
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
общекраевых социально значимых акций, посвященных празднованию  

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

Общекраевое историко-патриотическое движение  
«Мои земляки. Помню! Горжусь!» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения Став-

ропольского края от немецко-фашистских захватчиков (по планам 

муниципальных образований) 

05-23 января  

2017 г. 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Ставропольского 
края (по согласованию) 
(далее – органы местного 
самоуправления края (по 
согласованию) 
 

2. Празднование 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза, 

Маршала Советского Союза В.И.Петрова (уроженца 

с.Чернолесское Новоселицкого района) 

20 января  

2017 г. 

администрация Новосе-
лицкого муниципального 
района (по согласованию) 

3. Музейная экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения               

Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Петрова В.И. 

(уроженца с.Чернолесское Новоселицкого района) в государствен-

ном музее-заповеднике им.Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве  

апрель-май  

2017 г. 

министерство культуры 
Ставропольского края (да-
лее - минкультуры края) 
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4. Ролевые игры для молодежи, посвященные освобождению Ставро-

польского края от немецко-фашистских захватчиков 

январь  

2017 г. 

министерство образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края (да-
лее - минобразования края) 
 

5. Краевой творческий конкурс среди детей и молодежи «Наследники 

Победы» 

 

январь-февраль 

2017 г. 

минобразования края 

6. Форум юнармейцев Ставропольского края январь-май  

2017 г. 

 

минобразования края 

7. Переиздание книги «Смелые сердца» Генриха Попика (о Величаев-

ских молодогвардейцах) 

 

январь-декабрь 

2017 г. 

минобразования края 

8. Региональный Марш Памяти: творческий марафон лауреатов пре-

мии имени Героя Советского Союза Александра Скокова 

январь-декабрь 

2017 г. 

минкультуры края, 
краевая общественная ор-
ганизация «Союз молоде-
жи Ставрополья» (по со-
гласованию), 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию)  
 

9. Историко-краеведческая экспедиция «Партизанскими тропами 

Ставрополья» 

январь-декабрь 

2017 г. 

минкультуры края,  
администрации  
Левокумского,  
Грачевского,  
Ипатовского,  
Петровского,  
Нефтекумского,  
Апанасенковского,  
Арзгирского,  
Буденновского,  
Курского, Советского, 
Степновского,  
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Туркменского,  
Благодарненского,  
Новоселицкого,  
Александровского районов 
(по согласованию)  
 

10. Цикл экскурсионных программ в музей Величаевских молодогвар-

дейцев для школьников из всех муниципальных районов и город-

ских округов края 

 

январь-декабрь 

2017 г. 

минкультуры края, 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 

11. Военно-историческая экспедиция в Республику Крым по маршру-

ту: с.Величаевское Левокумского района Ставропольского края – 

город-герой Керчь (музей-заповедник «Аджимушкайские камено-

ломни») и город-герой Севастополь («Штольни обороны Севасто-

поля. Жизнь под землей», «35-я береговая батарея») 

 

январь-декабрь 

2017 г. 

минкультуры края, 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 

12. Присвоение имен ставропольцев - Героев Советского Союза спор-

тивным объектам: 

- имени Героя Советского Союза Клинового Алексея Михай-

ловича – стадиону «Капельница» (г.Железноводск, 

пос.Капельница, ул.Южная), 

- имени Героя Советского Союза, командующего 37-й армией 

(1942-1943 гг.) Козлова Петра Михайловича – стадиону «Спартак» 

(г.Железноводск, ул.Калинина, 3), 

- имени Героя Советского Союза, комсомольца-подпольщика 

Скокова Александра Ивановича – стадиону «Бештау» 

(г.Лермонтов, ул.Спортивная, д.4-А), 

- имени Героя Советского Союза Назарова Константина 

Александровича – тренировочной площадке в г.Кисловодске (в 

районе поймы реки Подкумок), 

январь-декабрь 

2017 г. 

министерство физической 
культуры и спорта (далее – 
минспорта края), 
минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
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         - имени Героя Советского Союза Атаманчука Григория Кле-

ментьевича – тренировочной площадке в г.Ессентуки 

(ул.Шоссейная) 

 

13. Акция «Узнаем о войне от земляков» по созданию архива видео, 

фото- и аудиоматериалов воспоминаний ветеранов Великой Отече-

ственной войны о событиях военных лет 

январь-декабрь 

2017 г. 

министерство труда и со-
циальной защиты населе-
ния Ставропольского края 
(далее - минсоцзащиты 
края) 
 

14. Краевое массовое восхождение на гору Бештау 

 

февраль  

2017 г. 

 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

15. Электронное приложение к смартфону март-май 

2017 г. 

минобразования края 

16. Поэтическая эстафета в социальных сетях «Победа в стихах»  март-май 

2017 г. 

администрация города 
Ставрополя (по согласова-
нию), 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

17. Конкурс в социальных сетях «Экипаж машины боевой» март-май 

2017 г. 

администрация города 
Ставрополя (по согласова-
нию), 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

18. Возобновление работы поисковых отрядов Ставропольского края и 

Карачаево-Черкесской Республики в местах обороны Северного 

Кавказа  

 

март-октябрь 

2017 г. 

минобразования края 
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19. «Исторический ретро-поезд» (фронтовая концертная бригада) и 

«Авто-музей на колесах»  

 

апрель-май  

2017 г. 

минкультуры края, 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

20. Видеоконференция с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны и молодежи 

апрель-май  

2017 г. 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

21. Общекраевая эстафета-марафон «Знамя Победы» протяженностью 

1611 км (расстояние от Москвы до Берлина) 

02 мая 2017 г. минспорта края, 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

22. Акция «Звучащие их имена» у Мемориала «Огонь Вечной Славы»   08-09 мая 2017 г. администрация города 
Ставрополя (по согласова-
нию) 
 

23. Акция «На волне Победы» в радиоэфирном вещании региональных 

СМИ  

 

09 мая 2017 г. 

в 18.00 

Мелешихин В.М., 
Коршун В.С. (по согласо-
ванию) 
 

24. Спектакль под открытым небом – совместный проект театрального 

коллектива Иваны Жигон (Сербия), государственных ансамблей и 

муниципальных коллективов города Ставрополя  

 

09 мая 2017 г. минкультуры края, 
администрация города 
Ставрополя (по согласова-
нию) 

25. Акция «Наследники Великой Победы» (в рамках военного парада в 

городе Ставрополе) 

 

09 мая 2017 г. администрация города 
Ставрополя (по согласова-
нию) 

26. Краевая Туриада спортивных походов обучающихся Ставрополь-

ского края «Граница-2017» по местам боевой славы защитников 

Северного Кавказа 

 

июль-август 

2017 г. 

минобразования края 



6 
 

27. Выпуск и погашение почтовой марки «75-летие молодежной под-

польной организации в с.Величаевское Ставропольского края» 

 

сентябрь-декабрь 

2017 г. 

минкультуры края 

28. Межрегиональная конференция с участием музейного сообщества 

СКФО и ЮФО, поисковых отрядов, общественных ветеранских и 

молодежных организаций, государственного архива Ставрополь-

ского края 

декабрь 2017 г. минкультуры края, 
администрация Левокум-
ского муниципального 
района (по согласованию) 

 
Ежегодные традиционные мероприятия, в том числе в рамках Всероссийских акций 

 

29. XXII Межрегиональный фестиваль - конкурс патриотической песни 

«Солдатский конверт-2017»  

январь-февраль  

2017 г. 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

30. Краевая военно-патриотическая акция «Вахта памяти» 

 

январь-май  

2017 г. 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

31. Акция «Знамя Победы» январь-май  

2017 г.  

Евлахов В.И. (по согласо-
ванию), 
минобразования края, 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

32. Молодежные экскурсионные обменные туры по городам-героям, го-

родам воинской Славы России (Керчь, Севастополь, Волгоград, 

Курск, Санкт-Петербург) 

январь-декабрь 

2017 г. 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

33. Мероприятия волонтерского корпуса 70-летия Победы январь-декабрь 

2017 г. 

 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 



7 
 

34. Акция «Твой герой всегда с тобой» январь-декабрь 

2017 г. 

 

Евлахов В.И. (по согласо-
ванию), 
минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

35. Молодежный «фотокросс» «Подвиг по имя Победы» январь-декабрь 

2017 г. 

 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

36. Акция «Карта исторической памяти Ставрополья. Работа в тылу» январь-декабрь 

2017 г. 

 

минкультуры края, 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

37. Молодежная интернет-эстафета «Голос Победы» февраль-май  

2017 г.  

 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

38. Патриотическая акция «Почта поколений» 

 

февраль-май  

2017 г.  

 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

39. Краевая акция «Ровесники Победы»  15 апреля- 

31 мая 2017 г. 

управление записи актов 
гражданского состояния 
Ставропольского края (да-
лее – управление ЗАГС 
края),  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

40. Финальные соревнования краевой спартакиады ветеранов труда и 

спорта 

 

апрель 2017 г. минспорта края, 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
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41. Краевой конкурс на лучший школьный музей Боевой Славы 

 

апрель 2017 г.  минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

42. Автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая» апрель-май  

2017 г. 

 

В.И.Лозовой (по согласо-
ванию),  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

43. Всероссийская акция «Сирень Победы» 

 

апрель-май  

2017 г. 

 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

44. Акции «Успей сказать: «Спасибо!» («Письма Победы», «Дерево По-

беды», «День ударного труда», «День героев Отечества») и «Нет за-

бытых имен» (благоустройство захоронений участников Великой 

Отечественной войны на городских и сельских кладбищах края 

 

апрель-май  

2017 г. 

минобразования края 

45. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 

апрель-май  

2017 г. 

 

минобразования края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

46. 42-я туриада «Победа – 2017» 01-10 мая 

2017 г. 

минспорта края 

47. Товарищеский матч по футболу, посвященный Великой Победе 08 мая 2017 г. минспорта края, 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

48. Акция «Свеча Памяти» с участием выпускников общеобразователь-

ных учреждений 2017 года 

08 мая, 22 июня 

2017 г. 

Евлахов В.И. (по согласо-
ванию), 
минобразования края,  
органы местного само-
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управления края (по со-
гласованию) 

49. Поздравления и чествования инвалидов и ветеранов Великой Отече-

ственной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны с 72-й годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войны, в том числе на дому 

до 09 мая 

2017 г. 

минсоцзащиты края,  
минобразования края, 
краевая общественная ор-
ганизация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

50. Выступление Сводного (тысячного) детского хора Ставропольского 

края 

09 мая  

2017 г. 

минкультуры края, 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
 

51. Гражданская инициатива «Бессмертный полк». 

Колонна им.И.А.Щипакина «На Берлин!» 

09 мая 2017 г. Назаренко В.Н. (по согла-
сованию), 
Евлахов В.И. (по согласо-
ванию), 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

52. Краевые финальные соревнования спартакиады молодежи допри-

зывного и призывного возраста по трем возрастным категориям 

 

май 2017 г. минспорта края 

53. Чемпионат и первенство Ставропольского края по легкой атлетике, 

посвященный Дню Великой Победы 

 

май 2017 г. минспорта края 

54. Краевая массовая альпиниада «Вахта Памяти» (ущелье реки София, 

КЧР) 

 

май 2017 г. минспорта края 

55. Военно-историческая сюжетно-ролевая игра «На Берлин! За Вели- май 2017 г. минобразования края 
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кую Победу!» 

 

56. Серия интеллектуальных игр «Я знаю!» 

 

май 2017 г. 

 

минобразования края 

57. Песенные флешмобы «Песни Победы» (массовое исполнение песен 

о Великой Отечественной войне) 

май 2017 г. 

 

минобразования края 

58. Массовые легкоатлетические забеги: «Чтобы помнили…», «Победа» май 2017 г. минобразования края,  
минспорта края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

 
Торжественные и памятные мероприятия 

 
59. Синхронизация работы «Часов обратного отсчета», установленных в 

муниципальных районах и городских округах, начиная со дня осво-

бождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчи-

ков (23 января 1943 г.) 

 

23 января  

2017 г. 

Евлахов В.И. (по согласо-
ванию), 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 

60. Установка арт-объектов «Я помню» возле «Часов обратного отсче-

та»  

 

до 08 мая  
2017 г. 

Евлахов В.И. (по согласо-
ванию), 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

61. Ремонтные работы на Мемориалах и памятниках воинской славы, 

расположенных на территориях муниципальных образований,  

до 08 мая  
2017 г. 

органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 
 

62. Чествования ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню за-

щитников Отечества, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню 

матери 

23 февраля, 

9 мая, 

1 октября, 

26 ноября 

министерство здравоохра-
нения Ставропольского 
края (далее – минздрав 
края), 
органы местного само-
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2017 г. управления края (по согла-
сованию) 

63. Создание тематического раздела на официальном сайте управления 

записи актов гражданского состояния Ставропольского края в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и наполне-

ние его материалами, посвященными празднованию Дня Победы 

(текстовыми, фото-, видеоматериалами) 

 

май 2017 г. управление ЗАГС края 

64. Краевая акция «Пусть память живет...» (размещение сведений о 

жертвах среди мирных жителей в годы оккупации Ставропольского 

края во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.): прове-

дение радио- и телепередач, тематических выставок архивных доку-

ментов, историко-документальных выставок, экскурсий, уроков му-

жества с участием школьников и студентов государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений Ставропольского края 

на основе историко-документальных выставок, размещение на сай-

тах виртуальных выставок; публикация статей и тематических под-

борок архивных документов к памятным датам военной истории) 

 

январь-декабрь 

2017 г. 

комитет Ставропольского 
края по делам архивов, 
органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 

65. Памятные мероприятия, посвященные: 

- Дню памяти и скорби, 

- началу оккупации Ставропольского края в августе 1942 года 

22 июня, 

август 2017 г. 

органы местного само-
управления края (по согла-
сованию) 

 
Мероприятия в сфере здравоохранения и социальной защиты населения, благотворительные акции 

 
66. Диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) 

умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-

январь-декабрь 

2017 г. 

минздрав края 
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стами и их союзниками в период Второй мировой войны, в том чис-

ле маломобильных ветеранов Великой Отечественной войны, утра-

тивших способность к передвижению 

67. Адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны (уборка 

квартир, приведение в порядок приусадебных участков), прожи-

вающим в микрорайоне № 9 Ленинского района г.Ставрополя сила-

ми студентов ГБОУ СК «Ставропольский краевой базовый меди-

цинский колледж» 

январь-декабрь 

2017 г. 

минздрав края 

68. Благотворительные выезды «Поездов милосердия» учреждений со-

циального обслуживания населения Ставропольского края в отда-

ленные населенные пункты края для оказания ветеранам Великой 

Отечественной войны парикмахерских, швейных услуг, услуг по 

ремонту обуви 

ежеквартально в 

течение  

2017 г. 

 

минсоцзащиты края, 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

69. Формирование единого графика посещения ветеранов Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов в муниципальных районах и го-

родских округах Ставропольского края с целью охвата всех ветера-

нов предоставлением услуг социального характера, в том числе с 

привлечением волонтеров, молодежных организаций, общественных 

организаций, безработных граждан в рамках общественных работ 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 

до 01 марта  

2017 г. 

минсоцзащиты края,  
минобразования края, 
краевая общественная ор-
ганизация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

70. Обследование социально-экономических условий жизни инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Вели-

кой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 

войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-

града» (далее - жители блокадного Ленинграда), граждан, прорабо-

тавших в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шес-

до 15 апреля 

2017 г. 

минсоцзащиты края,  
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
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ти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

(далее – труженики тыла), бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, соз-

данных фашистами и их союзниками в период второй мировой вой-

ны, определить меры по их улучшению 

71. Благотворительные акции в учреждениях социального обслужива-

ния  населения Ставропольского края «Чистый дом», «Чистый и 

уютный двор» по оказанию ветеранам Великой Отечественной вой-

ны социально-бытовых услуг 

 

до 05 мая  

2017 г., 

сентябрь-

октябрь 2017 г. 

минсоцзащиты края 

72. Единый показ в учреждениях социального обслуживания  населения 

Ставропольского края художественных и документальных фильмов 

о Великой Отечественной войне 

 

05 мая 2017 г. 

 

минсоцзащиты края 

73. Благотворительные акции по предоставлению ветеранам услуг со-

циального характера (косметический ремонт жилых, подсобных по-

мещений, уборка домов, квартир, дворов, садово-огородные работы, 

сопровождение ветеранов и т.д.) 

до 09 мая  

2017 г.,  

далее –  

постоянно 

минсоцзащиты края,  
минобразования края, 
краевая общественная ор-
ганизация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
(по согласованию), 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 

74. Адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жи-

лых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участни-

ков Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инва-

лидов и участников Великой Отечественной войны, жителей бло-

до 01 октября 

2017 г. 

минсоцзащиты края, 
органы местного само-
управления края (по со-
гласованию) 
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кадного Ленинграда, тружеников тыла, являющихся получателями 

ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона 

Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», 

в рамках реализации краевой программы «Улучшение социально-

экономического положения и повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы», ут-

вержденной постановлением Правительства Ставропольского края 

от 05 марта 2014 г. № 84-п 
 

Информационное сопровождение мероприятий 
 

75. Освещение мероприятий, связанных с празднованием 72-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне, с учетом общекраевых значи-

мых дат 2017 года:  
- информационные сюжеты,  

- сюжеты в информационной программе «День» и «5 новостей», в том 

числе о создании и гибели Величаевского подполья, 

- специальный проект – маршрут «Победа» (цикл программ по историче-

ским и памятным местам боев в Ставропольском крае),  

- цикл программ «Песни Победы»,  

- праздничный телевизионный марафон «День Победы на СТВ» (ГАУ СК 

«СТВ»);  

- серия публикаций из архива редакции на тему «О чем писала газета в го-

ды войны» и материалов рубрики «Треугольный конверт»  (газета 

«Ставропольская правда») и др. 

январь-декабрь 

2017 г. 

управление по инфор-
мационной политике  
аппарата Правительства  
Ставропольского края 

 

 

 
Заместитель председателя  
Правительства Ставропольского края                                                              И.В.Кувалдина 


