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.Временно исполняющий обязанности 
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« 2019 года

ПЛАН
основных мероприятий Челябинской области на 2019-2020 годы, посвященных празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также решающих сражений и
важнейших событий Великой Отечественной войны

№
; П П Н аименование мероприятия

Объем и источники финансирования 
по годам (тыс. руб.) Срок

проведения
(месяц,
год)

Ответственный
исполнитель

2019 год 2020 год
Предусмо

трено
бюджетом

Требуется
дополни

тельно

Предусмо
трено

бюджетом

Требуется
дополни

тельно
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Социально-бытовое и медицинское обеспечение ветеранов

1
Обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны в соответствии с законом от 
12.01 Л 995 № 5-ФЗ и Указом Президента 
Российской Федерации от 07.08.2008 г. № 714

108 264,4 
(ФБ)* -

средства 
предусмат 
риваютя 

законом о 
федеральн 

ом
бюджете

-
2019-2020

годы
Министерство
социальных
отношений

2
Выплата единовременной материальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны на 
ремонт жилья, подводку к дому газопровода и

14 009,6 14 009,6 14 009,6 - 2019-2020
годы

Министерство
социальных
отношений,
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установку внутридомового газового оборудования

- - - 1 900,0 
(МБ)*

2020 год

Комитет 
социальной 
политики 

Администрации 
г. Челябинска

3

Выплата единовременного социального пособия 
инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, жителям 
блокадного Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, членам 
семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ, нетрудоспособным членам семьи 
погибшего (умершего) инвалида ВОВ, состоявшим 
на его иждивении и получающим пенсию по 
случаю потери кормильца (имеющим право на ее 
получение) в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации, лицам, 
работавшим в тылу, детям погибших участников 
ВОВ и приравненных к ним лиц

- - - 14 323,0 
(МБ)

2020 год

Комитет 
социальной 
политики 

Администрации 
г. Челябинска

4 Проведение обследования условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны - - - - 2019-2020

годы
Министерство
социальных
отношений

5
Обеспечение санаторно-курортным лечением 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда

6 882,0

-

6 882,0

1 000,0 
(МБ)

2019-2020
годы

2020 год

Министерство 
социальных 
отношений, 

Комитет 
социальной 
политики 

Администрации 
г. Челябинска
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6

Диспансерное обследование (диспансеризация) 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, не 
вступивших в повторный брак, и лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест 
принудитель-ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, внеочередное оказание 
медицинской помощи, включая медицинскую 
помощь на дому маломобильным пациентам и 
обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами

- - - - 2019-2020
годы

ФОМС

7
Организация совместной работы по контролю за 
медико-социальной помощью на дому ветеранам 
войны и инвалидам

- - - - 2019-2020
годы

Министерство 
социальных 
отношений, 

областной совет 
ветеранов

8

Видеоселекторные школы здоровья с участием 
главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохране-ния и профессорско- 
преподавательского состава ФГБОУВО «Южно- 
Уральский государственный медицинский 
университет» (по территориям, по группам)

- - - “ 2019-2020
годы

Министерство
здравоохранения

9

Проведение работ по укреплению материально- 
технической базы Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной клинический терапевтический 
госпиталь для ветеранов войн» (ЧОКТГВВ)

- - - 54 577,0 2020 год
Министерство

здравоохранения,
ГБУЗ

«ЧОКТГВВ»
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10

Издание информационно-аналитического 
бюллетеня «Ветеран Южного Урала» с 
освещением передового опыта лучших 
ветеранских организаций по подготовке к 75- 
летию Великой Победы (100 экз.)

6,0 - 6,0 - 2019-2020
годы

Областной совет 
ветеранов

11
Оформление фронтовикам и активистам 
ветеранского движения бесплатной подписки на 
газету «Ветеран Урала»

2,0 - 2,0 - 2019-2020
годы

Областной совет 
ветеранов, 

редакция газеты

12
Изготовление, рассылка и вручение поздравлений 
Губернатора Челябинской области, глав городских 
округов и муниципальных районов ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла

- - - - апрель-май 
2020 года

Министерство
социальных
отношений,

муниципальные
образования

13

Вручение подарков Г осударственному 
бюджетному учреждению здравоохранения 
«Челябинский областной клинический 
терапевтический госпиталь для ветеранов войн» ко 
Дню Победы

150,0 - 150,0 - май
2020 года

Министерство
общественной
безопасности

14
Проведение торжественных приемов 
Губернатором Челябинской области, главами 
городских округов и муниципальных районов 
области ветеранов Великой Отечественной войны

557,0
(МБ)

-

2 180,6

557,0
(МБ)

200,0 (МБ)
май

2020 года

Министерство 
социальных 
отношений, 

Управление по 
взаимодействию с 
общественными 
объединениями 
Администрации 
г. Челябинска,
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- - - -

муниципальные
образования

15 Проведение Всероссийской акция «Подарок 
ветерану»

- 65,0 (МБ) 

грант

- май
2020 года

Администрация 
г. Магнитогорска, 

Министерство 
образования и 

науки

16
Предоставление бесплатного проезда для 
участников Великой Отечественной войны в 
период празднования 75-летия Победы в великой 
Отечественной войне по межмуниципальным 
маршрутам Челябинской области

“ - - -
май

2020 года

Министерство 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта

17

Вручение ветеранам Великой Отечественной 
войны, иным лицам в установленном порядке 
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 
(рекомендован планом Минкультуры РФ)

- - - - 2020 год

Правительство
Челябинской

области,
органы местного 
самоуправления

II. Мемориальная работа

18

Благоустройство воинских захоронений и 
мемориальных комплексов, площадей, скверов, 
парков, примыкающих к памятникам и 
мемориалам, посвященным Победе в Великой 
Отечественной войне

в рамках 
текущего 
финанси 
рования

-
в рамках 
текущего 
финанси 
рования

- 2019-2020

Муниципальные 
образования, 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры

19 Обустройство сквера у монумента «Поклон тебе, 
сестричка» - - -

2 000,0 
(МБ) 1 2020 год Администрация 

г. Челябинска
20 Ремонтно-реставрационные работы на
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мемориальных объектах города Челябинска:
- «Памятный знак в честь погибших выпускников 
ЧВВАКУШ»;
- памятная доска Патоличев Николай Семенович; 
-памятная доска Лесковой Анастасии 
Спиридоновне;
- памятная доска Медякову Михаилу Денисовичу;
- памятная доска в память о трудовом подвиге 
города в годы Великой Отечественной войны 
«Катюша»;
- мемориальная доска Альберту Хеслеру;
- мемориальная доска Е.В. Александрову;
- мемориальная доска К.Е. Ворошилову;
- мемориальная доска Л.В. Смирных;
- декоративный щит «Орден Победы»;
- монумент 30 лет Победы

4 160,0 
(МБ)

2020 годы
Управление 
культуры 

Администрации 
г. Челябинска

21 ;

Проведение мероприятий по уточнению имен 
погибших и умерших от ран защитников 
Отечества, захороненных на воинских кладбищах 
Челябинской области, их увековечиванию в местах 
захоронений, актуализация (заведение) учетных 
карточек (паспортов) захоронений

- - - - 2019-2020
годы

Муниципальные
образования,

военный
комиссариат

22

Создание информационного ресурса (электронной 
базы данных): «Эвакуация на территорию 
Челябинской области в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (перечень 
организаций, предприятий, граждан)»

- - - 3 000,0 2020 год
Г осударственный 

комитет
по делам архивов
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23

Пополнение и поддержание в актуальном 
состоянии информационного ресурса «Книга 
Памяти участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов — жителей Челябинской области»

- - - - 2019-2020
годы

Г осударственный 
комитет

по делам архивов

24
Изготовление и установка надгробных памятников 
участникам Великой Отечественной войны, 
умершим (погибшим) до 12 июня 1990 года

7 720,2 - 7 720,2 - 2019-2020
годы

Министерство
социальных
отношений

400,0 - 400,0 -

Министерство
социальных

25
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 
-  дню начала Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов

- - 10,0 - июнь 
2020 года

отношений,
Министерство
общественной
безопасности,

- - - муниципальные
образования

26 Проведение открытых межрегиональных военно
поисковых сборов «К поиску готов!» 2 700,0 - грант -

сентябрь-
октябрь

2019-2020
годы

Министерство 
образования и 

науки, 
ГБУДО

«оцдод»**

27
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы по созданию и восстановлению 
военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах ; 11 260,0 

(ФБ)

2 959,0 
(МБ)

- 2019-2022
годы

Министерство 
общественной 
безопасности, 

Администрация 
г. Магнитогорска
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28

Издание книжной продукции:
- альманаха «Никто не забыт -  ничто не забыто» 
(памятники и памятные места Челябинской 
области посвященные ВОВ, второе издание, 
дополненное);

биографического справочника о Г ероях 
Советского Союза и Героях России, полных 
кавалерах ордена Славы;
- сборника документов «Эвакуация в годы 
Великой Отечественной войны. Челябинская 
область»

- - -

1 000,1 

1 204,0 

913,0

2020 год

Управление
общественных

связей,
Областной совет 

ветеранов,

Г осударственный 
комитет

по делам архивов

29
Публикация книги военных дневников (из фондов 
МБУК «Центр историко-культурного наследия 
города Челябинска»)

- - - 1 200,0 
(МБ) 2020 год

Управление 
культуры 

Администрации 
г. Челябинска

30

Установка бюстов Героям Советского Союза в 
парке Славы Агаповского муниципального района: 
Волынцеву В.М., Зайцеву В.Г., Кожанову В.И., 
Сергиенко Н.Д., Чипышеву В.И., Алексееву 
С.К., полному Кавалеру Ордена Славы 
Позднякову Г.И.

- - 1 000,0 
(МБ) - май

2020 года

Администрация
Агаповского

муниципального
района

31

Установка мемориальных досок:
- Народному комиссариату электростанций 

СССР (Летков А.И. и Жимерин Д.Г.) -  на 
здании Челябинского энергетического 
колледжа,

- Народному комиссариату строительства 
СССР (Гинзбург С.З.) -  на здании 
Арбитражного суда

- - -
245.675

231.675

2020 год
Управление

общественных
связей
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III. Подготовка города Челябинска, городских округов и муниципальных районов области к праздничным мероприятиям

32

Благоустройство мест проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 
городе Челябинске:

- изготовление трибун на площади Революции 
города Челябинска перед каменными трибунами 
возле памятника В. И. Ленину, между подземным 
переходом и Челябинским государственным 
музеем изобразительных искусств, вдоль дома 54 
по пр. Ленина;

размещение настенных панно для 
праздничного оформления фасадов зданий по пр. 
Ленина, д. 53, д. 54, на пл. Революции, д. 1, д. 4, д. 
7 и поздравительной информации на рекламных 
конструкциях;

- установка мобильных туалетных кабин в 
местах проведения праздничных мероприятий

“ - 536,75
(МБ)

5,2 (МБ)

11 530,0 
(МБ)

1 500,0 
(МБ)

апрель-
май

2020 года

Управление 
культуры и 
Управление 
наружной 
рекламы и 

информации 
Администрации 
г. Челябинска

Министерство
Приобретение выездного сценического комплекса январь- культуры,

33 для проведения мероприятий, посвященных апрель ОГБУК
празднованию 75-летия Победы в Великой - - - 23 000,0 «Челябинская
Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 года государственная

филармония»
Администрация

34 Проведение Акции «Георгиевская ленточка» ; - 45,0 (МБ) - апрель г. Челябинска,
- : - - 2020 года муниципальные

образования
35 Праздничное оформление общественного - - 5 870,5 апрель Управление I



10

транспорта города Челябинска (в рамках 
программы «Подготовка и празднование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне»)

(МБ) 2020 года транспорта 
Администрации 
г. Челябинска

36 Изготовление печатной продукции, издание 
набора фотооткрыток «Челябинск: места памяти» - - -

180,0
(МБ)

май
2020 года

Управление 
культуры 

Администрации 
г. Челябинска

37 Закупка цветов для поздравления ветеранов на 
Театральной площади города Челябинска - - - 55,0 (МБ) май

2020 года

Управление 
культуры 

Администрации 
г. Челябинска

38
Организация горячего питания и праздничного 
угощения гостей, жителей города и области на 
Театральной площади города Челябинска

- - 128,5 (МБ) - май
2020 года

Управление 
культуры и 

Управление по 
торговле и 
услугам

Администрации 
г. Челябинска

IV. Культурно -  массовые мероприятия

39
Проведение концертов передвижной «фронтовой 
бригады» в городе Троицке (силами творческих 
коллективов города)

- - - - май
2020 года

Администрация 
г. Троицка

40
Проведение акции «Гимн Победы» в городе 
Магнитогорске (ФГБОУВО МГТУ 
им. Г.И. Носова)

- - - - май
2020 года

Городской 
волонтерский 

центр «По зову 
сердца»

41 Проведение концерта на открытой площадке 
города Челябинска «А песня тоже воевала» - - - 1 730,0 май

2020 года
Министерство

культуры,
ОГБУК
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«Челябинский 
государственный 
академический 
театр драмы 

им. Н.Орлова»

42
Возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» в муниципальных образованиях 
Челябинской области

- - - - май
2020 года

Муниципальные
образования

43

Торжественные мероприятия на площади 
Революции в городе Челябинске (построение и 
прохождение торжественным маршем парадных 
расчетов и техники), посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной войне с участием войск и 
военной техники Челябинского гарнизона, 
ветеранов войны и военной службы, учащихся 
образовательных учреждений города Челябинска

- - 2 105,0 14 862,0 май
2020 года

Министерство
общественной
безопасности

44
Театрализованный эпилог торжественного 
построения на пл. Революции города Челябинска, 
посвященный Дню Победы

- - 700,0
(МБ)

1 000,0 
(МБ)

май
2020 года

Управление 
культуры 

Администрации 
г. Челябинска

45

Праздничный концерт и торжественный прием 
Губернатором Челябинской области ветеранов 
Великой Отечественной войны, военной службы, 
Героев России и членов их семей, руководящего 
состава военных и правоохранительных органов 
Челябинского гарнизона, посвященный 75-летию 
Победы

- - - 1 400,0 май
2020 года

Министерство 
культуры, 
«Дирекция 

фестивальных и 
культурно- 
массовых 

мероприятий»

46
Общегородские мероприятия:
- праздничный концерт на Театральной площади 
города Челябинска;
- праздничные мероприятия в парках культуры и

- - 560,0 (МБ) 

1000,0(МБ)

1 500,0 
(МБ)

май
2020 года

Управление 
культуры 

Администрации 
г. Челябинска
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отдыха города Челябинска;
- проведение фестиваля «Весна Победы» с 
исторической реконструкцией

- - 550,0
(МБ)

47 Акция -  шествие «Бессмертный полк» i - - - май
2020 года

МНПОО
«Урало-Сибирский 

Дом Знаний», 
координаторы 

Бессмертного полка 
администрации 
муниципальных 

образований

48

Видеотрансляция на стационарных экранах 
г.Челябинска:
- церемонии возложения венков и цветов к 
Вечному огню на аллее Славы;

праздничных мероприятий на площади 
Революции;
- акции-шествия «Бессмертный полк»;
- праздничного концерта на Театральной площади

- -

средства
коммер
ческих

организа
ций

города

- май
2020 года

Администрация 
г. Челябинска

49
Фотовыставка «Черные ножи»: Уральский 
добровольческий танковый корпус» на 
пешеходной зоне ул. Кирова города Челябинска

- - - 678,4 май
2020 года

Г осударственный 
комитет

по делам архивов

50 Выставка, посвященная 75-летию Великой Победы - - - 2 500,0 ! 2020 год

Министерство
культуры,
ОГБУК

«Г осударственный 
исторический музей 

Южного Урала»

51
Интерактивная выставка в фойе Челябинского 
государственного академического театра драмы 
имени Н.Орлова» (совместный проект с 
поисковым отрядом «Ориентир»)

- - - 250,0 апрель 
2020 года

Министерство
культуры,
ОГБУК

«Челябинский
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государственный 
академический 

театр драмы имени 
Н. Орлова»

52
Передвижная выставка «Боевой карандаш. Плакат 
ленинградских художников блокадного периода» в 
Краеведческом музее города Копейска

- - 100,0
апрель-

май
2020 года

Министерство
культуры,
ОГБУК

«Челябинский
государственный

музей
изобразительных

искусств»

53

Художественная выставка работников театра 
«Грани таланта» Тематическая художественная 
выставка «Грани таланта», посвященная 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне»

- - - - март-май 
2020 года

Министерство
культуры,

ГБУК
«Златоустовский 
государственный 
драматический 

театр «Омнибус»

54

Выставочно-мультимедийный проект «Победа 
крупным планом»: экспонирование картины 
Кукрыниксов «Подписание акта о безоговорочной 
капитуляции Германии» с мультимедийной 
исторической экскурсией

- - - 300,0
апрель- 
декабрь 

2020 года

Министерство
культуры,
ОГБУК

«Челябинский
государственный

музей
изобразительных

искусств»

55
Праздничный фейерверк, посвященный Дню 
Победы - - 1 000,0 

(МБ)
2 000,0 
(МБ)

май
2020 года

Управление 
культуры 

Администрации 
г. Челябинска
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56 Молодежная акция «Рассвет Победы» в городе 
Троицке - - - - май

2020 года
Администрация 

г. Троицка

57

Праздник «Весна. Герои России и Победы», 
посвященный Дню Победы в клубе татарской и 
башкирской культуры «Уралым» города 
Челябинска

- -
собствен

ные
средства

- май
2020 года

Министерство 
культуры, 

ОГБУК «Дом 
дружбы народов 

Челябинской 
области»

58
Единый урок Мужества, посвященный снятию 
блокады Ленинграда «Ленинградский метроном» в 
городе Магнитогорске

- - - - январь 
2020 года

Администрация 
г. Магнитогорска

59
Проведение дней воинской славы России, 
памятных дат России, мероприятий, посвященных 
решающим сражениям и важнейшим событиям 
Великой Отечественной войны

260,0 - 270,0 - 2019-2020
годы

Министерство
общественной
безопасности

60

Реализация проекта «Литературный десант 
правнуков героев Танкограда», приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне:
- Открытие проекта;
- Проведение интернет-акции «Литературный 
десант правнуков героев Танкограда»;
- Областной праздник, подведение итогов 
акции;
Акция «В «Маяковке» читают о войне»:
- интерактивное чтение в библиотеке

- - - 190,0
январь-

май
2020 года

Министерство
культуры,

ГКУК
«Челябинская 

областная детская 
библиотека имени 
В. Маяковского»

61 Соревнования Челябинской области по лыжным 65,5 - 65,0 - февраль Министерство
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гонкам «Памяти воинов Уральских лыжных 
батальонов»

2020 года по физической 
культуре 
и спорту

62 Областной фестиваль по спортивной борьбе памяти 
Героя Советского Союза Н.Ф. Лобырина - - 200,0 -

февраль-
март

2020 года

Министерство 
по физической 

культуре 
и спорту

63
Торжественное открытие региональной акции 
«Вахта Памяти» - - 50,0 -

апрель 
2020 года

Министерство 
образования и 
науки, ГБУДО 

«Областной центр 
дошкольного 

образования детей»
64 Городской конкурс патриотической песни «Песни 

боевого братства» в городе Магнитогорске - - - - февраль 
2020 года

Администрация 
г. Магнитогорска

65
Г ородские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия «Снайперский резерв» в 
городе Магнитогорске

- - - - февраль 
2020 года

Администрация 
г. Магнитогорска

66 Городской смотр строевой подготовки «Аты-баты, 
шли солдаты» в городе Магнитогорске - - - - февраль 

2020 года
Администрация 
г. Магнитогорска

67
Фестиваль патриотических объединений «И 
мужество как знамя пронесем!» в городе 
Магнитогорске

- - - - февраль 
2020 года

Администрация 
г. Магнитогорска

68
Фестиваль молодежного творчества «Весна 
студенческая», посвященный 75-й годовщине 
Победы в городе Троицке

- - i - март
2020 года

Администрация 
города Троицка

69

«Театральная неделя милосердия» (бесплатный 
просмотр спектаклей для детей из Общества 
инвалидов, многодетных и малообеспеченных 
семей, детей из детских домов, домов-интернатов и 
приютов, ветеранов войны и труда, участников

- - 650,0 апрель-
май

2020 года

Министерство
культуры,

ГБУК
«Златоустовский
государственный
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ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и 
локальных военных конфликтов, а также членов 
Общества инвалидов) в городе Златоусте

драматический 
театр «Омнибус»

70

Совместный автопробег автомобилей УРАЛАЗ и 
местных отделений образовательных учреждений 
ДОСААФ России Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса, Сатки, Чебаркуля, Копейска, 
Троицка, Коркино, Карталов по городам 
Челябинской области с посещением памятников и 
мемориалов участникам Великой Отечественной 
войны

- -

средства
ДОСААФ

средства
УРАЛАЗ

-
апрель-

май
2020 года

РО ДОСААФ 
России,

Администрация 
города Миасс 

(УРАЛАЗ)

71

Театральный урок-спектакль «Поклонимся 
великим тем годам» с использованием лучших 
страниц советской поэзии и прозы в театральном 
уроке-спектакле рассказывается об основных вехах 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

- 150,0 апрель-
май

2020 года

Министерство
культуры,

ГБУК
«Златоустовский 
государственный 
драматический 

театр «Омнибус»

72
Благотворительные концерты коллективов 
Миасского государственного колледжа искусства и 
культуры, посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

- - - - апрель-
май

2020 года

Министерство 
культуры, 

ГБПОУ ЧО 
«Миасский 

государственный 
колледж искусства 

и культуры»

73 Областная библиоакция «Рассвет Победы» - - - “ апрель-
май

2020 года

Министерство
культуры,

Министерство
культуры,

ГКУК
«Челябинская
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областная детская 
библиотека им.
В .Маяковского»

74 Общегородское театрализованное праздничное 
представление «Великая Победа» - - - 2 000,0

апрель-
май

2020 года

Министерство
культуры,

ОГБУК
«Челябинский

государственный
драматический

«Камерный
театр»

75
Проект «Поэма памяти» в 11 концертных залах 
Челябинской области (Миасс, Златоуст, Чебаркуль, 
Сатка, Бакал, Коркино, Еманжелинск, 
Южноуральск, Троицк, п.Увельский , с.Уйское)

- - 792,6
апрель-

май
2020 года

Министерство 
культуры, 
ГБУКЧО 

«Магнитогорская 
хоровая капелла 

имени
С.Г. Эйдинова»

76
Поисковые экспедиции в места боев, проходивших 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов

1 100,0 - 1 100,0 -
апрель-
октябрь

2019-2020
годы

Министерство 
образования и 

науки, 
ГБУДО

«Областной центр 
дополнительного 

образования 
детей»
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77
Создание спектакля для семейного просмотра 
«Полонез Огинского» (за счет федерального 
бюджета)

- - - 3 270,0 
(ФБ)

май
2020 года

Министерство 
культуры, 
ОГБУК 

«Челябинский 
государственный 
театр кукол им.

В. ВОЛЬХОВСКОГО»

78
Спортивный праздник студентов 
профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области, посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

78,5 - 80,0 - май
2020 года

Министерство 
по физической 

культуре 
и спорту

79
Чемпионат Челябинской области по пулевой 
стрельбе из малокалиберного оружия, 
посвященный памяти Героя Советского Союза 
С.М. Зернина

20,0 - 20,0 май
2020 года

Министерство 
по физической 

культуре 
и спорту

80 Всероссийские соревнования по боксу памяти 
дважды Героя Советского союза С.В. Хохрякова 184,0 - 400,0 - май

2020 года
Министерство 
по физической 

культуре и спорту

81 Открытые областные соревнования по 
танцевальному спорту «Кубок Победы» - - 500,0 май

2020 года
Министерство 
по физической 

культуре и спорту

82
Общественная акция «Дерево Победы» (аллея 
памяти ветеранам Великой Отечественной войны, 
работникам лесного хозяйства Челябинской 
области) в Челябинском городском бору

- -
май

2020 года
Главное

управление
лесами

83
Праздничная концертная программа творческих 
коллективов с участием победителей фестиваля 
военно-патриотической песни «Весна Победы» 
города Златоуста

- - - май
2020 года

Администрация 
г. Златоуста
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84 Городской фестиваль в городе Златоусте «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» - - - - май

2020 года
Администрация 

г. Златоуста

85

Всероссийский турнир по спортивной борьбе, 
посвященный памяти сотрудников 
Магнитогорского гарнизона милиции, погибших 
при исполнении служебного долга, приуроченный 
ко Дню Победы

- - - - май
2020 года

Администрация 
г. Магнитогорска

86

Городской конкурс знаменных групп «Равнение на 
знамя Победы!», единая торжественная линейка 
для обучающихся образовательных учреждений 
«Война. Победа. Память», праздничные 
программы «Славе - не меркнуть! Традициям - 
жить!», творческий конкурс «Пусть всегда будет 
солнце! Пусть всегда будет мир!»

- - - - май
2020 года

Администрация 
г. Магнитогорска

87 Уличная вечерка в городе Миассе «Вот и 
кончилась война, дождались Победушки» - - - - май

2020 года

Министерство 
культуры, 

ГБПОУ ЧО 
«Миасский 

государственный 
колледж искусства 

и культуры»

88 Серия перфомансов «Живая история» - - - 2 100,0 май
2020 года

Министерство 
культуры, 

АНО «Дирекция 
фестивальных и 

культурно- 
массовых 

мероприятий 
Челябинской 

области»
89 Театрализованные лекции «Знать, чтобы помнить» - - - 870,0 май Министерство



20

в историческом парке «Россия -  моя история» 2020 года культуры, 
АНО «Дирекция 
фестивальных и 

культурно- 
массовых 

мероприятий 
Челябинской 

области»

90
Лаборатория зрителя, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (читка 
современных пьес о войне, постановка эскизов и 
их обсуждение со зрителями)

- - - 657,5 май-июнь 
2020 года

Министерство
культуры,

ОГБУК
«Челябинский

государственный
драматический
«Молодежный

театр»

91
Показ кинохроник, художественных фильмов о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
«Дорогами Победы» на открытых площадках 
города и районов области

- - - - май-июнь 
2020 года

Министерство 
культуры, 

Киноцентр имени 
С А. Герасимова, 
муниципальные 

образования

92 Акция «Свеча памяти» - - - - июнь 
2020 года

МНПОО 
«Урало- 

Сибирский 
Дом Знаний», 
координаторы 
Бессмертного 

полка,
муниципальные

образования
93 Областной слет военно-патриотических - за счет - И Ю Л Ь Министерство
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объединений Челябинской области 370,0 грантов, 
получен
ных по 
итогам 

конкурса 
фонда 

Президент 
ских

грантов и 
конкурса

оод
«Поисково 
е движение 

России»

2019 года образования и 
науки,

ГБУДО«ОЦДОД»

94 Спартакиада школьников в городе Магнитогорске 
«Солдатами не рождаются» - - - - май

2020 года
Администрация 

г. Магнитогорска

95 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Героев «Танкограда» ; - - 42,5

(МБ) -
октябрь

2019-2020
годы

Администрация 
Тракторозавод
ского района 
г. Челябинска

96

Областной семинар с руководителями военно- 
патриотических клубов, кадетских классов и 
поисковых отрядов для обмена опытом работы по 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения

- - - -
октябрь

2019-2020
годы

Областной совет 
ветеранов

97 Торжественное закрытие региональной акции 
«Вахта Памяти» - - - -

декабрь
2019-2020

годы

Министерство 
образования и 
науки, ГБУДО 

«Областной центр 
дошкольного 
образования
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детей»

98

Реализация проекта «Эшелон Победы», 
включающего мероприятия:
- «Если бы камни могли говорить...»: урок- 
презентация о городах-героях;

«Брестская крепость-герой»: беседа с 
электронной презентацией;
- «Написано войной»: литературный портрет К. 
Симонова;
- «Необычные герои войн -  животные и птицы»: 
познавательный час;
- «Их имена в названьях улиц»: час памяти наших 
земляков -  героев Великой Отечественной войны, 
в честь которых названы улицы Челябинска

- - - - 2019-2020
годы

Министерство
культуры,

ГКУК
«Челябинская 

областная 
библиотека для 

молодежи»

99

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации

- - - - 2019-2020
годы

Министерство
социальных
отношений

100
Освещение в государственных и местных 
средствах массовой информации мероприятий по 
подготовке и проведению 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

- - - - 2019-2020
годы

Управление 
пресс-службы и 

информации 
Правительства

101

Цикл лекций-концертов «Музыкальные пятницы в 
консерватории» для учащихся 
общеобразовательных школ к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Мы этой памяти 
верны», лекция-концерт творческих коллективов и 
солистов Магнитогорской государственной 
консерватории (академии) имени М.И. Глинки

- - - в течении 
2020 года

Министерство 
культуры, 

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 

(академия) 
им. М.И. Глинки
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102
«Победный Стоп-кадр» (региональный 
молодежный фотоконкурс, приуроченный к 75- 
летию Победы)

- - - 65,0 2020 год

Министерство
культуры,

ГКУК
«Челябинская 

областная 
библиотека 

для молодежи»

103

Областной тур Всероссийского фестиваля «Салют 
Победы» (фестивали: народных хоров, 
академических хоров, духовых и эстрадных 
оркестров. Выставка художников-любителей 
«Мирное небо над нами». Конкурс режиссеров 
театрализованных представлений и программ)

- - - 2 000,0 май
2020 года

Министерство 
культуры, 

ОГБУК 
«Челябинский 

государственный 
центр народного 

творчества»

104 Концерт государственного ансамбля танца «Урал» 
«Возвращение с фронта» 1 - - 1 000,0

апрель-
май

2020 года

Министерство
культуры,

ОГБУК
«Челябинская

государственная
филармония»»

105 Организация и проведение концертных 
мероприятий «Накануне победной Весны» - - - 9 925,0 2020 год

Министерство
культуры,

ОГБУК
«Челябинская

государственная
филармония»»

106 Конкурс детского рисунка «О героях былых 
времен...» с итоговой виртуальной экспозицией. - - - 50,0 март-май 

2020 года

Министерство
культуры,

ОГБУК
«Челябинский

государственный
музей
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изобразительных
искусств»

107 Постановка и показ выездных спектаклей «Завтра 
была война» (6 спектаклей) - - 1 470,6

апрель- 
июнь 

2020 года

Министерство
культуры,
ОГБУК

«Челябинский
государственный
драматический
«Молодежный

театр»

108 Конкурс эссе «История моей семьи в истории 
Победы» - - - - февраль 

2020 года

Министерство 
культуры, 

ГБПОУ ЧО 
«Миасский 

государственный 
колледж 

искусства и 
культуры»

109 Киноклуб «Ретроспектива» - - - -

апрель 
2020 года

Министерство 
культуры, 

ГБПОУ ЧО 
«Миасский 

государственный 
колледж 

искусства и 
культуры»
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п о Концерт «Нельзя без музыки солдату на войне» - - - - май
2020 года

Министерство 
культуры, 

ГБПОУ ЧО 
«Миасский 

государственный 
колледж 

искусства и 
культуры»

111 Марафон спектаклей и театральных постановок 
театров Челябинской области «Огонь Победы» - - - 2 500,0 май

2020 года

Министерство 
культуры, 

АНО «Дирекция 
фестивальных и 

культурно- 
массовых 

мероприятий 
Челябинской 

области»

112 Постановка и показ спектакля «Вечно живые» - - - 3 570,0 апрель 
2020 года

Министерство 
культуры, 
ОГБУК 

«Челябинский 
государственный 
академический 

театр драмы им. 
Н. Орлова»

113
«Маленькие герои большой войны» -  цикл 
тематических встреч со зрителями, посвященных 
детям-участникам войны - - - 630,0 февраль-май 

2020 года

ОГБУК 
«Челябинский 

государственный 
академический 

театр драмы им.
Н.Орлова»
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114 Солнечный круг -  рисунки на асфальте - - 75,0 апрель 
2020 года

Министерство 
культуры, 

ОГБУК 
«Челябинский 

государственный 
академический 

театр драмы им.
Н.Орлова».

115

Организация экскурсий по теме: «История 
Танкограда» литературным обществом «Раритет» 
для школьников города совместно с 
представителями заводов ЧТЗ-УР АНТРАКТ и 
Станкомаш (подготовка материалов)

- - - -
январь-

март
2020 года

АО «НПО 
«Электромашина» 
ЧТЗ-УР АЛ ТРАК

116 1
Участие в праздничном митинге-концерте в Саду 
Победы, организованном совместно с ЧТЗ- 
УРАЛТРАК

- - - - август 
2020 года

АО «НПО 
«Электромашина»

И ТО ГО :
областной бю джет 34 019,8 14 009,6 36 150,4 134 687,05
муниципальны й бю дж ет 557,0 - 8 598,95 48 968,5
ф едеральны й бю дж ет 108 264,4 - 11 260,0 3 270,0

Примечание: *(МБ) -  муниципальный бюджет;
(ФБ) -  федеральный бюджет;

**ГБУДО «ОЦДОД» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Областной 
центр дополнительного образования детей».

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Челябинской области
- министра общественной безопасности Челябинской области О.Б. Климов


