 

годы 

администрация Губернатора 

Астраханской области, ОМСУ 

(по согласованию), 

региональные (местные) 

общественные организации 

ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов 

(по согласованию) 

2020 год Проведение мероприятия, 

посвященного празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области, министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

2020 год Организация поздравлений 

активистов общественных 

организаций ветеранов 

2020 год министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области 

2019 - 

2020 годы 

Праздничное оформление улиц, 

зданий в пределах населенных 

пунктов Астраханской области 

2019 - 2020 

годы 

исполнительные органы 

государственной власти 

Астраханской области, ОМСУ 

(по согласованию) 

2020 год Организация посещений и 

поздравлений с 75-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, обслуживаемых 

государственными учреждениями 

социального обслуживания 

Астраханской области, а также 

находящихся на лечении в 

государственных учреждениях 

здравоохранения Астраханской 

области 

2020 год министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области, министерство 

здравоохранения Астраханской 

области, ОМСУ (по 

согласованию), региональные 

(местные) общественные 

организации ветеранов войны, 

труда и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

2020 год Предоставление единовременной 2020 год министерство социального 



выплаты участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, лицам, 

награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей 

развития и труда Астраханской 

области 

2020 год Предоставление единовременной 

выплаты вдовам погибших 

(умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев 

2020 год министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области 

2020 год Предоставление единовременной 

выплаты гражданам, рожденным 

на территории СССР в период с 

10.05.1927 (включительно) по 

09.05.1945 (включительно) 

2020 год министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области 

2020 год Проведение торжественного 

приема командиров воинских 

частей, руководителей 

подразделений силовых структур, 

принимающих участие в параде, 

посвященном празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год администрация Губернатора 

Астраханской области, 

министерство социального 

развития и труда Астраханской 

области, министерство 

культуры и туризма 

Астраханской области 

2020 год Проведение городской 

легкоатлетической эстафеты 

2020 год администрация 

муниципального образования 

"Город Астрахань" (по 

согласованию) 

2020 год Проведение акции "Свеча памяти" 2020 год администрация 

муниципального образования 

"Город Астрахань" (по 

согласованию), агентство по 

делам молодежи Астраханской 

области 

2020 год Проведение акции "Письмо 

ветерану" 

2020 год администрация 

муниципального образования 

"Город Астрахань" (по 

согласованию) 

2020 год Проведение танцевального 

флешмоба 

2020 год администрация 

муниципального образования 



"Город Астрахань" (по 

согласованию) 

2020 год Проведение областных 

соревнований по гребле на 

байдарках и каноэ "Кубок 

Победы" 

2020 год министерство физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

2020 год Проведение открытого турнира 

Астраханской области по водному 

поло среди юношеских команд 

стран Содружества Независимых 

Государств, посвященного 

празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов и памяти 

участника Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, 

заслуженного тренера Российской 

Федерации И.И. Гладилина 

2020 год министерство физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

2020 год Проведение первенства 

Астраханской области среди 

ветеранов Вооруженных сил, 

посвященного празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год министерство физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

2020 год Проведение чемпионата и 

первенства Астраханской области 

по кикбоксингу, посвященных 

памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов 

2020 год министерство физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

2020 год Проведение спартакиады среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвященной празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

2020 год министерство физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

2020 год Проведение диспансерного 

обследования (диспансеризации) 

участников Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, вдов (вдовцов) участников 

и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

2020 год министерство здравоохранения 

Астраханской области 



годов, лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", 

бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, а также 

внеочередное оказание им 

медицинской помощи, включая 

медицинскую помощь на дому 

маломобильным ветеранам 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, обеспечение в 

установленных законом случаях 

необходимыми лекарственными 

препаратами 

2019 - 

2020 год 

Проведение по согласованию с 

Правительством Республики 

Калмыкия Всероссийской акции 

"Вахта Памяти" в п. Хулхута 

Яшкульского района Республики 

Калмыкия 

2019 - 2020 

год 

агентство по делам молодежи 

Астраханской области 

2019 - 

2020 год 

Проведение уроков мужества и 

информационных площадок в 

государственных образовательных 

организациях Астраханской 

области 

2019 - 2020 

год 

агентство по делам молодежи 

Астраханской области, 

министерство образования и 

науки Астраханской области 

2020 год Проведение конкурса-фестиваля 

патриотической песни "Нам этот 

мир завещано беречь!" 

2020 год агентство по делам молодежи 

Астраханской области 

2020 год Проведение конкурса знаменных 

групп и почетного караула 

2020 год агентство по делам молодежи 

Астраханской области 

2020 год Организация торжественного 

митинга в п. Хулхута 

Яшкульского района Республики 

Калмыкия с проведением 

Всероссийской акции 

"Бессмертный полк" по 

согласованию с Правительством 

Республики Калмыкия 

2020 год агентство по делам молодежи 

Астраханской области 

2020 год Проведение профильной смены 

"Школа поисковика им. Т.С. 

Санжаревской" 

2020 год агентство по делам молодежи 

Астраханской области 

2019 - 

2020 годы 

Проведение Всероссийской акции 

"Бессмертный полк" 

2019 - 2020 

годы 

агентство по делам молодежи 

Астраханской области, ОМСУ 

(по согласованию) 

2020 год Организация межрегионального 

военно-спортивного лагеря 

2020 год агентство по делам молодежи 

Астраханской области 



"Георгий Победоносец" 

2020 год Проведение военно-тактической 

игры для школьников "Юнармеец" 

2020 год агентство по делам молодежи 

Астраханской области 

2020 год Организация весенних военно-

полевых сборов для казаков 

2020 год агентство по делам молодежи 

Астраханской области 

 


