
 

У К А З 

 

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

18.09.2013                                       г. Оренбург                                       № 865-ук 

 

 

 

О праздновании 70-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

в Оренбургской области  

 

 

В связи с празднованием в 2015 году 70-й годовщины Победы в                 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов в Оренбургской области согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий произвести за счет средств,                 

предусмотренных соответствующим исполнителям в областном бюджете на 

2013–2015 годы. 

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

области организовать подготовку и проведение мероприятий, посвященных  

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

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-

губернатора – заместителя председателя Правительства – руководителя              

аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Кулагина Д.В. 

5. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 
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Приложение  

к указу Губернатора области 

от 18.09.2013 № 865-ук 

 

 

План 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Оренбургской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Источники 

финансирования 
 

1 2 3 4 5 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни и здоровья  инвалидов,  

участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

1. Проведение мониторинга социально-

экономического положения инвалидов 

и участников Великой Отечественной 

войны, вдов участников Великой Оте-

чественной войны, тружеников тыла 

2013– 

2015 годы 

(постоянно) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области 

 

за счет средств бюджетов 

муниципальных образова-

ний области  

 

2. Оказание содействия по результатам 

мониторинга социально-экономического 

положения инвалидов и участников Ве-

ликой Отечественной войны, вдов уча-

стников Великой Отечественной вой-

ны, тружеников тыла в: 

ремонте жилья; 

газификации жилья (при наличии тех-

нической возможности); 

обеспечении услугами телефонной  

связи (в том числе мобильной) 

2013– 

2015 годы 

(постоянно) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области 

 

за счет средств областного 

бюджета, бюджетов муни-

ципальных образований об-

ласти  
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3. Оказание материальной помощи вете-

ранам Великой Отечественной войны, 

членам семей погибших (умерших)  

участников Великой Отечественной 

войны и бывшим узникам нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто, приуро-

ченной к празднованию Дня Победы 

апрель – май 

2014– 

2015 годов 

 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области 

за счет средств областного 

бюджета 

4. Оказание адресной материальной по-

мощи ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, членам семей погибших 

(умерших) участников Великой Отече-

ственной войны и бывшим узникам на-

цистских концлагерей, тюрем и гетто, 

оказавшимся в трудной жизненной си-

туации 

2013– 

2015 годы 

(постоянно) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области 

 

за счет средств областного 

бюджета, бюджетов муни-

ципальных образований об-

ласти  

 

5. Направление во внеочередном порядке 

в государственные социальные учреж-

дения стационарного типа ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) участников  

Великой Отечественной войны и  

бывших узников нацистских концлаге-

рей, тюрем и гетто, нуждающихся в 

стационарном социальном обслужива-

нии 

2013– 

2015 годы 

(постоянно) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области 

за счет средств областного 

бюджета 

6. Организация и проведение комплексно-

го медицинского обследования ветера-

нов Великой Отечественной войны  

и членов их семей (в том числе выезд-

2013– 

2015 годы 

(ежегодно) 

министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области,  

ГБУЗ «Оренбургский об-

за счет средств областного 

бюджета 
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ными бригадами специалистов) с по-

следующим диспансерным наблюдени-

ем, при необходимости – курсом вос-

становительного лечения в условиях 

стационара ГБУЗ «Оренбургский  

областной  клинический  психоневро-

логический госпиталь ветеранов            

войн» 

ластной клинический 

психоневрологический 

госпиталь ветеранов 

войн» 

7. Обеспечение участников Великой Оте-

чественной войны техническими сред-

ствами реабилитации, не вошедшими в 

федеральный перечень реабилитацион-

ных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляе-

мых инвалидам 

2013– 

2015 годы 

(постоянно) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области 

 

за счет средств областного 

бюджета 

8. Обеспечение корригирующими очками 

инвалидов и участников Великой Оте-

чественной войны 

2013– 

2015 годы 

(постоянно) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области 

за счет средств областного 

бюджета 

9. Введение в строй отделения паллиа-

тивной помощи ГБУЗ «Оренбургский 

областной клинический психоневроло-

гический госпиталь ветеранов войн» 

2014 год министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области,  

ГБУЗ «Оренбургский  

областной клинический 

психоневрологический 

госпиталь ветеранов 

войн»  

за счет средств областного 

бюджета 

10. Организация для ветеранов Великой 

Отечественной войны на базе стациона-

ра на дому при поликлинике ГБУЗ  

2014 год министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области,  

за счет средств областного 

бюджета 
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«Оренбургский областной клинический 

психоневрологический госпиталь вете-

ранов войн» бригад паллиативной и 

реабилитационной медицинской помо-

щи 
 

ГБУЗ «Оренбургский об-

ластной клинический 

психоневрологический 

госпиталь ветеранов 

войн» 

11. Оснащение ГБУЗ «Оренбургский обла-

стной клинический психоневрологиче-

ский госпиталь ветеранов войн» обору-

дованием для развития высокотехноло-

гических видов медицинской помощи и 

повышения уровня диагностики и лече-

ния заболеваний у ветеранов Великой 

Отечественной войны: 

комплект оборудования для челюстно-

лицевой хирургии; 

комплект  оборудования   для  уроло-

гии; 

аппарат для усиленной наружной 

контрпульсации; 

аппарат для ударно-волновой терапии 

ишемической болезни сердца; 

цифровой рентгено-диагностический 

комплекс с телеуправляемым столом и 

возможностью проведения перифери-

ческой ангиографии; 

компьютерный томограф переносной; 

стационарный электроэнцелограф-

анализатор; 

электронейромиограф; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014– 

2015 годы 

2013– 

2014 годы 

2013 год 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

 

 

2015 год 

2014 год 

 

2014 год 

министерство здраво-

охранения Оренбургской 

области,  

ГБУЗ «Оренбургский  

областной клинический 

психоневрологический 

госпиталь ветеранов 

войн» 

за счет средств областного 

бюджета 
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оборудование для отделения восстано-

вительной медицины 

2014 год 

12. Организация и проведение целевых за-

ездов в государственное автономное 

учреждение  социального обслужива-

ния «Реабилитационно-оздоровитель-

ный центр «Русь» для оздоровления и 

реабилитации: 

Героев Советского Союза, Героев Со-

циалистического Труда и Героев Рос-

сийской Федерации; 

ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, бывших узников нацистских конц-

лагерей 

2013– 

2015 годы 

(по графику) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области, 

ГАУ социального обслу-

живания «Реабилита-

ционно-оздоровительный 

центр «Русь» 

за счет средств областного 

бюджета 

13. Участие во Всероссийском семинаре-

совещании организаторов поисковых 

объединений, тимуровского, добро-

вольческого движения по оказанию по-

мощи ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой Отечест-

венной войны, локальных войн и кон-

фликтов 

2014 год министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти,  

департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области 

за счет средств областного 

бюджета 

14. Проведение благотворительных акций с 

привлечением волонтеров, тимуровцев, 

направленных на поддержку и улучше-

ние жизненного уровня  ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны и быв-

2013– 

2015 годы 

(постоянно) 

министерство социально-

го развития Оренбургской 

области, 

департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области 

 

за счет средств областного 

бюджета, бюджетов муни-

ципальных образований об-

ласти  
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ших узников нацистских концлагерей, 

тюрем и гетто: 

«Ветеран живет рядом» (оказание           

различных  видов  социальной  помо-

щи); 

«Забота» (оказание помощи одиноким 

ветеранам войны в ведении домашнего 

хозяйства); 

«Милосердие» (оказание помощи оди-

ноким ветеранам войны в ремонте жи-

лья, надворных построек, обработке 

приусадебных участков); 

«Визит вежливости» (чествование вете-

ранов со знаменательными событиями) 

и другие 

II. Памятно-мемориальные мероприятия 

15. Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню Победы: 

митинг и торжественное прохождение 

личного состава воинских частей Орен-

бургского гарнизона, воспитанников 

военно-патриотических клубов и объе-

динений по площади имени В.И. Лени-

на в г. Оренбурге 

9 мая  

2014 года; 

9 мая  

2015 года 

Правительство Оренбург-

ской области,  

администрация г. Орен-

бурга,  

Оренбургская областная 

общественная организа-

ция пенсионеров, инвали-

дов – ветеранов войн, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

 

за счет средств областного 

бюджета, бюджета муници-

пального образования  

г. Оренбург 
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16. Возложение венков к памятникам,  обе-

лискам и местам воинских захоронений 

в День Победы  

 

май 

2014– 

2015 годов 

 

муниципальные образова-

ния области,  

общественные объедине-

ния и организации  

за счет средств бюджетов 

муниципальных образова-

ний области  

 

17. Встречи глав городских округов и му-

ниципальных районов, руководителей 

предприятий, организаций и учрежде-

ний с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и тружениками тыла 

май 

2014– 

2015 годов 

 

муниципальные образова-

ния области,  

общественные объедине-

ния и организации  

за счет средств бюджетов 

муниципальных образова-

ний области  

 

18. Возложение венков к памятникам, обе-

лискам и местам воинских захоронений 

в День памяти и скорби  

22 июня  

2014 года; 

22 июня  

2015 года 

 

Правительство Оренбург-

ской области,  

муниципальные образова-

ния области,  

общественные объедине-

ния и организации 

 

за счет средств областного 

бюджета, бюджетов муни-

ципальных образований об-

ласти  

 

19. Проведение мероприятий, посвящен-

ных началу Великой Отечественной 

войны, в Оренбургском губернаторском 

историко-краеведческом музее, выста-

вочном комплексе «Салют, Победа!», 

муниципальных музеях 
 

июнь  

2014– 

2015 годов 

 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области,  

муниципальные образова-

ния области  

 

за счет средств областного 

бюджета, бюджетов муни-

ципальных образований об-

ласти  

 

20. Проведение мероприятий, посвящен-

ных Дню защитника Отечества: 

торжественное собрание и концерт; 

возложение цветов к мемориалу «Веч-

ный огонь» и в выставочном комплексе 

«Салют, Победа!»  
 

февраль 

2014– 

2015 годов 

 

Правительство Оренбург-

ской области,  

администрация г. Орен-

бурга 

за счет средств областного 

бюджета, бюджета муници-

пального образования  

г. Оренбург 
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21. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества:  

митинг и возложение цветов в парке 

им. 50-летия СССР, г. Оренбург; 

 

 

встреча с семьями погибших воинов-

интернационалистов 

 

 

 

15 февраля 

2014 года; 

15 февраля 

2015 года 

февраль 

2014– 

2015 годов 
 

Правительство Оренбург-

ской области,  

общественные объедине-

ния и организации  

 

 

 

Правительство Оренбург-

ской области  

за счет средств областного 

бюджета, средств общест-

венных объединений и ор-

ганизаций области 

22. Проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню России (по отдельному плану) 

12 июня  
2014 года; 
12 июня 

2015 года  
 

Правительство  Оренбург-
ской области,  
муниципальные образова-
ния области,  
общественные объедине-
ния и организации  
 

за счет средств областного 
бюджета, бюджетов муни-
ципальных образований об-
ласти  
 

23. Торжественный прием Губернатора 
Оренбургской области ветеранов  
Великой Отечественной войны, руко-
водителей ветеранских организаций 

май 2014 года; 
май 2015 года 

министерство социально-
го развития Оренбургской 
области 

за счет средств областного 

бюджета 

24. Торжественный прием Губернатора 
Оренбургской области в честь Дня Ге-
роев Отечества 

9 декабря 
2013 года; 
9 декабря 
2014 года 

министерство социально-
го развития Оренбургской 
области 

за счет средств областного 

бюджета 

25. Проведение встреч Губернатора Орен-
бургской  области с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и тружени-
ками тыла в дни государственных 
праздников и дни воинской славы 

2014– 
2015 годы 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета  
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26. Традиционные встречи ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и труже-
ников тыла с молодежью «Во имя  
Великой Победы» 

май 
2014– 

2015 годов 
 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета  

27. Проведение встреч молодых журнали-
стов с ветеранами журналистики, со-
трудниками средств массовой инфор-
мации – участниками Великой Отече-
ственной войны 

май 
2014– 

2015 годов 
 

аппарат Губернатора и 
Правительства Оренбург-
ской области 

за счет средств областного 
бюджета  

28. Чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, 
внесших вклад в развитие физической 
культуры и спорта Оренбуржья 

май 
2015 года 

министерство физической 
культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской об-
ласти 

за счет средств областного 
бюджета  

29. Создание и обустройство воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память  
погибших при защите Отечества 

2013– 
2015 годы 

муниципальные образова-
ния области 

за счет средств областного 
бюджета  

30. Присвоение имен Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации 
образовательным учреждениям и воен-
но-патриотическим центрам (объедине-
ниям) за достижения в области патрио-
тического воспитания  

2013– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской  
области, 
муниципальные образова-
ния области 

за счет средств бюджетов 
муниципальных образова-
ний области  
 

31. Подготовка проекта распоряжения  
Губернатора Оренбургской области 
«О сохранении и благоустройстве в 
Оренбургской области воинских захо-
ронений, мемориальных сооружений  
и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества» 

2014 год министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

текущее финансирование  
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32. Разработка и утверждение проектов 
границ территорий и границ зон охра-
ны, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в гра-
ницах вышеуказанных зон 13 объектов 
культурного наследия регионального 
значения (монументального искусства), 
посвященных Великой Отечественной 
войне. Внесение сведений о данных 
территориях, зонах охраны в данные го-
сударственного кадастра недвижимости 

2014– 
2015 годы 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области,  
муниципальные образова-
ния области 

за счет средств областного 
бюджета, бюджетов муни-
ципальных образований об-
ласти  
 

33. Участие в Международных и Всерос-
сийских Вахтах Памяти по поиску и за-
хоронению непогребенных останков 
воинов, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 

2013–  
2015 годы 

департамент молодежной 
политики Оренбургской 
области,  
муниципальные образова-
ния области, 
поисковые объединения  

за счет средств областного 
бюджета, бюджетов муни-
ципальных образований об-
ласти  

34. Участие во Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» 

2013– 
2015 годы 

министерство образова-
ния  Оренбургской  
области,  
образовательные учреж-
дения муниципальных  
образований области 
 

за счет средств областного 
бюджета, бюджетов муни-
ципальных образований об-
ласти 

35. Организация и проведение акции 
«Георгиевская ленточка» 

апрель – май 
2014– 

2015 годов 

департамент молодежной 
политики Оренбургской 
области, 
муниципальные образова-
ния области 
 

за счет средств областного 
бюджета, бюджетов муни-
ципальных образований об-
ласти 
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36. Проведение межрегионального семина-
ра руководителей молодежных почет-
ных караулов «Пост № 1» 

2013– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

37. Проведение областного лагеря-семина-
ра «На посту № 1» 

2013– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета  

38. Организация поста № 1 у мемориалов 
погибшим воинам в муниципальных 
образованиях области 

2013– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской  
области,  
муниципальные образова-
ния области 

за счет средств бюджетов 
муниципальных образова-
ний области 

39. Издание каталога «Свод объектов куль-
турного наследия мемориального ис-
кусства, воинских захоронений, памят-
ников и мемориальных сооружений 
Оренбургской области, увековечиваю-
щих память погибших при защите Оте-
чества, жертв войны и военных кон-
фликтов» 

2014 год министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия 
 

40. Вручение именных поздравительных 
открыток с Днем Победы от имени  
Губернатора Оренбургской области 

май  
2014– 

2015 годов 

министерство социально-
го развития Оренбургской 
области 

за счет средств област-
ного бюджета 

41. Поздравление ветеранов Великой Оте-
чественной войны: 
находящихся на стационарном лечении 
в ГБУЗ «Оренбургский областной кли-
нический психоневрологический гос-
питаль ветеранов войн»;  

май  
2014– 

2015 годов 
 

министерство социально-
го развития Оренбургской 
области 

за счет средств областного 
бюджета, бюджетов муни-
ципальных образований об-
ласти 
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проживающих в домах-интернатах,   
в том числе малой вместимости, и со-
стоящих на постоянном надомном об-
служивании 
 

42. Участие во Всероссийской конферен-

ции по вопросам взаимодействия вете-

ранских объединений и молодежных 

организаций в работе по патриотиче-

скому воспитанию 

2015 год министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти,  

департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области 
 

за счет средств областного 

бюджета 

43. Участие во Всероссийском конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

2015 год министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 
 

за счет средств областного 

бюджета 

44. Организация и проведение Всероссий-

ского фестиваля профессионального 

народного искусства «Оренбургский 

пуховый платок» 

 

март  

2015 года 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

45. Организация и проведение Межрегио-

нального фестиваля военно-патриоти-

ческой песни «Долг. Честь. Родина» 

май  

2014– 

2015 годов 

 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти,  

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области,  

департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области 

 

за счет средств областного 

бюджета 
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46. Организация и проведение Межрегио-

нального фестиваля казачьей культуры 

«Оренбург – форпост России» 

2013– 

2015 годы 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

47. Организация и проведение областного 

фестиваля народного творчества  

«Салют, Победа!» 

2015 год министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

48. Организация и проведение фестиваля 

детского художественного творчества 

«Поклонимся великим тем годам!» 

февраль – май 

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

49. Организация и проведение фестиваля 

детских театральных коллективов «Эхо 

военных лет» 

март  

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

50. Организация и проведение фестиваля 

песен военных лет 

май   

2015 года 

департамент молодежной 

политики Оренбургской 

области,  

муниципальные образова-

ния области,  

детские и молодежные 

общественные организа-

ции  

за счет средств областного 

бюджета 

51. Организация и проведение фестиваля 

искусств «Русское поле» 
 

2014 –  

2015 годы 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

52. Организация и проведение фестиваля 

национальных литератур «Красная го-

ра» 
 

май  

2015 года 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

53 Организация и проведение театрально-
го фестиваля «Гостиный двор – Салют 
Победа!» 

май – июнь 
2015 года 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 
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54. Организация и проведение областного 
Дня детства и фестиваля детского твор-
чества «Наследники Великой Победы» 
 

май  
2015 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти,  
министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

55. Участие во Всероссийском конкурсе на 
лучший музей боевой, воинской и тру-
довой славы 

2013– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 

бюджета 

56. Организация и проведение областного 
открытого очного конкурса для уча-
щихся детских школ искусств, детских 
художественных школ Оренбургской 
области «Детская палитра» 

март  
2015 года 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

57. Организация и проведение областного 
конкурса средств массовой информа-
ции на лучшую публикацию, теле- и 
радиопередачу, выражающие идеи пат-
риотизма и служения Отечеству 
 

2013– 
2015 годы 

аппарат Губернатора и 
Правительства Оренбург-
ской области 

за счет средств областного 

бюджета 

58. Организация и проведение областного 
конкурса проектов, программ, методи-
ческих материалов на лучшую органи-
зацию работы по патриотическому вос-
питанию учащихся «Растим патриотов 
России» среди участников Всероссий-
ского движения «Отечество» 

декабрь  
2013– 

2014 годов; 
май  

2015 года 
 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

59. Организация и проведение областного 
конкурса исследовательских краеведче-
ских работ «Растим патриотов» среди 

декабрь 
2013– 

2014 годов; 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 
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участников Всероссийского движения 
«Отечество» 

май  
2015 года 

60. Организация и проведение областного 
конкурса молодежных авторских про-
ектов (программ) «Моя страна – моя 
Россия!» 

декабрь 
2013– 

2014 годов; 
май  

2015 года 
 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

61. Организация и проведение областного 
конкурса детских любительских видео-
фильмов «Ратные страницы истории 
Отечества» 

декабрь 
2013– 

2014 годов; 
май  

2015 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

62. Организация и проведение областного 
конкурса исследовательских работ 
учащихся «Мое село в годы Великой 
Отечественной войны», «История Оте-
чества в истории моей семьи» 
 

декабрь 
2013– 

2014 годов; 
май  

2015 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

63. Организация и проведение областного 
конкурса видеофильмов «Юные пат-
риоты России» 
 

январь – май 
2015 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

64. Организация и проведение областного 

конкурса юных журналистов «Патриот 

России» на лучшее освещение в средст-

вах массовой информации темы пат-

риотизма 

 

декабрь 

2014 года 

аппарат Губернатора и 

Правительства Оренбург-

ской области 

за счет средств областного 

бюджета 
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65. Организация и проведение областного 

конкурса «И гордо реет флаг держав-

ный» на лучшее знание государствен-

ной символики среди обучающихся в 

образовательных учреждениях 

ноябрь 

2013– 

2014 годов; 

май  

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

66. Организация и проведение областного 

конкурса веб-страниц школьных сайтов 

«И помнит мир спасенный» в сети Ин-

тернет 

январь – май 

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

финансирование не требу-

ется 

67. Организация и проведение областного 

смотра-конкурса военно-патриотичес-

ких клубов, объединений, созданных 

при образовательных учреждениях, 

«Мы дети твои, Россия!» 

февраль – май 

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

68. Организация и проведение смотра-

конкурса среди кадетских казачьих 

классов на звание «Лучший казачий ка-

детский класс Оренбургской области» 

2013– 

2015 годы 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

69. Организация и проведение областного 

смотра-конкурса музеев боевой, трудо-

вой и воинской славы образовательных 

учреждений «Этих дней не смолкнет 

слава» 

октябрь 

2013– 

2014 годов 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

70. Организация и проведение областного 

смотра-конкурса работы библиотек 

«Вспомним всех поименно» 

январь – май 

2015 года 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

71. Участие во Всероссийском слете юных 
патриотов «Равнение на Победу» 

2014– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 

бюджета 
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72. Участие во Всероссийском слете обу-
чающихся в кадетских классах, школах, 
корпусах 

2014– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 

бюджета 

73. Организация и проведение областного 
слета воспитанников кадетских классов 
«Мы дети твои, Оренбуржье!» 

ноябрь  
2014 года 

 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 

бюджета 

74. Организация и проведение областного 
слета объединений, клубов патриотиче-
ской (в том числе военно-патриотичес-
кой) направленности «Нам этот мир за-
вещано беречь!» 

апрель  
2014 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 

бюджета 

75. Организация и проведение областного 
слета военно-патриотических клубов, 
объединений «Отчизны верные  
сыны» 

июнь  
2015 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 

бюджета 

76. Организация и проведение областного 
слета поисковых объединений «Равне-
ние на героев» 

июль  
2014 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 

бюджета 

77. Организация и проведение областного 
слета историков и краеведов «Великие 
люди великой страны»  

май  
2015 года 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

78. Организация и проведение областной 
акции «Полотно Победы» 

2015 год департамент молодежной 
политики Оренбургской 
области,  
муниципальные образова-
ния области,  
детские и молодежные 
общественные организа-
ции  
 
 

за счет средств областного 

бюджета 
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79. Организация и проведение областной 
акции «Непобедимый полк» 

май – июнь 
2014– 

2015 годов 
 

департамент молодежной 
политики Оренбургской 
области,  
муниципальные образова-
ния области,  
детские и молодежные 
общественные организа-
ции  

за счет средств областного 
бюджета 

80. Организация и проведение областной 
акции «Это нужно не мертвым, это 
нужно живым» 

апрель – май, 
сентябрь –  

октябрь 
2013– 

2015годов 

департамент молодежной 
политики Оренбургской 
области,  
муниципальные образова-
ния области, 
детские и молодежные 
общественные организа-
ции  

за счет средств областного 
бюджета 

81. Организация и проведение областной 
акции «Великая Победа». Создание пе-
редвижной выставки из фондов област-
ной библиотеки имени Н.К. Крупской 

январь – май 
2015 года 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

82. Организация и проведение выставки 
«Как платок оборону крепил» в галерее 
«Оренбургский пуховый платок» 

май 
2015 года 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

83. Организация и проведение областной 

поисковой акции «И помнит мир спа-

сенный…» 

май  

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

84. Организация и проведение областного 

традиционного похода по местам 

боевой и трудовой славы земляков-

оренбуржцев 

июль  

2014– 

2015 годов 

 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 
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85. Организация и проведение выставки 

«Раритеты Победы» Центрального 

музея Вооруженных Сил Российской 

Федерации  (г. Москва) в  Оренбург-

ском историко-краеведческом музее 

2015 год министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

86. Организация и проведение областной 

выставки самодеятельных художников 

и мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Весна Победы» 

2015 год министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

87. Организация и проведение областной 

выставки детских рисунков «Во имя 

Великой Победы» 

март  

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

88. Организация и проведение областной 

выставки детской фотографии «Но 

помнит мир спасенный, мир вечный, 

мир живой» 

май 

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

89. Организация и проведение выставки 
профессиональных художников «Тема 
войны в произведениях оренбургских 
художников» 

2015 год министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

90. Организация и проведение областной 
интеллектуальной игры для старше-
классников по истории России и Орен-
бургского края «Эхо времен» 

апрель  
2014– 

2015 годов 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

91. Организация и проведение театрализо-
ванного концерта в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов 
 

май  
2015 года 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 
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92. Постановка спектаклей и музыкальных 
программ военно-патриотической тема-
тики в театрально-зрелищных учрежде-
ниях области 

2014– 
2015 годы 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

93. Проведение концертов, спектаклей, 
культурно-массовых мероприятий для 
ветеранов войн и труда, военнослужа-
щих и членов их семей 

май  
2015 года 

министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

94. Организация и проведение гала-
концерта обучающихся учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования области «Славим Россию за 
подвиги» 

май  
2014– 

2015 годов 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

95. Организация и проведение экскурсии 
для учащихся образовательных учреж-
дений по культурному комплексу «На-
циональная деревня» и выставочному 
комплексу «Салют, Победа!» 

2013– 
2015 годы 

министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

96. Проведение мероприятий, посвященных 
70-летию снятия блокады г. Ленинграда   

2014 год министерство образования 
Оренбургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

97. Организация и проведение областной 
научно-практической конференции 
«Современные подходы к патриотиче-
скому воспитанию детей и подростков» 

2015 год министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

98. Организация и проведение областного 
«круглого стола» по вопросам взаимо-
действия ветеранских объединений и 
детских общественных организаций, 
клубов, объединений в работе по пат-
риотическому воспитанию 

2014 год министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 
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99. Организация и проведение  областного 
практико-ориентированного семинара 
организаторов руководителей кадет-
ских классов 

2015 год министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

100. Организация и проведение областного 
семинара руководителей и организато-
ров руководителей казачьих классов 

2015 год министерство образова-
ния Оренбургской облас-
ти 

за счет средств областного 
бюджета 

101. Создание мультимедийной базы 
«Оренбургский край в годы войны» 

2014 год министерство культуры и 
внешних связей Орен-
бургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

102. Организация и проведение месячника 
оборонно-массовой и спортивной рабо-
ты 

январь –  
февраль  
2014– 

2015 годов 

департамент молодежной 
политики Оренбургской 
области, региональное от-
деление ДОСААФ России 
Оренбургской области 

за счет средств областного 
бюджета 

103. Организация и проведение военно-
спортивных соревнований «Зарница» 
среди учащихся общеобразовательных 
школ и профессионально-технических 
училищ 

2014– 
2015 годы 

департамент молодежной 
политики Оренбургской 
области, министерство 
образования Оренбург-
ской области 

за счет средств областного 
бюджета 

104. Организация и проведение областного 

этапа Всероссийской военно-

спортивной игры  «Казачий Сполох» 

(13–15 лет) 

2014– 

2015 годы 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

105. Организация и проведение областного 

этапа Всероссийской спартакиады ка-

зачьей молодежи (18–30 лет) 

2015 год министерство физической 

культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской 

области 

 

за счет средств областного 

бюджета 
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106. Организация и проведение областного 

этапа Всероссийской спартакиады до-

призывной казачьей молодежи  

(14–17 лет) 

2014 год министерство физической 

культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской  

области 

за счет средств областного 

бюджета 

107. Организация и проведение XVIII обла-

стных зимних сельских спортивных игр 

«Оренбургская снежинка» 

февраль  

2015 года 

министерство физической 

культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской  

области 

за счет средств областного 

бюджета 

108. Организация и проведение  

XV областной спартакиады среди уч-

реждений среднего профессионального 

образования «Юность Оренбуржья» 

апрель 

2015 года 

министерство физической 

культуры, спорта и ту-

ризма Оренбургской  

области 

за счет средств областного 

бюджета 

109. Организация и проведение  

XIII областных игр учащихся «Старты 

надежд – 2015» 

май 

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

110. Издание сборника творческих работ 

победителей областных детских лите-

ратурно-художественных конкурсов 

патриотической направленности «Ве-

ликой Победе посвящается…» 

 

май 

2015 года 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

за счет средств областного 

бюджета 

111. Издание сборника поисковых материа-

лов «Продолжим Книгу Памяти»  

2013− 

2015 годы 

министерство образова-

ния Оренбургской облас-

ти 

 

за счет средств областного 

бюджета 

112. Издание сборника песен оренбургских 

композиторов, посвященных Великой 

Отечественной войне 

 

2014− 

2015 годы 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 
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113. Издание книг оренбургских писателей, 

приобретение картин профессиональ-

ных художников для пополнения фон-

дов областных библиотек и музеев, по-

священных памятным событиям воен-

ных лет, мужественному труду людей в 

годы войны 

2014− 

2015 годы 

министерство культуры и 

внешних связей Орен-

бургской области 

за счет средств областного 

бюджета 

 

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей организаций, не относящихся к органам исполнительной вла-

сти области, осуществляется по согласованию. 

 

 


