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План
основны х м ероприятий по подготовке и проведению  празднования 80-летия разгрома советскими войсками

нем ецко-ф аш истских войск в С талинградской битве

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Место проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4 5
1. Оказание адресной социальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны -  участникам 
Сталинградской битвы в честь 80-й годовщины 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (10 ООО рублей)

январь 
2023 года

КГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения»

министерство социальной 
политики Красноярского 
края

2. Церемония возложения венков, цветов к «Вечному 
огню», посвященная 80-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

02.02.2023
10 .00-10 .30

МБУК «Музей «Мемориал 
Победы»

администрация города 
Красноярска,
мобилизационное управление 
Губернатора Красноярского 
края

2.1 Разработка сценария и схемы церемонии возложения 
венков, цветов к «Вечному огню» на площади перед 
МБУК «Музей «Мемориал Победы»

ДО

15.01.2023
МБУК «Музей «Мемориал 
Победы»

мобилизационное управление 
Губернатора Красноярского 
края, администрация города 
Красноярска
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2.2 Подготовка МБУК «Музей «Мемориал Победы» к 

проведению мероприятия, обеспечение звуковым 
сопровождением

02.02.2023 
0 9 .3 0 - 10.30

МБУК «Музей «Мемориал 
Победы»

администрация города 
Красноярска

2.3 Подготовка сводного военного оркестра, салютной 
команды, почетного караула, военнослужащих для 
несения венков

02.02.2023
09.30

МБУК «Музей «Мемориал 
Победы»

мобилизационное управление 
Губернатора Красноярского 
края

2.4 Приобретение живых цветов, венков из живых цветов 
и доставка их к месту возложения на площади перед 
МБУК «Музей «Мемориал Победы»

02.02.2023
09.30

КГКУ «Ресурсно
методический центр 
системы социальной 
защиты населения»

министерство социальной 
политики Красноярского 
края

2.5 Выделение автобуса и доставка делегации президиума 
краевого Совета ветеранов войны, труда. 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов на 
площадь МБУК «Музей «Мемориал Победы»

02.02.2023
09.30

Административное здание 
(М ира,110)

управление делами 
Губернатора и Правительства 
Красноярского края

2.6 Медицинское обеспечение участников мероприятий 02.02.2023 
0 9 .0 0 -  11.00

МБУК «Музей «Мемориал 
Победы»

министерство 
здравоохранения края

2.7 Обеспечение общественного порядка при проведении 
мероприятий

02.02.2023 
0 9 .0 0 -  11.00

Прилегающая территория 
к МБУК «Музей 
«Мемориал Победы»

Главное управление МВД 
России по краю

3. Организация встреч молодежи города Красноярска 
с представителями городских районных Советов 
ветеранов

февраль 
2023 года

образовательные 
организации города 
Красноярска

администрация города 
Красноярска

4. Проведение тематических выставок, посвященных 
80-летию разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве

февраль 
2023 года

образовательные 
организации города 
Красноярска

администрация города 
Красноярска

5. Проведение литературных гостиных, посвященных 
дням воинской славы России (театрализованные 
постановки школьными творческими коллективами; 
чтение стихов из произведений военных лет)

февраль 
2023 года

образовательные 
организации города 
Красноярска

администрация города 
Красноярска
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6. Книжно-иллюстративная выставка «Утро победы: 
исторический подвиг Сталинграда»

10.01.2023

05.02.2023

Г осударственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края

министерство культуры 
Красноярского края

7. Комплексная книжная выставка «Сталинград: 200 
дней и ночей»

январь -  
февраль 

2023 года

КГБУК «Красноярская 
краевая специальная 
библиотека -  центр 
социокультурной 
реабилитации инвалидов 
по зрению»

министерство культуры 
Красноярского края

8. Книжно-иллюстративная выставка «Битва, 
изменившая историю» в Культурно-историческом 
центре

01.02.2023

15.02.2023

КГБУК «Государственный 
центр народного 
творчества края»

министерство культуры 
Красноярского края

9. Видеолекторий «Нескучная классика» «200 огненных 
дней и ночей» по произведению В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда»

01.02.2023 КГБУК «Красноярская 
краевая молодежная 
библиотека»

министерство культуры 
Красноярского края

10. Лекция в рамках «Исторического лектория»: 
«Великая Сталинградская битва». Презентация 
материалов «Сталинградская битва: взгляд через 
80 лет». Выездная литературно-музыкальная гостиная 
«Вдохновение»: «50 суровых дней. К 80-летию 
Сталинградской битвы»

02.02.2023 Г осударственная 
универсальная научная 
библиотека Красноярского 
края

министерство культуры 
Красноярского края

11. Цикл исторических занятий «От Победы 
к Победе»: «Символ мужества и стойкости -  
Сталинград» «Дорогами Великой победы» 
Сталинградская битва. Книжная выставка 
«Хронология Великой Отечественной войны: 
Сталинградская битва» в Красноярской краевой 
детской библиотеке

02.02.2023 КГБУК «Красноярская 
краевая детская 
библиотека»

министерство культуры 
Красноярского края

12. Фотовыставка «Защитники Сталинграда» для 
посетителей Таймырском краеведческом музее

февраль 
2023 года

Таймырский 
краеведческий музей

министерство культуры 
Красноярского края
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13. Проведение в образовательных организациях 
конкурса сочинений, посвященного Сталинградской 
битве

февраль 
2023 года

образовательные 
организации 
Красноярского края

министерство образования 
Красноярского края

14. Оформление выставок, посвященных событиям 
Сталинградской битвы в музеях боевой славы 
образовательных организаций

январь -  
февраль 

2023 года

Краевые государственные 
казенные учреждения для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (5 учреждений)

министерство образования 
Красноярского края

15. Организация просмотра кинофильмов, посвященных 
Сталинградской битве, учащимися образовательных 
организаций и обсуждение подвига советских людей 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов

февраль 
2023 года

образовательные 
организации 
Красноярского края

министерство образования 
Красноярского края

16. Проведение Уроков мужества, музейных уроков 
истории, посвященных событиям Сталинградской 
битвы

январь -  
февраль 

2023 года

образовательные 
организации 
Красноярского края

министерство образования 
Красноярского края

17. Квест, посвященный 80-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

30.01.2023

05.02.2023

КГАУ «Дом офицеров» агентство молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края

18. Сетевая акция, приуроченная ко дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год)

01.02.2023

03.02.2023

КГАУ «Дом офицеров» агентство молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края

19. Участие представителей Красноярского края во 
Всероссийских семинарах по борьбе 
с фальсификацией истории

I — III
кварталы 
2023 года

официальный сайт в сети 
«Интернет» ФГБУ 
«Российский центр 
гражданского и 
патриотического 
воспитания детей и 
молодежи»

агентство молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края
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20. Обеспечение участия представителей Красноярского 

края во Всероссийском патриотическом форуме с 
церемонией вручения Национальной премии и 
образовательном треке «80-летие разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве»

декабрь 
2023 года

субъект Российской 
Федерации (по выбору 
Росмолодежи)

агентство молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края

21. Размещение в средствах массовой информации 
материалов, о судьбах участников Сталинградской 
битвы и боевом пути красноярских подразделений, 
принимавших участие в сражении

январь -  
февраль 

2023 года

45 районных и городских 
газет, краевая газета «Наш 
Красноярский край» и 
краевой телеканал 
«Енисей»

агентство печати и массовых 
коммуникаций 
Красноярского края

22. Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 80-летия разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

02.02.2023 45 районных и городских 
газет, краевая газета «Наш 
Красноярский край» и 
краевой телеканал 
«Енисей»

агентство печати и массовых 
коммуникаций 
Красноярского края

Начальник
мобилизационного управления 
Губернатора Красноярского края Ю.Э. Колупаев

Курапов Виталий Николаевич 
249 - 33-94


