ПЛАН
основных мероприятий Калининградской области по подготовке и празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. и 70-летия образования Калининградской области
на 2013-2016 годы

№
п/п
1

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

Ответственный исполнитель

2

3

4

5

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к
ним лиц и участников становления Калининградской области
1
ежегодно
Проведение проверки условий жизни инвалидов и Калининградская область Министерство
по
январь-апрель
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
муниципальному развитию и
вдов(вдовцов) военнослужащих, погибших в период
внутренней
политике
воны с Финляндией, Великой отечественной войны
Калининградской области,
1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников
Министерство
социальной
концлагерей, гетто и других мест принудительного
политики
Калининградской
содержания, созданных фашистами и их союзниками в
области,
Министерство
период Второй мировой войны, и принятие мер по
жилищно-коммунального
решению вопросов их жизнеустройства, оказанию
хозяйства
и
топливнопомощи в социально-бытовом обслуживании, а также
энергетического
комплекса
предоставлению иных социальных услуг, в первую
Калининградской
области,
очередь, на дому.
администрации
муниципальных образований.
2
до 01 февраля
Подготовка и представление в установленном порядке Калининградская область Министерство
по
2014 года
предложений о проведении капитального ремонта
муниципальному развитию и
жилых помещений, в которых проживают инвалиды и
внутренней
политике
ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие
Калининградской области,
оснований для обеспечения жильем в соответствии с
Министерство
жилищноУказом Президента российской Федерации от 7 мая
коммунального хозяйства и
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
топливно-энергетического
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
комплекса Калининградской
области,
Министерство
социальной
политики
Калининградской
области,
администрации

муниципальных образований
Обеспечение жильем участников, инвалидов Великой Калининградская область Министерство
социальной
Отечественной войны и их вдов в соответствие с
политики
Калининградской
Указом Президента Российской Федерации от
области
07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

3

постоянно

4

2013 г.

Предоставление
дополнительной
разовой
меры Калининградская область Министерство
социальной
социальной поддержки за счет средств областного
политики
Калининградской
бюджета на ремонт жилого помещения и приобретение
области
материалов
для
ремонта
жилого
помещения
одинокопроживающим участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны

5

ежегодно
до 9 мая

Осуществление денежной выплаты
участникам и Калининградская область Министерство
социальной
инвалидам Великой отечественной воны, труженикам
политики
Калининградской
тыла, блокадникам, бывшим несовершеннолетним
области
узникам
фашистских
концлагерей,
ветеранам
становления Калининградской области

6

2016 г.

7

ежегодно

8

01 января20апреля
2014 гг.

Строительство для ветеранов Великой отечественной
войны
3-й
очереди
здания
государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания
«Дом ветеранов»
Проведение социально-оздоровительных мероприятий
для малообеспеченных ветеранов труда, тружеников
тыла,
реабилитированных
граждан,
ветеранов
становления области в одном из социальнооздоровительных учреждений области

г. Калининград

Проведение углубленной диспансеризации ветеранов
Великой Отечественной войны и лиц к ним
приравненных с реализацией необходимых лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий

Организации
государственной
системы
здравоохранения

Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

В одном из социально- Министерство
социальной
оздоровительных
политики
Калининградской
учреждений
области
Калининградской
области
Министерство
здравоохранения
Калининградской области

2

9

ежегодно
первая декада
мая

10

2013-2016 гг.

11

2013-2016 гг.

12

2013-2016 гг.

13

2013-2016 гг.

14

2013-2016 гг.

Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов Организации
Великой Отечественной войны и лиц к ним государственной
приравненных.
системы
здравоохранения
Акция «Ветераны рядом с нами» (помощь ветеранам на Муниципальные
дому, работа по благоустройству придомовых образования
территорий, копка огородов, обрезка деревьев и т.д.)
Акция по оказанию безвозмездных бытовых и
строительно-отделочных работ ветеранам Великой
Отечественной войны и участникам становления
Калининградской области

Министерство
здравоохранения
Калининградской области
Министерство
образования
Калининградской области,
администрации
муниципальных образований
Колледж сервиса и туризма

Сервисно-бытовой
комплекс
Колледжа
сервиса и туризма,
по
месту
жительства
ветеранов
Проведение
субботников
по
благоустройству Дом ветеранов
Прибалтийский
территории государственного бюджетного учреждения
судостроительный техникум
социального обслуживания «Дом ветеранов»
Праздничные
мероприятия
в
стационарных Стационарные
Министерство
социальной
учреждениях социального обслуживания:
учреждения социального политики
- вручение подарков, цветов участникам ВОВ, обслуживания
Калининградской области,
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда,
администрации
бывшим узникам фашистских лагерей, участникам
муниципальных образований
штурма
Кенигсберга,
ветеранам
становления
Калининградской области;
- концертные поздравления для проживающих,
праздничные обеды, просмотры художественных
фильмов;
- проведение тематических вечеров чествования
ветеранов;
- проведение экскурсий в музеи, по памятным местам г.
Калининграда и области

Бесплатное посещение музея для:
Калининградский
Калининградский областной
- проживающих в Калининградском Доме ветеранов
областной
историко- историко-художественный
- участников и инвалидов великой Отечественной художественный музей
музей
войны, Героев Советского Союза, Героев России и
3

полных кавалеров ордена Славы;
- неработающих инвалидов I и II групп;
- воинов-интернационалистов;
- солдат, сержантов и старшин Российской Армии
срочной службы.
15

2013-2016 гг.

Бесплатные музейные экскурсии для пребывающих в Калининградский
Калининградский областной
Государственном
бюджетном
социально- областной
историко- историко-художественный
оздоровительном
учреждении
«Госпиталь
для художественный музей
музей
ветеранов войн Калининградской области».

16

ежегодно
апрель-май

Посещения и поздравления с праздником Победы Муниципальные
ветеранов в домах интернатах, на дому, находящихся на образования
излечении в больницах и госпиталях (вручение
подарков, цветов участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, и лицам приравненным к
ним, ветеранам становления Калининградской области)

Администрации
муниципальных образований

17

ежегодно
апрель-май

Чествование ветеранов войны, тружеников тыла, Муниципальные
жителей
блокадного
Ленинграда,
бывших образования
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
ветеранов становления Калининградской области

Администрации
муниципальных образований

18

ежегодно
апрель - май

Тематические экскурсии для ветеранов Великой Калининградская область Министерство по туризму
Отечественной войны и участников становления
Калининградской области
Калининградской области
2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан

1

ежегодно
май

Торжественный прием от имени Губернатора г. Калининград
Калининградской области
участников Великой
Отечественной
войны,
руководителей
ведущих
ветеранских организаций, ветеранов и представителей
силовых структур области, руководителей и активистов
общественных организаций

Правительство
Калининградской области,
Министерство культуры
Калининградской области

4

2

ежегодно
9 мая

Военный парад сил и войск Калининградского г. Калининград
гарнизона;
- возложение венков и цветов к мемориалу «1200
войнам-гвардейцам».

Командование Балтийским
флотом, Аппарат
Правительства
Калининградской области,
Министерство культуры
Калининградской области

3

ежегодно
9 мая

Муниципальные
образования

Администрации
муниципальных образований
Калининградской области

4

ежегодно
5-9 мая

Возложение венков и цветов к братским могилам
советских воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны и на мемориальные комплексы,
увековечивающие память и героизм
защитников
Отечества
Участие во Всероссийской патриотической акции
«Георгиевская ленточка»

Муниципальные
образования

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской области,
Министерство
образования
Калининградской области,
Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской области,
общественные объединения
области

5

ежегодно апрель- Организация
визитов
делегаций
ветеранов
май
Калининградской области с целью укрепления
дружеских связей, расширению сотрудничества
с
приграничными государствами, проведения памятных
акций на мемориальных захоронениях советских
воинов в Республике Польша, Литве и Беларуси

Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской области,
Агентство по международным
и межрегиональным связям
Калининградской области,
Калининградская
областная
общественная
организация
ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
5

6
май 2014 г.
2015 г.
2016 г.
7
2015 г.

2015 г.

2016 г.

8

Патриотические акции «Поезд Памяти», посвященные: г.
Калининград-города
- 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда;
России-Калининград
- разгрому немецко-фашистских войск в битве за
Кавказ;
-разгрому немецко-фашистских войск в битве за
г. Новороссийск
Проведение конференций:
г. Калининград
- международная научная конференция, посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов, 70-летию завершения Восточно-Прусской
наступательной операции и штурма города-крепости
Кёнигсберг;
- областная конференция по вопросам патриотического
воспитания детей и молодежи, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
- областная научная конференция, посвященная 70летию образования Калининградской области.

Агентство по делам молодежи
Калининградской области,
Калининградская
областная
общественная
организация
ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов
Калининградский областной
историко-художественный
музей,
администрация
городского округа «Город
Калининград»

Министерство
образования
Калининградской области
Калининградский областной
историко-художественный
музей

Проведение выставок:
2013-2016 гг.

-«Ветеранский альбом», цикл выставок, посвященных
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам
становления Калининградской области

Калининградский
Калининградский областной
областной
историко- историко-художественный
художественный музей
музей

2013 г.

-«Немецкое движение сопротивления против нацизма в
годы Второй мировой войны»;

Калининградский
Калининградский областной
областной
историко- историко-художественный
художественный музей
музей

2013-2016 гг.

- «Восточная Пруссия. Весна 1945 года» (фронтовая
фотография)

Мемориальный
комплекс «Форт № 5

Калининградский областной
историко-художественный
музей

2013-2016 гг.

- «Кенигсберг. Дни штурма», передвижная выставка

Муниципальные
выставочные площадки

Калининградский областной
историко-художественный
6

музей
2014 гг.

«Письма с фронта», фотодокументальная выставка

Музей «Бункер»

Калининградский областной
историко-художественный
музей

2014-2015 гг.

-«Девчонки идут на войну», передвижная
фотодокументальная выставка

Муниципальные
выставочные площадки

Калининградский областной
историко-художественный
музей

2014-2015 гг.

-«Великая Отечественная война в произведениях
художников» (передвижная выставка ) ;

Муниципальные
выставочные площадки

Калининградский областной
историко-художественный
музей

- документальная выставка, посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945годов

Государственный
Калининградской
области

апрель 2015 г.

«Великий подвиг»

Калининградский
Калининградский областной
областной
историко- историко-художественный
художественный музей
музей

апрель –июнь
2015 г.

- «Давно закончилась война», «Вечный огонь памяти»,
«По дороге войны» - передвижные выставки из
фондов художественной галереи;

Муниципальные
выставочные площадки

Калининградская
художественная галерея

апрель –май
.2015 г.

«Великой Победе посвящается…», произведения
российских художников

Калининградская
художественная галерея

Калининградская
художественная галерея

09.05.2015 г.

- «Шаги Победы» - фотодокументальная выставка,
посвященная победам советских войск в годы ВОВ;

Парк Победы

Калининградский областной
историко-художественный
музей

2015 г.

- «И помнит мир спасенный» - областная выставкаконкурс детского изобразительного творчества;

Калининградская
художественная галерея

Образовательно-методический
центр, Калининградская

2015 г.

архив Государственный архив
Калининградской области

7

художественная галерея,
детские художественные
школы г. Калининграда
2015 г.

- «Наследие Великой Победы» - областная выставка
творческих работ учащихся

2016 г.

-региональная юбилейная выставка, посвященная
Калининградский областной
Калининградский
70-летию образования Калининградской области.
историко-художественный
областной
историкомузей
художественный музей
-документальная выставка «Самая Западная»

2016 г.

9

ежегодно
май, ноябрь

Калининградская
художественная галерея

Государственный
Калининградской
области

архив

Министерство образования
Калининградской области

Государственный
архив
Калининградской области

Акции по организации торжественных проводов г. Калининград
призывников на военную службу в Президентский полк
Службы коменданта Московского Кремля ФСО России

Агентство по делам молодежи
Калининградской области,
Калининградский областной
историко-художественный
музей

09 апреля
2014 - 2015 гг.

Проведение военно-исторических реконструкций:
г. Калининград,
военно-историческая
реконструкция
пленения музей «Блиндаж»
советскими парламентёрами командующего немецкого
гарнизона города-крепости Кёнигсберг;

9 мая
2014-2016 гг.

- историко-патриотическая акция «Штурм форта № 5», г. Калининград,
посвященная Дню Великой Победы
Мемориал «Форт № 5»

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,
администрация
городского
округа «Город Калининград»,
Калининградский
областной
историко-художественный
музей,
Калининградская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Ассоциация
поисковых
отрядов
«Память»,
общественная
организация,

10

8

победившая
конкурса
Вечера памяти, посвященные Солдатам Победы.

Муниципальные
образования

по

итогам

11

ежегодно
апрель-май

Администрации
муниципальных образований

12

февраль 2014г.

13

июнь
2014-2016 гг.

Патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная Муниципальные
Дню памяти и скорби
образования

14

апрель 2014г.

Героико-патриотическая акция «Вспомним, как это Мемориальный комплекс Калининградский областной
историко-художественный
было».
«Форт №5»
музей

15

2014-2015 гг.

Участие во Всероссийской акции «Наша общая Муниципальные
Победа»
(видеодокументирование
свидетельств образования
участников Великой Отечественной войны
и
размещение их в сети Интернет)

Агентство по делам молодежи
Калининградской
области,
министерство
образования
Калининградской
области,
администрации
муниципальных образований

16

апрель-октябрь
2014-2016 гг.

Организация деятельности поисковых отрядов по Калининградская область
проведению полевых экспедиций в целях розыска останков
советских воинов, погибших в ходе Восточно-Прусской
операции 1944-1945 годах и боевой техники времен

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,

Героико-патриотическая акция «В жизни всегда есть Калининградский
Калининградский областной
областной
историко- историко-художественный
место подвигу».
художественный музей
музей
Министерство
по
муниципальному
развитию
внутренней
политике
Калининградской
области,
Министерство
образования
Калининградской области,
Агентство по делам молодежи
Калининградской области
администрации
муниципальных образований

9

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

17

апрель 2015 г.

18

2015 г.

19

январь-февраль
2014 – 2016гг.

Региональный
этап
Всероссийской
патриотической игры «Победа»

Агентство по делам молодежи
Калининградской
области,
Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской
области,
Калининградская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Ассоциация
поисковых
отрядов «Память», поисковые
организации
военно- г. Калининград

Министерство
образования
Калининградской
области,
Агентство по делам молодежи
Калининградской
области,
Агентство
по
спорту
Калининградской
области,
администрации
муниципальных образований

Участие
во
Всероссийской
молодежной Калининградская область Министерство
образования
патриотической акции «Я гражданин России!»
Калининградской
области,
Агентство по делам молодежи
Калининградской
области,
администрации
муниципальных образований
Участие во Всероссийском месячнике
массовой работы

оборонно- Калининградская область

Агентство по делам молодежи
Калининградской области,
Аналитическое управление
Правительства
Калининградской области,
РОООГО ДОСААФ России
Калининградской области
совместно с Калининградской
10

региональной общественной
организацией ветеранов
войны, труда и военной
службы, администрации
муниципальных образований
20

2014-2016гг.

«Вахта памяти». Цикл тематических мероприятий, Калининградский
посвященных дням воинской славы и памятным датам областной историкоРоссии.
художественный музей

Калининградский областной
историко-художественный
музей

21

2014 г.

Создание видеоархива воспоминаний участников г. Калининград
Великой Отечественной войны, проживающих в
государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания «Дом ветеранов»

Министерство
социальной
политики
Калининградской
области

22

февраль 20142016 гг.

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, г. Калининград
Россия!»

Агентство по делам молодежи
Калининградской области

23

май 2014г. – май
2015 г.

"Военная история семьи",
патриотический конкурс

24

апрель-май
2015г.

25

апрель - июнь
2014 - 2015 гг.

областной

военно-

г. Калининград

Калининградская
областная
детская библиотека им. А.П.
Гайдара,
муниципальные
детские библиотеки

Региональная
эстафета
«Дорогами
Победы!», Калининградская область
посвященная
взятию
советскими
войсками
населенных пунктов на территории Восточной
Пруссии в 1944-1945 годах и 70-летию со дня Великой
Победы

Министерство
по
муниципального развитию и
внутренней политике
Калининградской
области,
Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской
области,
организация, победившая по
итогам конкурса

Всероссийская «Вахта памяти», посвященная 70-летию муниципальные
Победы в Великой Отечественной войне с проведением образования
патриотической акции «Пост № 1»
с участием

Министерство
образования
Калининградской
области,
Агентство по делам молодежи
11

поисковых отрядов, военно-патриотических, детскомолодежных объединений и клубов, кадетских классов

Калининградской области,
Региональный
Центр
по
военно-патриотическому
воспитанию и допризывной
подготовке
молодежи,
Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской
области
Калининградская
региональная
молодежная
общественная
организация
«Ассоциация
поисковых
отрядов «Память», поисковые
организации Калининградской
области,
администрации
муниципальных
образований

26

2013-2105 гг.

Работа по сбору и формированию базы данных для Калининградская область
электронной Книги Памяти Калининградской области
«Назовем поименно»

Калининградский
областной
историко-художественный
музей, Военно-мемориальная
служба Балтийского флота,
Калининградская
региональная
общественная
организация
«Сохраним
историю»,
Военномемориальная
служба
Балтийского флота

27

2013-2015 г.

Проведение по запросам пользователей поиска Калининградская
погибших и пропавших без вести в оцифрованном областная научная
Архиве погибших в Великой Отечественной войне
библиотека

Калининградская областная
научная библиотека

28

июль 2015 г.

Молодежная патриотическая акция «Агитационно- Калининградская область Региональное отделение
экологический сплав-2015» по рекам Калининградской
Общероссийской
12

области, посвященная 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 69-й
годовщине образования Калининградской области

общественно-государственной
организации ДОСААФ России
Калининградской области

29

2014-2015 гг.

Областной конкурс исследовательских и творческих Муниципальные
работ учащихся «Во славу Великой Победы
образования

Министерство образования
Калининградской области

30

2015 г.

Областной смотр-конкурс деятельности детско- Муниципальные
молодежных патриотических клубов и объединений, образования
созданных в образовательных учреждениях

Министерство образования
Калининградской области

31

2015 г.

Конкурс авторских образовательных программ и Муниципальные
методических
разработок
по
патриотическому образования
воспитанию детей и подростков, издание сборника
лучших программ

Министерство образования
Калининградской области

Проведение патриотических занятий для школьников
«Письмо из 45-го»

Калининградский музей
янтаря

32

Ежегодно
апрель – май

Калининградский музей
янтаря

33

2016 г.

Открытие
музейной
экспозиции,
посвященной г. Калининград
ветеранам становления Калининградской области
Дом ветеранов

Министерство социальной
политики Калининградской
области

34

март-ноябрь
2016 г.

«Земля Калининградская – здесь Родины моей начало» - Муниципальные
областной конкурс творческих работ для подростков и
образования
юношества

Калининградская областная
юношеская библиотека
им. В. Маяковского

35

2016г.

Цикл тематических музейно-педагогических занятий Калининградский
Калининградский областной
для школьников и студентов, посвященных страницам областной
историко- историко-художественный
истории становления и развития Калининградской художественный музей
музей
области.

36

2015 – 2016гг.

«Эстафета
памяти:
к
70-летию
образования Калининградский
Калининградский областной
Калининградской
области».
Цикл
выставок, областной
историко- историко-художественный
посвященных истории ведущих предприятий региона.
художественный музей
музей
13

37

В течение 2016 г. Проведение экскурсий и уроков для учащихся Государственный архив Государственный
архив
общеобразовательных учебных заведений области, Калининградской
Калининградской области
посвященных 70-летию образования Калининградской области
области
3. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурно-массовые мероприятия

1

2013-2016 гг.

Проведение цикла музейно-педагогических занятий для
школьников и студентов на базе военно-исторических
экспозиций:
-Восточно-Прусская операция и штурм Кенигсберга»;
Калининградский
историкохудожественный музей
-Кенигсберг. Дни штурма;
-Капитуляция немецкого
крепостиКенигсберг.1945 г.

2

3

4

5

2013-2016 гг.

гарнизона

в

Мемориальный комплекс
«Форт № 5»
городе- Музей «Бункер»

«Вспомним, как это было». Информационно- Калининградская область Калининградский областной
пропагандистские походы-экскурсии по местам боевой
историко-художественный
славы Калининградской области (в рамках работы
музей
клуба выходного дня)

сентябрь-декабрь Выставки творческих работ «Дети – ветеранам войны и Образовательные
2013 г.
труда»
учреждения
Калининградской
области
В период
Экскурсионно-образовательные поездки с целью г Калининград-города
каникул 2013предоставления детям и молодежи возможности России-Калининград
2016 гг.
посещения исторических центров, памятных мест
(ежегодно до 40 Российской Федерации в рамках целевой программы
выездов)
Калининградской области «Мы-россияне»
ежегодно

Калининградский областной
историко-художественный
музей

Спартакиада допризывной молодежи Калининградской г. Калининград

Калининградский областной
институт развития образования

Агентство по делам молодежи
Калининградской области

Агентство

по

спорту
14

апрель
6

ежегодно
январь
май
июль
ноябрь

7

ежегодно
февраль
май
октябрь

области

Калининградской области

Проведение международных турниров:

Агентство
по
спорту
Калининградской области

-по вольной борьбе, посвященный памяти И.Д.
Черняховского;
-по футболу «Кубок Победы»;
-по волейболу, посвященный ветеранам войн и военных
конфликтов;
-по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный
памяти Зои и Шуры Космодемьянских.

г. Черняховск
г. Калининград
г. Светлогорск
г. Калининград

Проведение областных турниров:
г. Калининград
-по конному спорту, хоккею посвященных Дню
защитников Отечества;
- по конному спорту, посвященного Дню Победы;
-Кубок области по радиоспорту, посвященный памяти
Героя Советского Союза Ф.А. Лузана

Агентство
по
спорту
Калининградской области

8

июль 2015 г.

Открытый чемпионат Калининградской области по Калининградская область
мотоциклетному спорту, посвященный 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и 69-й годовщине образования Калининградской
области

Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
ДОСААФ
России
Калининградской
области

9

июнь-июль
2015 г.

Международный турнир по страйктболу «Путь к г. Калининград
Победе»

Представительство Комитета
по
делам
воиновинтернационалистов
при
Совете глав правительств СНГ
в Калининградской области,
Калининградская
региональная
общественная
организация
«Ассоциация
15

ветеранов
спецназа
и
участников боевых действий
«СПЕЦНАЗ-РУСЬ»
10

ежегодно

11

ежегодно
апрель-май

12

ежегодно

13

Международный турнир по спортивным бальным Центр
танцам «Бал Победы»
молодежи

культуры

Областной Центр культуры
молодежи
Муниципальные
органы
управления образованием

ежегодно
май

образовательные
учреждения
Калининградской
области
Проведение конкурса «Фото пожилых людей» и образовательные
конкурса плакатов о пожилых людях
учреждения
Калининградской
области
Праздничный концерт «Ты должен помнить»
Центр
культуры
молодежи

14

ежегодно
декабрь

Торжественные мероприятия,
Героев Отечества

Окружное казачье общество
«Балтийский
отдельный
казачий округ - Балтийский
казачий
союз
Калининградской области»

15

2013-2016 гг.

16

декабрь
2014 г.

17

2014 -2015гг.

18

2014-2015 гг.

Смотр песни и строя, посвященный Дню Победы

посвященные

Дню г.Калининград

Фотофестиваль «Юность России»

V Открытый фестиваль-конкурс детских хоровых
коллективов «Русская метелица», посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне
"Чтобы мы жили …» Концертная программа к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Муниципальные
органы
управления образованием

Областной Центр культуры
молодежи

Агентство по делам молодежи
Калининградской области
г. Калининград

Образовательнометодический Центр

Калининградский
Калининградский
областной
музыкальный музыкальный театр
театр

Праздники улиц, названных именами героев Великой Муниципальные
Отечественной войны

областной

Администрации муниципальных
16

образования

19

2014-2016 гг.

20
май 2014г.
май 2015г.
май 2016г.

21

образований

"Город нашей юности». Спектакль о первых переселенцах.
Посвящается ветеранам становления Калининградской
области

Калининградский
Калининградский
областной
музыкальный музыкальный театр
театр

Концертные программы:
-«Подвиг ваш на поле бранном, никогда нам не
забыть!»;
-«Победный марш звучит в душе народной, в нем
память о погибших и живых»;
-«Веселись, улыбайся Россия – День Победы на нашей
земле»

Муниципальные
образования,
организации

Калининградский
оркестр русских
инструментов

областной
народных

г. Калининград

Областной
творчества

народного

2 полугодие 2014 Региональный этап Всероссийский фестиваль
1 квартал 2015 г. народного творчества «Салют Победы»

дом

областной

22

2015 г.

Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды
Балтики»

г. Калининград

Министерство образования
Калининградской области

23

2015 г.

Областной кадетский бал «Отчизны верные сыны»

г. Калининград

Министерство
образования
Калининградской области

24

Ежеквартально в
2015 г.

Областные молодежные соревнования
во военно- г. Калининград
прикладным видам спорта «ШТУРМ-ДОСААФ-2015(зима-весна-лето-осень), посвященных 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
ДОСААФ
России
Калининградской
области,
Агентство по делам молодежи
Калининградской области

25

2015 г.

Автопробег, посвященный памяти павших за Родину в Калининградская область
годы Великой Отечественной войны при проведении (по
согласованному
Восточно-Прусской операции 1944-1945 годов «Мы – маршруту)
дети России!»

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской области,
17

Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской области,
общественная
организация,
победившая
по
итогам
конкурса
26

февраль 2015 г.

Международный
конкурс-фестиваль
патриотической песни «Виват, Виктория!»

военно- г. Калининград

Представительство Комитета
по
делам
воиновинтернационалистов
при
Совете глав правительств СНГ
в Калининградской области,
Калининградская
региональная
общественная
организация
«Ассоциация
ветеранов
спецназа
и
участников боевых действий
«СПЕЦНАЗ-РУСЬ»

27

Май 2015 г.

Большой праздничный концерт с участием творческих
коллективов филармонии

Калининградская
областная филармония

Калининградская
филармония

28

апрель-май
2015 г.

Театрализованное представление «Духовная связь
поколений»

Калининградский
областной театр кукол

Калининградский областной
театр кукол, музыкальная
школа
им.
Глиэра,
Калининградская
детская
художественная школа

29

март 2015 г.

Фестиваль песен о Калининградской области «Моя г. Полесск
малая Родина»

Полесский
техникум
профессиональных технологий

30

апрель
2015 г.

Конкурс
экскурсоводов
школьных
музеев, г. Гусев
посвященный 70-летию образования Калининградской
области

Администрация
Гусевского
муниципального района

областная

18

Музейно-экскурсионные занятия «Память», посвящённые
Великой Победе

31

апрель-май
2015 г.

32

ежегодно
май-июнь

Заседание историко-родословного общества «Война в Калининградская
Калининградская областная
областная
научная научная библиотека
истории семьи»
библиотека

33

ежегодно
октябрь

Литературный вечер «Калининградские писатели – Калининградская
Калининградская областная
областная
научная научная библиотека
участники Великой Отечественной войны»
библиотека

34

2015 г.

Областной военно-полевой сбор воспитанников г. Калининград
кадетских классов общеобразовательных учреждений
Калининградской области

Министерство
образования
Калининградской области

35

2015 г.

Цикл лекций «Известно не понаслышке», посвященных Калининградская
художникам,
работавшим
в
годы
Великой художественная галерея
Отечественной войны 1941-1945г.

Калининградская
художественная галерея

36

2015 г.

Областной фестиваль творчества педагогических г. Калининград
работников, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Министерство
образования
Калининградской области

37

май
2015 г.

«Салют и слава годовщине навеки памятного дня» - Калининградская
Калининградская
областная
литературно-музыкальный праздник для ветеранов областная
юношеская юношеская
библиотека
Великой Отечественной войны и тружеников тыла
библиотека
им. В. Маяковского
им. В. Маяковского

38

2014 -2015 гг.

Интеллектуальные игры
посвященные Дню Победы

39

апрель
2015 -2016 гг.

Праздничная программа для ветеранов войны
участников становления Калининградской области

40

2013-2016 гг.

Циклы

мероприятий

«Что?

Где?

(фестивалей,

Калининградская
художественная галерея

Когда?», Образовательные
учреждения области
и

Калининградская
художественная галерея

Муниципальные
органы
управления образованием

Калининградский
Калининградский областной
областной музыкальный музыкальный
колледж им.
колледж
С.В. Рахманинова
им. С.В. Рахманинова

конкурсов, Муниципальные

Администрации
19

патриотических акций, тематических вечеров, встреч с образования
ветеранами, выставок, народных гуляний, спортивных
соревнований и турниров и др.), посвященных 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и
70-летию образования Калининградской области

муниципальных образований

Циклы литературно-исторических, художественных Муниципальные
конкурсов,
литературно-музыкальных
вечеров, образования
книжных выставок, исторических уроков, бесед,
посвященных 70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 70-летию образования
Калининградской области

Администрации
муниципальных образований,
муниципальные учреждения
культуры и образования

41

2013-2016 гг.

42

2016 г.

Международный фестиваль театров кукол «Петровский
балаган», посвященный 70-летию образования
Калининградской области

43

2016 г.

«Знаешь ли ты город, в котором живешь?» - программа Школы,
культурно- Калининградская
для юных жителей области, посвященная 70-летию досуговые учреждения, филармония
образования Калининградской области
библиотеки

областная

44

ноябрь 2016 г.

«Цвети янтарный край России!» - театрализованная Калининградская
программа
областная филармония

областная

45

2016 г.

Онлайн-викторина, посвященная истории становления и
развития Калининградской области

46

2016 г.

Цикл тематических музейно-педагогических занятий Калининградский
Калининградский областной
для школьников и студентов, посвященных страницам областной
историко- историко-художественный
истории становления и развития Калининградской художественный музей
музей
области

47

апрель-май 2016г.

48

апрель-май

Выставка акварелей А.Максимова «Руины Кенигсберга»

Выставка из фондов Художественной галереи «Земля

Калининградский
кукол

театр Калининградский театр кукол

Калининградская
филармония

Калининградская областная Калининградская
областная
юношеская библиотека им. юношеская
библиотека
им.
В. Маяковского
В.Маяковского

ООО «Лукойл – КМН»

Калининградская
художественная галерея

Калининградская

Калининградская
20

2016г.

людей» (живопись, графика, скульптура калининградских
художников)

художественная галерея

художественная галерея

49

апрель
2016г.

Музейно-экскурсионные занятия по теме «Наш край»

Калининградская
художественная галерея

Калининградская
художественная галерея

50

апрель
2016 г.

Слёт переселенцев района и ветеранов становления г. Правдинск
Калининградской области «По зову сердца и России!»

Администрация Правдинского
района,
Калининградская
региональная
общественная
организация
«Союз
участников
возрождения
Калининградской области»

51

апрель
2016 г.

Городской многожанровый фестиваль «Янтарный край, г. Советск
край Запада России»

Администрация
Советского
городского округа

52

2013-2016 гг.

Публикация в средствах массовой информации Муниципальные
материалов,
посвященных
ветеранам
Великой образования
Отечественной войны, участникам становления
Калининградской области, истории области, освещение
проводимой работе по подготовке к юбилеям

Управление
по
информационной политике и
взаимодействию со средствами
массовой информации (Прессслужба)
Правительства
Калининградской области,
администрации
муниципальных образований,
муниципальные газеты

4. Мероприятия, посвященные 70-й годовщине штурма Кенигсберга
1

март - апрель
2015 г.

Изготовление и вручение именных поздравлений с Калининградская область
юбилеем - 70-летием штурма города – крепости
Кёнигсберг

Министерство
социальной
политики Калининградской
области

2

23января –
23 февраля
2015 г.

Месячник оборонно-массовой работы в честь Дня Калининградская область
защитника Отечества, посвященный 70-й годовщине
штурма города-крепости Кёнигсберг и Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
ДОСААФ
21

России
Калининградской
области,
Агентство
по
делам
молодежи Калининградской
области, Министерство по
муниципальному развитию
и внутренней политике
Калининградской области
3

февраль
2013-2015 гг.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню г. Калининград
защитника Отечества «Встреча трех поколений
защитников Отечества» с участием ветеранов Великой
Отечественной войны - участников Восточно-Прусской
операции и штурма города – крепости Кёнигсберг.

Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской
области,
Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,
Калининградская
региональная
общественная
организация ветеранов войны
и военной службы

4

09 апреля
2014 г.

Торжественный вечер и прием главы администрации г. Калининград
городского округа «Город Калининград» ветеранов
штурма Кёнигсберга и Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.

Администрация
городского
округа «Город Калининград»

5

06 - 09 апреля
2015 г.

Торжественный прием Правительством Калининградской г. Калининград
области и администрацией городского округа «Город
Калининград» участников Великой Отечественной войны,
участников штурма Кенигсберга и делегаций из регионов
Российской Федерации приглашенных на торжественные
мероприятия, посвященные и 70-летию со дня штурма
города – крепости Кёнигсберг

Аппарат
Правительства
Калининградской
области,
Министерство
культуры
Калининградской
области,
Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,
Аналитическое
управление
Правительства
22

Калининградской
области,
администрация
городского
округа «Город Калининград»
6

5 - 9 апреля
2015 г.

Организация культурной программы для прибывающих Калининградская область
официальных делегаций из других регионов России

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,
Министерство
культуры
Калининградской
области,
Администрация
городского
округа «Город Калининград»

7

06-09 апреля
2015 г.

Торжественные
приемы
главами
муниципальных Административные
образований Калининградской области участников центры муниципальных
Великой Отечественной войны, штурма Кенигсберга, образований
посвященные и 70-летию со дня взятия города – крепости
Кенигсберг

Администрации
муниципальных
образований
Калининградской области

8

март – апрель
2015 г.

Прием и размещение
праздничные мероприятия

Администрации
муниципальных
образований
Калининградской области

9

09 апреля
2015 г.

на г. Калининград,
административные
центры муниципальных
образований
Церемония возложения венков и цветов к Мемориалу г. Калининград,
«1200 воинам-гвардейцам»;
Мемориал
- митинг Памяти, посвященный погибшим участникам «1200 воинам-гвардейцам»,
штурма-города крепости Кёнигсберг
Парк Победы

10

2013-2016 гг.

Подготовка и издание энциклопедии посвящённой Калининградская область
Восточно-Прусской наступательной операции и штурму
крепости Кёнигсберг

Архивное
агентство
Калининградской области

11

06 - 09 апреля
2014 - 2015 гг.

Патриотическая акция «Дорогами Великой Победы»,
посвященная 70-й годовщине штурма Кенигсберга
(мероприятие с участием ветеранских организаций и
учащихся школ г. Калининграда)

Агентство по делам молодежи,
Калининградской
области,
Центр молодежи,
Калининградский областной
историко-художественный

гостей

прибывающих

г.Калининград,
Калининградский
областной
историкохудожественный музей,
Мемориальный комплекс

Администрация
городского
округа «Город Калининград»

23

«Форт №5»,
музей «Блиндаж»,
муниципальные
образования

12

март - апрель
2015 г.

13

апрель-май
2014-2015 гг.

14

май
2014 - 2015 гг.

Патриотическая
акция
«Равнение
на
посвященная 70-летию взятия Кёнигсберга

подвиг», г. Калининград

музей,
Калининградский городской
совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных
Сил
правоохранительных органов

и

Калининградский городской
совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов,
Калининградская
региональная
общественная
организация ветеранов войны
и военной службы

Организация и проведение регионального фестиваля «И г. Калининград,
помнит мир спасенный…», посвященного очередной
годовщине Великой Победы и штурма города-крепости
Кёнигсберг

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,
Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской
области,
Калининградское
областное
отделение МОФ «Российский
Фонд мира», Калининградская
региональная
общественная
организация ветеранов войны
и военной службы

Организация эстафеты в социальных учреждениях Калининградская область
Калининградской области «Дорогами Победы»

Калининградская
детскомолодежная
общественная
организация «Артбюро 39»,
Калининградская
региональная общественная
организация ветеранов войны
24

и военной службы
15

апрель – июнь
2014 - 2015 гг.

Автопробег, посвященный памяти павших за Родину в Калининградская область
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (по согласованному
при проведении Восточно-Прусской наступательной маршруту)
операции

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,
общественная
организация,
победившая
по
итогам
конкурса

16

май 2015 гг.

Агитационный автопробег по местам боевой славы Калининградская область
Калининградской области, посвященного 70-летию со (по согласованному
дня штурма города-крепости Кёнигсберг и Великой маршруту)
Победы

Министерство
по
муниципальному развитию и
внутренней
политике
Калининградской
области,
Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской
области,
Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной организации
ДОСААФ
России
Калининградской
области
общественная
организация,
победившая
по
итогам
конкурса

17

апрель - май
2013-2015 гг.

Экскурсии и уроки истории по теме: «История
Калининградской области
в
документах
государственного
архива.
Деятельность военных
комендатур
и
гражданских управлений»
с
демонстрацией фильма «Штурм Кенигсберга»

Государственный
архив Калининградской
области»

18

2014-2015 гг.

Ежегодный пеший поход по местам боёв соединений Калининградская область Министерство
по
3-го Белорусского фронта в ходе Восточно-Прусской
муниципальному развитию и
наступательной операции
внутренней
политике

Государственный
архив Калининградской
области»

25

Калининградской области,
Аналитическое
управление
Правительства
Калининградской области,
администрации
муниципальных образований
5. Мероприятия по сохранение и благоустройству воинских захоронений

1

2014 г.

Аварийно-восстановительные работы на захоронениях Муниципальные
советских воинов, павших в годы Великой образования
Отечественной войны 1941-1945 годов

Служба
государственной
охраны объектов культурного
наследия
Калининградской
области,
администрации
муниципальных образований

2

постоянно

Осуществление контроля за исполнением органами Муниципальные
местного самоуправления законодательства в области образования
государственной охраны, сохранения, использования и
популяризации
объектов
культурного
наследия
местного (муниципального) значения в отношении
военно-мемориальных объектов

Служба
государственной
охраны объектов культурного
наследия
Калининградской
области

3

2014-2015 гг.

Проведение I этапа работ по реализации проекта г. Калининград
архитектурно-планировочного решения территории
второй очереди объекта культурного наследия
«Мемориальный комплекс «Парк Победы»

Служба
государственной
охраны объектов культурного
наследия
Калининградской
области

4

постоянно

Проведение операции «Забота» по уходу за братскими Муниципальные
могилами и мемориалами павшим в годы Великой образования
Отечественной войны

Министерство
образования
Калининградской
области,
Агентство по делам молодежи
Калининградской
области,
администрации
муниципальных образований
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5

постоянно

Содержание, благоустройство воинских захоронений, Муниципальные
расположенных
на
территории
муниципальных образования
образований Калининградской области

Администрации
муниципальных образований

6

2013-2014 гг.

Оформление права собственности
мемориальные объекты

военно- Муниципальные
образования

Администрации
муниципальных образований

7

2013-2015гг.

Разработка паспортов
захоронений

воинских Муниципальные
образования

Администрации
муниципальных образований

8

IV квартал 2013
года

и

зон

на

охраны

Подготовка и издание иллюстрированного каталога и
мультимедийного альбома «Объекты культурного
наследия Калининградской области»

Научно-производственный
центр по охране памятников

Примечание:
1) В каждом муниципальном образовании сформированы планы мероприятий, посвященные 70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 70-летия образования Калининградской области
2) Мероприятия, запланированные к проведению непосредственно 9 мая 2015 года и в день юбилея области в 2016 году, будут уточняться
дополнительно.
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