УТВЕРЖДАЮ
Руководитель региональной дирекции
по координации проведения в 2020 году
мероприятий Года памяти и славы
на территории Кировской обдасти,
первый заместитель Председателя
Правительства Кировс^й области
/_

№
п/п

ПЛАН
реализации мероприятий Года памяти и славы
(ред. от 29.04.2020)
Наименование
Ответственный
/
Мероприятия

Д.А. Курдюмов

Сроки исполнения

Всероссийская акция «Сады Победы»
Формат акции:
1.
Высадка саженцев гражданами на собственных участках с дальнейшим размещением:
фотографии с личной акции в социальных сетях с рассказом о своих Героях. Необходимо сделать отметку временным хештегом акции #СадПамятиДом;
информации о местоположении своего «Сада памяти» на интерактивной карте акции на сайте садпамяти2020.рф;
2.
создание поделки в виде дерева (рисунок, аппликация и другие виды творческих работ, сделанные своими руками)
и размещение фотографии поделки в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.
1.
Направление информации об акции в адрес глав Министерство
до 15апреля 2020 года
муниципальных образований, руководителей обра- образования
зовательных организаций, общественных органи- Кировской области (далее - мизаций
нистерство образования)
2.
Размещение информации об акции в СМИ
министерство внутренней поли- в течение мая 2020 года
тики Кировской области (далее -
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3.

4.
5.

6.

Размещение информации на сайтах муниципаль- министерство внутренней полиных образований.
тики),
управление
массовых
коммуникаций Кировской области (далее - управление массовых
коммуникаций)
Размещение информации об акции на официаль- органы исполнительной власти
ных ресурсах органов исполнительной власти в се- Кировской области (далее —
ти Интернет
ОИВ)
Организация работы обучающихся по изготовле- министерство образования
нию поделок в виде дерева
Высадка саженцев на собственных участках, тер- министерство образования,
риториях государственных и муниципальных уч- министерство спорта и молодёжреждений
ной политики Кировской области
(далее — министерство спорта и
молодёжной политики), администрации муниципальных образований
Подведение итогов акции
министерство образования,
администрации муниципальных
образований,
КОГОАУ
ДО
«Региональный центр подготовки граждан
Российской Федерации к военной
службе
и военнопатриотического
воспитания Кировской
области»
(далее - Региональный центр)

в течение мая 2020 года

в течение мая 2020 года
в течение мая 2020 года

до 30 июня 2020 года
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Формат акции:
1. Онлайн-формат - размещение гражданами в социальных сетях своих фотографий с Георгиевской лентой
2. Оффлайн-формат - распространение Георгиевских лент в структурах, осуществляющих работу в данный период
1.
Раздача лент учреждениям системы здравоохране- Региональный центр (волонтёр- 06-09 мая 2020
ский корпус «Волонётры Побения, осуществляющим работу в данный период
ды»)
2.
Размещение в публичных аккаунтах/группах орга- ОИВ
до 01 мая 2020 года
нов исполнительной власти Кировской области
в социальных сетях видеоролика
с призывом принять участие в акции
3.
Направление информации об акции в адрес глав министерство образования
до 01 мая 2020 года
муниципальных образований
4.
Размещение информации об акции в СМИ, на сай- управление массовых коммуни- 01-09 мая 2020 года
тах муниципальных образований и органов испол- каций, министерство внутренней
нительной власти
политики Кировской области
5.
Направление Георгиевских лент (60 ООО) в адми- министерство спорта и молодёж- до 05 мая 2020 года
нистрации муниципальных образований Киров- ной политики
ской области
6.
Передача администрациями муниципальных обра- администрации муниципальных до 08 мая 2020 года
зований в магазины, аптеки, учреждения Георги- образований
евских лент, для распространения среди населения.
7. Подведение итогов акции
Региональный центр, админист- до 20 мая 2020 года
рации муниципальных образований
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Всероссийский проект «Памяти Героев»
Формат проекта:
1. Запись участниками проекта видеоролика с хронометражом не более 90 секунд о родственнике, получившем звание
«Героя Советского Союза», «Героя социалистического труда» или «Полного кавалера ордена Славы». В начале и в конце
ролика
необходимо
использовать
подготовленные
вступление
и
концовку,
доступные
по ссылке: https://vadi.sk/ci/xSJwf6delitrHw. Готовый ролик направляется на адрес: 75let.region(2>gmail.com.
2. Запись участниками проекта видеоролика о герое своей семьи и выложить его в любую социальную сеть с хештегом
#памятигероев
1.
Направление информации о проекте в адрес глав министерство образования
до 01 мая 2020 года
муниципальных образований, руководителей образовательных организаций
2.
Размещение информации об акции на официаль- ОИВ
в течение мая 2020 года
ных ресурсах органов исполнительной власти в сети Интернет
3.
Размещение информации о проекте в СМИ, на управление массовых коммуни- в течение мая 2020 года
сайтах муниципальных образований и ОИВ
каций, министерство внутренней
политики
4.

Подведение итогов реализации проекта

Региональный центр

до 30 мая 2020 года

Всероссийский проект «Судьба солдата»
Формат проекта:
установление
фронтовой
судьбы
родственников,
погибших
или
пропавших
без
вести
в годы Великой Отечественной войны путем направления заявки в онлайн-форме: vk.cc/asdpS6.
Направление информации о проекте в адрес глав министерство образования
1.
до 01 мая 2020 года
муниципальных образований
2.
Размещение информации о проекте в СМИ, на управление массовых коммуни- в течение мая 2020 года
сайтах муниципальных образований и ОИВ
каций, министерство внутренней
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3.

политики
Размещение информации об акции на официаль- ОИВ
ных ресурсах органов исполнительной власти в сети Интернет

в течение мая 2020 года

Всероссийский проект «Знаменосцы Победы»
Формат проекта:
пользователи социальных сетей снимают видеоролику котором рассказывают, кто в их семье был Знаменосцем Победы,
и что они сами делают, чтобы и сегодня быть достойным потомком
1.
Направление информации о проекте в адрес глав министерство образования
до 01 мая 2020 года
муниципальных образований
2.
Размещение информации о проекте в СМИ, на управление массовых коммуни- в течение мая 2020 года
сайтах муниципальных образований и ОИВ
каций, министерство внутренней
политики
3.

4.

Размещение информации об акции на официаль- ОИВ
ных ресурсах органов исполнительной власти в сети Интернет
Подведение итогов реализации проекта
Региональный центр

в течение мая 2020 года

до 15 мая 2020 года

Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений
Формат акции:
облагораживание и высадка растений около дома, в котором проживает ветеран, силами волонтеров с соблюдением
мер, предусмотренных эпидемиологической ситуацией
Определение мест проведения работ по благоуст- администрации муниципальных 01-08 мая 2020 года
1.
ройству
образований
2.
Взаимодействие с ветераном или его представителем (в телефонном режиме) по определению объе-
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3.
4.

5.

6.

ма необходимого благоустройства
Обеспечение необходимыми ресурсами (инструментами, посадочным материалом и др.)
Уборка территории и высадка растений с привлечением активистов волонтёрских и патриотических объединений
Размещение информации об акции в СМИ, на сай- управление массовых коммуни- в течение мая 2020 года
каций
тах муниципальных образований и ОИВ
министерство внутренней политики
Подведение итогов реализации проекта
Региональный центр
до 15 мая 2020 года

Всероссийский конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте
Формат конкурса:
Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я
творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).
1.
2.

Направление информации о конкурсе в образова- министерство образования
до 15 апреля 2020 года
тельные организации
министерства спорта и молодежной политики
Информационное сопровождение конкурса
апрель - сентябрь 2020 года
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«ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ»
Формат акции:
Вывешивание флагов или георгиевских лент на балконах
ми
1.
Направление информации о проекте в адрес глав
муниципальных образований, образовательных организаций, общественных организаций
2.
Размещение информации о проекте в СМИ, на
сайтах муниципальных образований и ОИВ
3.

4.

своих жилых домов в знак солидарности с другими участникаминистерство образования

до 01 мая 2020 года

министерство внутренней поли- 01-08 мая 2020 года
тики

Размещение информации на официальных ресур- ОИВ
сах органов исполнительной власти в сети Интернет
Размещение флагов или георгиевских лент на бал- Участники акции
конах своих жилых домов

01-08 мая 2020 года

09 мая 2020 года

Всероссийская акция «Окна Победы»
Формат акции:
Оформление участниками акции окон своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и
надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне, и последующего
размещения в социальных сетях фотографий своих оформленных окон с соответствующим хэштегом (ЮкнаПобеды) со
словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.
1.
Направление информации о проекте в ад- министерство образования
до 01 мая 2020 года
рес глав муниципальных образований, руководителей образовательных организаций,
общественных организаций
2.
Размещение информации об акции на офи- ОИВ
в течение мая 2020 года
циальных ресурсах органов исполнитель-
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3.

4.

ной власти в сети Интернет
Размещение информации о проекте в СМИ, управление массовых коммуникаций в течение мая 2020 года
на сайтах муниципальных образований и министерство внутренней политики
ОИВ
Подведение итогов реализации проекта
Региональный центр, министерство до 30 мая 2020 года
внутренней политики

Паблик-арт проект от художников арт-кластера «Таврида»
Формат проекта:
Организация поздравление ветеранов Великой Отечественной войны посредством нанесения поздравительных рисунков-открыток на асфальт во дворах домов, где проживают ветераны.
Определение мест оформления художест- министерство спорта и молодежной до 07 мая 2020 года
1.
венных композиций
политики, министерство социального развития
2.
Определение участников акции из числа министерство спорта и молодежной до 07 мая 2020 года
художников
политики
арт-кластера «Таврида»
4.
Информационное сопровождении проекта
министерство внутренней политики 09 мая 2020 года
5.

Подведение итогов реализации проекта

Региональный центр

до 15 мая 2020 года

Акция «Свеча памяти»
Формат акции:
накануне Дня памяти и скорби 22 июня зажигают свечи в честь погибших в Великой Отечественной войне , в том числе
путем активации электронной свечи на страницах в социальных сетях
1.
Анонс акции «Свеча памяти»
управление массовых коммуникаций 21 - 22 июня 2020 года
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2.

3.

4.

5.

6.

в региональных и местных СМИ
Направление писем в подведомственные
организации о необходимости размещения
баннеров акции на электронных ресурсах
организаций
и
обеспечения
участия в акции
Размещение информации на официальных
ресурсах органов исполнительной власти в
сети Интернет
Направление писем в органы местного самоуправления об организации акции на
территории муниципалитетов
Проведение акций на мемориалах муниципальных образованиях с участием воспитанников патриотических объединений и
волонтёрского корпуса
Подведение итогов реализации проекта
МЕРОПРИЯТИЯ,

министерство образования, министерство культуры, министерство
спорта и молодежной политики, министерство социального развития
ОИВ

министерство внутренней политики

органы местного самоуправления
Региональный центр

Региональный центр
до 30 июня 2020 года
ПРОВОДИМЫЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Проекты:
«Бессмертный полк - онлайн»
Участник акции заполняет форму с информацией и фото родственника-ветерана и своим фото на сайте одной из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru, сайте проекта «Банк Памяти» (Сбербанк), через минисервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции.
«#ПоемДвором»
В акции участвуют все категории жителей с одномоментным исполнением 9 мая военных песен из открытых окон во
дворах
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«#ПобедаИзМоегоОкна»
На смартфон снимается видеоролик с рассказом о месте (улица, памятное место, памятник, мемориальная доска и др.),
которое видно из окна. Для создания видеоролика могут быть использованы воспоминания ветерана, ролик размещается
в социальной сети с указанным хештегом или в тематической группе в социальной сети ВКонтакте.
1.
Направление информации о проекте в ад- министерство образования
до 01 мая 2020 года
рес глав муниципальных образований, общественных организаций
2.
Размещение информации о проекте в СМИ, министерство внутренней политики до 08 мая 2020 года
на сайтах муниципальных образований
управление массовых коммуникаций
3.

4.

Размещение информации на официальных ОИВ
ресурсах органов исполнительной власти в
сети Интернет
Подведение итогов реализации проекта
Региональный центр

до 08 мая 2020 года

до 30 июня 2020 года

Телефонное поздравление ветерана
1.

2.
3.

Направление информации о проекте в ад- министерство образования
до 01 мая 2020 года
рес глав муниципальных образований
Размещение информации о проекте в СМИ министерство внутренней политики до 08 мая 2020 года
Поздравление ветеранов по телефону
администрации муниципальных об- 09 мая 2020 года
разований

Проект «Письмо Победы»
Формат проекта:
Студенты
и
школьниками
с предстоящим праздником.

пишут

ветеранам

Великой

Отечественной

войны

поздравления

11

Письма доставляются Волонтерами Победы до почтового ящика ветерана
Информирование образовательных органи- министерство образования
1.
заций о проекте
2.
Составление списка ветеранов Великой министерство социального развития
Отечественной войны с указанием адресов
мест жительства
3.
Сбор поздравлений
министерство внутренней политики
Региональный центр
4.
Доставка волонтерами поздравлений до Региональный центр
почтового ящика ветерана
5.
Подведение итогов реализации проекта
Региональный центр

до 20 апреля 23020
до 07 мая 2020 года

до 07 мая 2020 года
08 - 09 мая 2020 года
до 15 мая 2020 года

Организация флешмобов в социальных сетях
Формат мероприятий:
«Мы все равно скажем спасибо» - видеообращения граждан со словами благодарности ветеранам и павшим воинам;
«Литература Победы» - марафон чтения в прямом эфире известными людьми своего любимого литературного произведения про войну
«Наследники Победы» - размещение видеороликов, где дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе
Направление информации о проекте в ад- министерство образования
1.
до 01 мая 2020 года
рес глав муниципальных образований, образовательных организаций, общественных
организаций
2.
Размещение информации о проекте в СМИ, министерство внутренней политики до 08 мая 2020 года
и на сайтах муниципальных образований
управление массовых коммуникаций
3.

Размещение информации на официальных ОИВ
ресурсах органов исполнительной власти в
сети Интернет

до 08 мая 2020 года

12

4.
5.

Проведение флэшмобов
Подведение итогов реализации проекта

участники акции
Региональный центр

09 мая 2020 года
до 15 мая 2020 года

Проект «Синий платочек»:
Формат проекта:
В рамках проекта реализуется флешмоб в социальных сетях. Каждый пользователь может снять свой видеоролик, в котором он поет или исполняют вальс с синим платочком под одноименную песню Клавдии Шульженко и разместить видеозапись с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях
1.
Направление информации о проекте в ад- министерство образования
до 01 мая 2020 года
рес глав муниципальных районов, образовательных организаций, общественных организаций
2.
Размещение информации о проекте в СМИ министерство внутренней политики до 08 мая 2020 года
3.
09 мая 2020 года
Размещение видеороликов в социальных Участники проекта
сетях
4.
Подведение итогов реализации проекта
Региональный центр
до 15 мая 2020 года

