
Информация  

о мероприятиях на территории Саратовской области, 

посвященных 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

В преддверии и в ознаменование празднования 75-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на территории Саратовской области проведен и запланирован ряд памятных 

и праздничных мероприятий с участием ветеранов и участников ВОВ, 

узников концентрационных лагерей и тружеников тыла, органов 

исполнительной и законодательной власти, ветеранских и молодежных 

общественных организаций, патриотических клубов, поисковых 

объединений, военных ВУЗов и воинских частей, обучающихся 

образовательных организаций, жителей области и др. 

 

 «Вахта памяти» 
Ежегодно в Саратовской области проводится комплекс мероприятий в  

рамках Всероссийской патриотической акции «Вахта Памяти», посвященной 

Дню памяти и скорби – началу Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Во всех районах области в течение всего года и непосредственно 22 июня в 

четыре часа утра проходят памятные митинги и тематические мероприятия, 

приуроченные этой дате. Центральным местом, где проходит патриотическая 

акция, является Парк Победы на Соколовой горе в г.Саратове. Как правило, 

на «Вахту памяти» в этом памятном месте ежегодно собирается до 1000 

участников. 

В подготовке и проведении акции активное участие принимают 

представители ветеранских, военно-патриотических и молодежных 

организаций, депутаты Саратовской областной и городской Думы, члены 

Общественной палаты Саратовской области, представители национальных 

религиозных объединений, территориальных органов федеральных органов 

власти, образовательных организаций,  жители г. Саратова и г. Энгельса. 

 В преддверии памятной даты во всех муниципальных районах и 

городских округах области традиционно осуществляются мероприятия по 

благоустройству могил ветеранов Великой Отечественной войны и мест 

массового захоронения воинов, умерших в госпиталях области. Проводятся 

заседания Общественных советов районов, с участием представителей 

ветеранских организаций, лидеров молодежных движений, патриотических 

клубов для разработки программы проведения данного мероприятия. В 

средствах массовой информации в рамках «Вахты памяти» публикуются 

информационные материалы, посвященные подвигу советского народа в 

борьбе с фашизмом.  

 В 2019 году 22 июня памятные мероприятия «Вахты Памяти» 

проводились в г. Энгельсе, где в 02.00 часа от Вечного огня на набережной 

им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М. выдвинулась автомотоколонна в 

Парк Победы г. Саратова. В это же время такая же колонна сформировалась 



и вышла от памятника «Военным автомобилистам» на Алтынной горе          

г. Саратова. Ровно в 04.00 собравшиеся поднялись к мемориалу «Вечный 

огонь» в Парке Победы на Соколовой горе г. Саратова, где приняли участие в 

памятном митинге-концерте, посвященном Дню памяти и скорби, зажгли 

поминальные свечи, возложили цветы. Продолжение мероприятия прошло у 

памятника пограничникам всех поколений, где участники памятного митинга 

вместе с ветеранами и воинами пограничных войск отдали почести 

пограничникам, вставшим на пути немецко-фашистских захватчиков. В этот 

же день памятные мероприятия прошли у всех обелисков и памятников, 

установленных в честь защитников Отечества, погибших в годы войны. 

 Так, в 08.00 часов на плацу Саратовского военного Ордена Жукова, 

Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской 

Федерации (бывшей IV школы пограничных войск и войск НКВД) 

состоялось общее построение военнослужащих для проведения памятного 

митинга и церемонии возложения цветов к памятнику выпускникам, 

погибшим в борьбе с фашизмом. В мероприятии приняли участие 

представители Правительства области, депутаты Областной и городской 

Думы, члены Общественной палаты области, ветеранских общественных 

организаций области. 

В 08.00 на Воскресенском кладбище г. Саратова проводился митинг и 

церемония возложения цветов к памятнику «Воину-освободителю» у 

братских могил, где покоятся останки более чем восьми тысяч советских 

воинов, погибших на полях сражений, умерших от ран, в саратовских 

госпиталях. В данном мероприятии ежегодно принимают участие Губернатор 

Саратовской области В.В. Радаева, представители министерств и ведомств 

Правительства области, депутаты Саратовской Областной и городской Думы, 

члены Общественной Палаты Области, представители, ветеранских 

общественных организаций и молодежных общественных движений области.  

С каждым годом для привлечения внимания к данной исторической 

дате все активнее используются ресурсы социальных сетей. В нынешнем 

году в рамках проведения Года памяти и славы и реализации Всероссийской 

акции «Свеча памяти» помимо традиционных мероприятий предлагается 

использовать возможность участия молодежи в привычном для молодежи 

формате онлайн-пространства с использованием мобильных приложений. 

Отличительной особенностью данного проекта станет привлечение к 

участию каждого пользователя в сетях ВКонтакте, Одноклассниках и других 

социальных сетей, чтобы каждый смог разместить виртуальную свечу у себя 

на личной странице. 

Акция позволит привлечь максимальное число участников. 

 

«Бессмертный полк» 

На протяжении ряда лет жители Саратовской области принимают 

активное участие в массовой патриотической акции «Бессмертный полк». 

Наиболее многочисленной акция стала в г.Саратове. В 2016 году 

участниками данного мероприятия в г. Саратове стали около 50 тыс. человек. 



В 2017 году участниками «Бессмертного полка» в г. Саратове стали 81 тыс. 

человек. В 2018 году участниками стали 110 тыс. человек. В 2019 году 120 

тыс. человек. В муниципальных районах Саратовской области в акции 

участвовали 147 тыс. человек (цифра без г. Саратова). Особенностью данной 

патриотической акции является ее многочисленность и большая 

организационная составляющая. Другой особенностью мероприятия является 

большая доля участия в процессе подготовки общественных организаций и 

неорганизованных граждан. 

В связи с большим количеством желающих принять участие в шествии 

организовывалась целенаправленная работа по подготовке волонтеров. Было 

подготовлено более 400 волонтеров. В ходе акции состоялось выступление 

оркестров, музыкальных творческих коллективов. Для удобства жителей 

были решены и такие немаловажные вопросы, как обеспечение участников 

шествия питьевой водой, туалетами.  

В 2019 году организовывался пронос копии Знамени Победы размером 

200 кв. м. По инициативе общественных организаций обеспечено проведение 

конкурса за право участвовать в акции в качестве «знаменосцев». 

130 человек (50 взрослых, 80 юношей и девушек) пронесли копию 

Знамени Победы размером в 200 кв.м. В 2019 году Знамя Победы пронесли 

молодые люди из Аткарского, Балаковского, Балашовского, 

Красноармейского, Ровенского, Советского, Энгельсского районов. 

Все взрослые участники проекта «Знаменосцы Победы» являются 

участниками боевых действий (Афганистан, Северный Кавказ, Сирия) и 

представляют общественные организации региона. 

После прохождения каждому участнику вручался сертификат 

«Знаменосец Победы».  

Руководителем регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» 

является руководитель Саратовского регионального отделения «Российской 

Ассоциации Героев», Герой Российской Федерации Янклович Александр 

Юрьевич.  

16 марта 2020 года в рамках заседания Координационного Совета по 

военно-патриотическому воспитанию и деятельности ветеранских, военно-

патриотических объединений при министерстве внутренней политики и 

общественных отношений области был рассмотрен вопрос участия  

ветеранских, военно-патриотических организаций области в шествии 

Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк».  

 

Реализация в Саратовской области Плана основных мероприятий 

по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году. 

  

Указом Президента Российской Федерации Путиным В.В. № 327 

от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской Федерации Года памяти 

и славы» 2020 год объявлен Годом памяти и славы.  



Основная Цель Года памяти и славы — сохранение исторической 

памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 

и празднование 75-летия Победы.  

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области 

от 31 декабря 2019 года № 339-Пр была создана региональная дирекция, а 

также определен перечень мероприятий для проведения на территории 

Саратовской области. В состав дирекции вошли представители органов 

исполнительной власти, руководители общественных, военно-

патриотических и молодежных организаций. В рамках дорожной картой 

каждый проект закреплен за определённым ведомством, которое по мере 

поступления методики направляет информацию в задействованные органы 

власти, органы местного самоуправления и учреждения. 

 

Саратовская область участвует в реализации 9 проектов: 

1.Всероссийский проект «Памяти Героев»  
Ежемесячно на YouTube канал выкладываются краткие видеоролики, 

рассказывающие об уроженцах Саратовской области, получивших высокие 

звания «Герой Советского Союза», «Полный кавалер Ордена Славы» за 

заслуги, полученные в период Великой Отечественной войны.  

Ежемесячно ролики записываются и направляются в адрес 

министерства образования области. В целях обработки выгрузки 

видеороликов на YouTube канал министерство образования области 

перенаправляет ролики одному из университетов области в соответствии с 

утвержденным графиком. Обработанные видеоролики министерство 

образования области направляет в адрес министерства информации и печати 

области для изготовления баннера. В январе - феврале 2020 года 

обучающиеся рассказали о 35 Героях. Видеоролики о Героях, родившихся в 

марте, в данный момент формируются. 

 

2. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
Рассказывает людям о блокаде Ленинграда, подвиге его жителей и его 

важности в ходе Великой Отечественной войны. Акция проходила с 18 

января, и посвящена освобождению Ленинграда от фашистской блокады. На 

улицах области волонтёры раздавали жителям открытки с краткой 

информацией о блокаде Ленинграда. В рамках Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» проведено 2054 мероприятия с общим охватом 

участников 454332 человек, что составляет 18,76% от общей численности 

населения. Мероприятия проведены во всех 312 муниципальных 

образованиях области (городских и сельских поселениях); 

В период акции было роздано 32 930 кусочков блокадного хлеба, 

распространено 407 400 информационных материалов (листовок), буклетов, 

открыток. 

Ключевыми информационными партнерами Акции являлись: 

Саратовская областная газета «Регион64», Информационное агентство 



«Регион64», Региональное информационное агентство Саратова, газета 

«Саратовская панорама», ГТРК «Саратов».  

В 7 городах области на 11 билбордах размещена информация о 

проведении Всероссийской акции, для оформления мест проведения акции 

было изготовлено 1782 баннеров, плакатов, стендов и рол-апов. 

 

3. Всероссийский проект «Без срока давности»  

реализуется в несколько этапов: 

- конкурс сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Без срока давности». 3 февраля 2020 

года завершился региональный этап Конкурса, в котором приняли участие 

351 учащийся из 37 муниципальных районов области и города Саратова. 

Победителем регионального этапа стала Шаповалова Полина, 

обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска». Ее работа в жанре 

очерка «Дети Сталинграда» набрала наибольшее количество баллов. 

Сочинение Полины направлено на федеральный заключительный этап 

конкурса в Москву, итоги которого станут известны весной 2020 года. 

- 13 сентября (второе воскресенье сентября — Международный день 

памяти жертв фашизма) в один день во всех 85-ти субъектах Российской 

Федерации стартуют выставки архивных документов и материалов 

о военных преступлениях нацистов и их пособников «Без срока давности». 

Выставки перемещаются по территории региона до конца ноября. На данный 

момент формируется перечень мероприятий и мест проведения для 

организации выставок архивных документов. 

- в течение года пройдут лекции-презентации проекта 

#безсрокадавности на социально значимых мероприятиях области, в 

учреждениях социальной сферы, а также на региональных и молодежных 

форумах. 

4. Акция «Свеча Памяти»  
(акция пройдет в сети в интернет 22 июня 2020 г.). Запланирована 

серия памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби на 

улицах городов и в интернете. Также будет использоваться новый формат - 

привлечение к участию каждого пользователей ВКонтакте, Одноклассники и 

других социальных сетей. Министерство внутренней политики и 

общественных отношений области является ответственным за 

взаимодействие с федеральной дирекцией и предоставление отчетности в 

рамках акции «Свеча памяти» (акция проводится в интернете). На данный 

момент времени идет разработка дорожной карты по реализации проекта. 

 

5. Всероссийская акция «Сад памяти»  
(18 марта - 22 июня 2020 г). Планируется высадка деревьев как в черте 

городов, так за пределами населенных пунктов. Министерством природных 

ресурсов экологии области совместно с главами администраций 

муниципальных районов (городских округов) к 75-летию Победы в память 



погибших в годы Великой Отечественной войны соотечественниках 

планируется высадить около 3 миллионов деревьев в рамках акции «Сад 

памяти».  

Министерством внутренней политики и общественных отношений 

области совместно с администрациями муниципальных районов и городских 

округов разрабатывается «дорожная карта» по высадке деревьев с указанием 

населенного пункта, адреса и координат участка, количества высаживаемых 

деревьев древесно-кустарниковых пород и количества привлекаемых 

волонтеров. В настоящее время на территории населенных пунктов уже 

определено 610 участков, где высадят 163 884 деревьев березы, клена, липы, 

ели, каштана, сосны, дуба, рябины, туи, яблони, вишни, сливы и абрикоса. 

 

6. Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино 

Великой страны»  

(22 июня 2020 г.). Показ художественного фильма «Белорусский 

вокзал» и документального фильма о создании фильма. Картины 

демонстрируется на различных площадках от кинотеатров до публичных 

мест. Дорожная карта реализации Всероссийского кинопоказа военных 

фильмов «Великое кино Великой страны» будет разработана после 

направления дополнительных методических рекомендаций исполнительной 

дирекции Года памяти и славы. В данный момент происходит формирование 

заявки от региона на участие проекте. 

 

7. Проект «Песни памяти на стадионах»  

Матчи будут торжественно открыты ветеранами Великой 

Отечественный войны, которые сделают символический первый удар по 

мячу, сброс шайбы, смогут приветствовать команды игроков и болельщиков. 

На данный момент разрабатывается проект дорожной карты и 

утверждается перечень спортивных мероприятий, в рамках которого пройдет 

реализация проекта (проведения планируется на спортивных сооружениях: 

стадион «Локомотив», ФОК «Звездный», ледовый дворец «Кристалл» и др.). 

 

8. Арт-проект «РиоРита — радость Победы» (9 мая 2020 г.) 

г. Саратов.  

Воссоздание в населенных пунктах праздничной атмосферы дня 9 мая 

1945 г., когда люди стихийно собирались в общественных местах и радостно 

пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Дорожная карта по 

реализации Арт-проекта «РиоРита – радость Победы» находится на 

финальной стадии разработки. 

 

9. Всероссийский проект «Лица Победы»  
Создание крупнейшего депозитария данных, отражающего роль 

каждого, кто внес свой вклад в Великую Победу, на основе уникального 

программно-технологического комплекса для сбора, обработки и хранения 

информации. Депозитарий будет пополняться самими гражданами через 



специальный сайт в интернете, мобильное приложение или через почтовые 

отправления. Дорожная карта по реализации Всероссийского проекта «Лица 

Победы» разработана и направлена министерством культуры области для 

утверждения в Ваш адрес с сопроводительным письмом от 04.03.2020 № 01-

18/671. 

 

По состоянию на 12 марта 2020 года органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления области было опубликовано 15 384 

материала в социальных сетях и средствах массовой информации, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Из них в 

социальных сетях 9 070 публикаций, в СМИ и на сайтах ОИВ и ОМСУ 

6 314. 

Органами исполнительной власти опубликовано 2 438 материалов по 

данной тематике, как в СМИ, так и в социальных сетях на страницах 

ведомств. 

Органами местного самоуправления было опубликовано 12 946 

материалов по данной тематике, как в СМИ так и в социальных сетях на 

страницах ведомств. 

 

Окружной общественный проект «Герои Отечества», в том числе 

организация в регионах ПФО работы по наполнению окружного сайта по 

проекту. 

 Министерство внутренней политики и общественных отношений 

области, министерство образования области являются соисполнителями 

данного проекта. В рамках реализации проекта «Герои Отечества» 

проводится комплекс мероприятий при активном участии ветеранских, 

военно-патриотических общественных объединений области, 

образовательных организаций.  

Так 27 января 2020 года прошла 20-ая областная конференция 

поисковых отрядов Саратовской области «Обелиски». На конференции 

командиры поисковых отрядов рассказали о результатах своей деятельности 

и планах работы на ближайший год. Своим первым опытом поисковой 

работы поделились и школьники, принимающие участие в поисковом 

движении. 

В этот же день в ДК «Россия» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню снятия Блокады Ленинграда. 

 15 февраля 2020 года у обелиска воинам-интернационалистам на         

3-й Дачной г. Саратова прошел митинг, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Членами 

общественной организации «Боевое Братство» был организован автопробег 

бронетранспортера БРДМ-2 с почетным караулом в Парке Победы на 

Соколовую Гору, для возложения корзины с цветами к памятнику 

«Землякам, погибшим в локальных войнах». В стенах ДК «Россия» 

состоялось торжественное собрание и концерт. 



 22 февраля 2020 года в рамках мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась военно-

патриотическая и спортивная игра «Пластун». 

22 февраля 2020 года у ДК «Химиков» прошли соревнования по рубке 

шашкой, посвященные подвигу десантников 6 роты Псковской дивизии. 

 23 февраля 2020 года Саратовское областное отделение «Боевое 

Братство», СРОО «Спортивная федерация Самбо Саратовской области 

провели VIII турнир  по борьбе самбо, среди юношей 2008-2009 г.р., 

посвященные 31-й годовщине окончания выполнения боевой задачи 40-й 

армией в Афганистане.  

 27 и 28 февраля 2020 года в г.Энгельсе и г.Балаково были проведены 

Общероссийские уроки мужества и чести «Огненный таран Дмитрий 

Тарасова». 

 29 февраля в спортивном зале СГАУ прошел III турнир по настольному 

теннису среди учащихся общеобразовательных организаций и ветеранских 

объединений, посвященный Дню защитника Отечества и 75-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

 1 марта 2020 года в Парке  Победы на Соколовой горе г. Саратова 

прошел памятный митинг и церемония возложения цветов к памятнику 

«Землякам, погибшим в локальных войнах», посвященные подвигу 6-й роты 

104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. Участниками митинга стали более  300 представителей 

ветеранских, военно-патриотических объединений, молодежных 

организаций, учащихся кадетских, казачьих школ и классов,  жителей 

областного центра и районов области, военнослужащих саратовского 

местного гарнизона. 

С целью сохранения памяти о Героях-земляках на территории 

Саратовской области реализуется проект «#Именагероев». В рамках проекта 

Ассоциацией «Центр коммуникативных и информационных технологий 

«Апрель» создана интерактивная карта Саратовской области, которая 

разместится на портале www.imenageroev.ru.  

На карту заносится информация о героях-саратовцах: улицах, домах и 

иных местах, связанных с ними – «объектах памяти». Здесь размещается 

информация не только о знаменитых в масштабах страны людях, но и 

гражданах, известность которых не вышла за границы родного села или даже 

улицы.  

В январе 2018 года в Саратовской области был создан историко-

патриотический проект Саратовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация 

Героев» - «Твои Герои, Саратов!». Автор проекта и коллектив 

единомышленников поставили перед собой задачу рассказать о жизни, 

боевом пути и подвигах земляков-саратовцев участниках Великой 

Отечественной войны при помощи создания видео-выпусков и размещения 

их на видеохостинге You-Tube. 



С января 2018 года и по настоящее время в рамках проекта было 

создано 9 видео-выпусков, в которых рассказывается о жизни, боевом пути и 

подвигах 14-ти Героев Советского Союза, уроженцев Саратовской области. 

Это наши прославленные земляки: Гаяз Рамаев, Владимир Землянский, Илья 

Каплунов, Виктор Хальзов, Алексей Хользунов, Василий Осипов, Петр 

Грибов, Владимир Венцов, Зинаида Мересева, Василий Симбирцев, 

Константин Благодаров, Виктор Талалихин, Илларион Зенин и Григорий 

Шигаев. 

В фильмах представлены интервью с музейными работниками, 

историками, краеведами, потомками, показаны фотоматериалы из семейных 

и музейных архивов, фото и видео-хроника. В каждом выпуске представлены 

биографические данные прославленных земляков, повествуется об их боевом 

пути, подробно описывается подвиг. Также, команда проекта находит самые 

интересные и значимые моменты в жизни Героя, тесно связанные с 

Саратовской областью. 

Выпуски историко-патриотического проекта «Твои Герои, Саратов!», 

успешно презентуются на внеклассных часах учащимся саратовских 

образовательных учреждений. Их проводят, в основном, студенты 

саратовских учебных заведений с активной гражданской позицией. 

Историко-патриотический проект Саратовского регионального 

отделения Российской Ассоциации Героев - «Твои Герои, Саратов!» был 

презентован в городе Сочи на Межрегиональном патриотическом Форуме 

«Бессмертный полк – наша Победа», в г. Москве на одном из заседаний 

Общественной палаты РФ в 2019 году.  

 Также для детей школьного возраста была подготовлена и 

презентована «книжка-раскраска», рассказывающая о подвиге уроженца 

Саратовской области, Героя Советского Союза моряка Ильи Каплунова, 

погибшего при обороне Сталинграда.  

Осуществляется работа по содействию в присвоении имен земляков 

Героев Советского Союза образовательным учреждениям г. Саратова. В 2019 

году имена Героев получили МОУ СОШ № 43 г. Саратова (школа носит имя 

Героя Советского Союза генерала армии Маргелова В.Ф.), МОУ СОШ № 40 

г. Саратова удостоена чести носить имя Героя Советского Союза, танкиста, 

лейтенанта Ермолаева Г.Д. 

В 2020 году активно проводится работа по присвоению имени Героя 

Советского Союза Евтеева И.А. МОУ СОШ № 54 г. Саратова. МОУ СОШ    

№ 64 г. Саратова борется за право носить имя Героя Советского Союза 

генерал-майора Панфилова И.В. 

В мае 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося 

военного летчика, Дважды Героя Советского Союза   маршала авиации      

Н.М. Скоморохова. В рамках подготовки к этой знаменательной дате в жизни 

Саратовской области готовится комплекс памятных мероприятий с участием 

членов семьи прославленного героя Великой Отечественной войны. 

Особенным событием ожидает стать юбилейный День призывника, который 

ежегодно проходит на родине Н.М. Скоморохова в селе Белогорское 



Красноармейского района Саратовской области. 15 мая здесь соберутся 

перед убытием на службу в Вооруженные силы Российской Федерации 

призывники со всей области.  

При активном участии Саратовского областного Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов совместно с музеем «Россия – моя история» осуществляется проект, 

посвященный увековечению памяти саратовских Героев Советского Союза и 

полных кавалеров Ордена Славы. 

При участии членов Общественной палаты Саратовской области, 

Саратовской областной универсальной научной библиотеки, областного 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, ряда других некоммерческих организаций 

реализуется медиапроект «Герои не умирают». Главной целью проекта 

является популяризация в сети Интернет серии информационных статей о 

Героях-земляках, а также изготовление серии портретов в стиле Стрит-Арт. 

Первый из реализованных проектов – портрет летчика Героя Советского 

Союза А.П. Маресьева. 

 


