
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 06.11.2013   № 658-р 

 

 

П Л А Н  

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

 

№  

пп 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 

 

1.1. Организация проверки социально-бытовых условий проживания 

ветеранов Великой Отечественной войны 

  

2013–2015 гг. Минздравсоцразвития Чувашии, 

Минстрой Чувашии, админист-

рации муниципальных районов и 

городских округов*, Чувашская 

региональная общественная ор-

ганизация ветеранов войны и во-

енной службы*, Чувашская рес-

публиканская общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных орга-

нов* 
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1.2. Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и 

вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны мер социальной поддержки, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Чувашской Республики 

 

2013–2015 гг. Минздравсоцразвития Чувашии, 

Минстрой Чувашии, админист-

рации муниципальных районов и 

городских округов*, Чувашская 

региональная общественная ор-

ганизация ветеранов войны и во-

енной службы*, Чувашская рес-

публиканская общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных орга-

нов* 

 

1.3. Проведение ежегодной диспансеризации инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 

 

2013–2015 гг. Минздравсоцразвития Чувашии, 

администрации муниципальных 

районов и городских округов* 

1.4. Обеспечение нуждающихся инвалидов Великой Отечественной 

войны средствами реабилитации 

 

2013–2015 гг. Минздравсоцразвития Чувашии 

1.5. Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны и 

членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Ве-

ликой Отечественной войны, имеющим право на соответствую-

щую социальную поддержку согласно Федеральному закону «О 

ветеранах», единовременных денежных выплат на строительство 

или приобретение жилых помещений 

 

2013–2015 гг. Минстрой Чувашии, Минздрав-

соцразвития Чувашии 
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II. Благоустройство и ремонт памятных мест 

 

2.1. Проведение работ по увековечению памяти Героев Советского 

Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев Чувашии, 

восстановлению и благоустройству воинских захоронений, па-

мятников и мемориальных мест, связанных с историческими со-

бытиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

2013–2015 гг. Минздравсоцразвития Чувашии, 

Минкультуры Чувашии, Миноб-

разования Чувашии, ФКУ «Во-

енный комиссариат Чувашской 

Республики»*, администрации 

муниципальных районов и город-

ских округов*, Чувашская регио-

нальная общественная организа-

ция ветеранов войны и военной 

службы*, Чувашская республи-

канская общественная организа-

ция ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов* 

 

2.2. Закладка памятных посадок и аллей ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

2013–2015 гг. Минприроды Чувашии, админи-

страции муниципальных районов 

и городских округов*, Чувашская 

региональная общественная ор-

ганизация ветеранов войны и во-

енной службы*, Чувашская рес-

публиканская общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных орга-

нов* 

 



 4 

1 2 3 4 

 

III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и торжественно-праздничные мероприятия 

 

3.1. Подготовка и создание теле- и радиопередач о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла 

2013–2015 гг. Мининформполитики Чувашии, 

АУ Чувашской Республики «На-

циональная телерадиокомпания 

Чувашии» Мининформполитики 

Чувашии 

 

3.2. Подготовка и организация вручения поздравительных писем от 

имени Главы Чувашской Республики участникам Великой Оте-

чественной войны: 

с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

 

с 70-летием со Дня полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими вой-

сками (1944 год) 

 

 

 

 

апрель – май, 

ежегодно 

 

январь 2014 г. 

 

Администрация Главы Чуваш-

ской Республики, Минздравсоц-

развития Чувашии  

3.3. Издание книг о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

2014–2015 гг. Мининформполитики Чувашии, 

ГУП Чувашской Республики 

«Чувашское книжное издатель-

ство» Мининформполитики Чу-

вашии  

 

3.4. Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и 

проведения празднования в Чувашской Республике 70-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

2013–2015 гг. Мининформполитики Чувашии, 

органы исполнительной власти 

Чувашской Республики, админи-

страции муниципальных районов 

и городских округов*, Чувашская 
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региональная общественная ор-

ганизация ветеранов войны и во-

енной службы*, Чувашская рес-

публиканская общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных орга-

нов* 
 

3.5. Создание тематических экспозиций, выставок (в том числе пере-

движных, мультимедийных) художественных произведений, ар-

хивных материалов, воспоминаний участников Великой Отече-

ственной войны и тружеников тыла, посвященных подвигу на-

рода и армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 

апрель – май, 

ежегодно 

Минкультуры Чувашии, Миноб-

разования Чувашии, администра-

ции муниципальных районов и 

городских округов* 

 

3.6. Создание электронной коллекции периодических изданий Чува-

шии 1941–1945 гг. 

2014–2015 гг. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Нацио-

нальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чу-

вашии 
 

3.7. Постановка спектакля «Эта синяя-синяя речка» по пьесе Бориса 

Вахтина 

май 2015 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-

вашской Республики «Госу-

дарственный ордена «Знак По-

чета» русский драматический те-

атр» Минкультуры Чувашии 

 

3.8. Торжественное возложение венков к монументу Воинской Сла-

вы павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 

братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях г. Чебок-

9 мая, ежегодно Администрация Главы Чуваш-

ской Республики, Минкультуры 

Чувашии, Минздравсоцразвития 
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сары в годы Великой Отечественной войны, к памятникам, обе-

лискам и захоронениям участников Великой Отечественной 

войны в населенных пунктах республики, торжественные ми-

тинги 

Чувашии, ФКУ «Военный ко-

миссариат Чувашской Республи-

ки»*, администрации муници-

пальных районов и городских 

округов* 

 

3.9. Парад сводного полка и военной техники воинских подразделе-

ний, дислоцированных в г. Чебоксары 

9 мая, ежегодно ФКУ «Военный комиссариат Чу-

вашской Республики»*, админи-

страция г. Чебоксары* 

 

3.10. Организация и проведение:   

3.10.1. республиканской гражданско-патриотической акции «Эстафета 

памяти поколений», предусматривающей сохранение, описание 

личных (семейных) архивов участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, запись устных воспоминаний участ-

ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла и соз-

дание их электронных версий 

 

2013–2015 гг. Минкультуры Чувашии, Миноб-

разования Чувашии, администра-

ции муниципальных районов и 

городских округов*, Чувашская 

региональная общественная ор-

ганизация ветеранов войны и во-

енной службы*, Чувашская рес-

публиканская общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных орга-

нов* 

 

3.10.2. благотворительных акций для участников Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла с привлечением молодежи 

 

2013–2015 гг. Минобразования Чувашии, Мин-

культуры Чувашии, администра-

ции муниципальных районов и 

городских округов* 
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3.10.3. легкоатлетических пробегов, посвященных Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 

2013–2015 гг. Минспорт Чувашии, админист-
рации муниципальных районов и 
городских округов* 
 

3.10.4. месячников патриотического воспитания граждан 23 января – 
23 февраля, 
9 апреля – 

9 мая, ежегодно 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-
вашской Республики «Чуваш-
ский национальный музей» Мин-
культуры Чувашии 
 

3.10.5. циклов бесед, тематических вечеров, вечеров-встреч с участни-
ками военных событий и тружениками тыла в музеях, библиоте-
ках, архивах, учебных заведениях 
 

апрель – май, 
ежегодно 

Минкультуры Чувашии, Миноб-
разования Чувашии, администра-
ции муниципальных районов и 
городских округов* 
 

3.10.6. выставки, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

май, ежегодно Минкультуры Чувашии, БУ Чу-
вашской Республики «Чуваш-
ский национальный музей» Мин-
культуры Чувашии 
 

3.10.7. Чебоксарского международного кинофестиваля с показом филь-
мов, посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 

май, ежегодно 
 

Минкультуры Чувашии, админи-
страции муниципальных районов 
и городских округов* 
 

3.10.8. выставки, посвященной 70-летию со Дня полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками (1944 год) 

январь 2014 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-
вашской Республики «Чуваш-
ский национальный музей» Мин-
культуры Чувашии 
 

3.10.9. республиканского конкурса сценарного мастерства, посвящен-
ного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

второе полугодие 
2014 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-
вашской Республики «Нацио-
нальная библиотека Чувашской 
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 Республики» Минкультуры Чу-
вашии, администрации муници-
пальных районов и городских 
округов* 
 

3.10.10. республиканского краеведческого конкурса исследовательских 

работ «Мы помним, чтобы жить: мой город (село, деревня) в го-

ды Великой Отечественной войны»  

IV кв. 2014 г. – 

II кв. 2015 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношес-

кая библиотека» Минкультуры 

Чувашии, администрации муни-

ципальных районов и городских 

округов* 

 

3.10.11. республиканской спартакиады молодежи допризывного возраста май – июнь, 

ежегодно 

Минспорт Чувашии, Минобразо-

вания Чувашии, региональное 

отделение ДОСААФ России Чу-

вашской Республики*, ФКУ «Во-

енный комиссариат Чувашской 

Республики»* 

 

3.10.12. финальных игр юнармейского движения Чувашской Республики 

«Зарница» и «Орленок» 

июнь – июль, 

ежегодно 

Минобразования Чувашии, АУ 

ДОД Чувашской Республики 

«Центр дополнительного образо-

вания для детей «ЮНИТЭКС» 

Минобразования Чувашии, ФКУ 

«Военный комиссариат Чуваш-

ской Республики»*, администра-

ции муниципальных районов и 

городских округов* 

 



 9 

1 2 3 4 

3.10.13. республиканского фестиваля народного творчества «Салют По-
беды» 
 

2015 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-
вашской Республики «Чуваш-
ский республиканский Дом на-
родного творчества» Минкуль-
туры Чувашии, администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов* 
 

3.10.14. республиканского конкурса детских и подростковых клубов и 
любительских объединений «Ликуй, победная весна!» 
 

2015 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-
вашской Республики «Чуваш-
ский республиканский Дом на-
родного творчества» Минкуль-
туры Чувашии, администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов* 
 

3.10.15. республиканского фестиваля-конкурса исполнителей народных 
песен времен Великой Отечественной войны «Алăкран тухрăм, 
ай, тайăлтăм» 
 

2015 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-
вашской Республики «Чуваш-
ский республиканский Дом на-
родного творчества» Минкуль-
туры Чувашии, администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов* 
 

3.10.16. республиканской выставки изделий декоративно-прикладного 
искусства «Символы Победы» 
 

2015 г. Минкультуры Чувашии, АУ Чу-
вашской Республики «Чуваш-
ский республиканский Дом на-
родного творчества» Минкуль-
туры Чувашии, администрации 
муниципальных районов и го-
родских округов* 
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3.10.17. республиканского межведомственного круглого стола «Военно-

патриотическое воспитание и работа с допризывной моло-

дежью» 

I кв. 2015 г. Минкультуры Чувашии, Миноб-

разования Чувашии, БУ Чуваш-

ской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношес-

кая библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

 

3.10.18. республиканского фестиваля школьных музеев, посвященного 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

 

февраль 2015 г. Минобразования Чувашии 

3.10.19. республиканского конкурса художественного чтения «Память 

прошлое ворошит…» 

февраль 2015 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 

 

3.10.20. республиканской научно-практической конференции «Актуаль-

ные вопросы истории Великой Отечественной войны 1941– 

1945 гг.: проблемы сохранения исторической памяти» 

март 2015 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 

 

3.10.21. республиканского конкурса патриотических стихов март – май 

2015 г. 

Минобразования Чувашии, АУ 

ДОД Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чува-

шии 

 

 



 11 

1 2 3 4 

3.10.22. республиканского конкурса песен военных лет «Спой ты мне 

про войну…» 

апрель 2015 г. Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 

 

3.10.23. круглого стола, посвященного 70-летию битвы за Берлин и взя-

тию рейхстага 

апрель 2015 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский национальный музей» Мин-

культуры Чувашии 

 

3.10.24. республиканской гражданско-патриотической акции «Салют, 

Победа!» 

апрель – май 

2015 г. 

Минобразования Чувашии, АУ 

ДОД Чувашской Республики 

«Центр внешкольной работы 

«Эткер» Минобразования Чува-

шии 

 

3.10.25. республиканского конкурса художественного чтения среди де-

тей, подростков и юношества «В стихах и памяти – оживший лик 

войны» 

апрель – июнь 

2015 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношес-

кая библиотека» Минкультуры 

Чувашии, администрации муни-

ципальных районов и городских 

округов* 

 

3.10.26. встреч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погиб-

ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны с руководителями органов исполнительной власти Чу-

вашской Республики 

 

май 2015 г. Администрация Главы Чуваш-

ской Республики, Минздравсоц-

развития Чувашии 
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3.10.27. турнира по хоккею «Кубок Победы» май 2015 г. Минспорт Чувашии, БОУ ДОД 

Чувашской Республики 

«СДЮСШОР № 4 по хоккею с 

шайбой» Минспорта Чувашии 

 

3.10.28. праздничных концертных программ, театрализованных пред-

ставлений, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., в театрально-кон-

цертных, культурно-досуговых учреждениях республики 

 

май 2015 г. 

 

Минкультуры Чувашии, админи-

страции муниципальных районов 

и городских округов* 

 

3.10.29. массового театрализованного представления (военно-историче-

ской реконструкции) на открытом воздухе «Голос войны», по-

священного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. 

 

май 2015 Минкультуры Чувашии, БОУ 

ВПО Чувашской Республики 

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 

 

3.10.30. выставки произведений из собрания Чувашского государствен-

ного художественного музея «Посвящение Дню Победы…» (жи-

вопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, 

фотоматериалы) 

май 2015 г. Минкультуры Чувашии, БУ Чу-

вашской Республики «Чуваш-

ский государственный художе-

ственный музей» Минкультуры 

Чувашии 

__________ 
* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем. 

 

_____________ 


