
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Красноярского края

А.В. Усс
« j  ̂  / / /  & ^  2023 года

Перечень /  /
мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным датам России,

проводимых на территории Красноярского края

№
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения Ответственный исполнитель
Формат

проведения
1 2 3 4 5

27 января -  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
1. Церемония возложения цветов к памятнику «Жертвам 

Ленинградской блокады» в п. Березовка
27.01.2023

10.00
администрация Березовского района, 
Красноярская краевая общественная 
организация пенсионеров и 
инвалидов «Блокадник»

офлайн-
формат

2. Церемония возложения цветов к памятнику «Детям блокадного 
Ленинграда» в г. Красноярске

27.01.2023
11.00

администрация города Красноярска, 
министерство социальной политики 
Красноярского края (далее -  край), 
мобилизационное управление 
Губернатора края

офлайн-
формат

3. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 27.01.2023 органы местного самоуправления 
муниципальных образований края, 
агентство печати и массовых 
коммуникаций края, 
министерство образования края, 
министерство культуры края

офлайн-
формат

4. Оформление уголков, инсталляций (театрализованных точек) 
«Блокадный хлеб» в образовательных организациях края

январь 
2023 года

министерство образования края офлайн-
формат
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5. Организация просмотра регионального видеофильма, посвященного 
жизни школьников осажденного Ленинграда, снятого в рамках 
регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» в интерактивном музее МАОУ «Средняя 
школа № 45» г. Красноярска

январь 
2023 года

министерство образования края онлайн- 
формат

6. Реализация проекта «Диалоги с героями» в образовательных 
организациях края, с приглашением военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и курсантов военных учебных 
заведений

январь 
2023 года

министерство образования края, 
Главное управление МВД России 
по краю,
военный учебный центр 
ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», 
ФГКОУ ВО «Сибирский 
юридический институт 
МВД России»

офлайн-
формат

7. Книжно-иллюстративная выставка «Блокада: хроника жизни» 
в КГАУК Государственной универсальной научной библиотеке 
Красноярского края

10.01.2023 —
31.01.2023

министерство культуры края офлайн-
формат

8. Книжно-иллюстративная выставка «Непокоренный город» 
в структурном подразделении КГБУК «Государственный центр 
народного творчества Красноярского края» -  Культурно
историческом центре

20.01.2023 — 
31.01.2023

министерство культуры края офлайн-
формат

9. Выездная литературно-музыкальная гостиная «Вдохновение»: 
«Дожить до победного дня» в КГАУК Государственной 
универсальной научной библиотеке Красноярского края

26.01.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

10. Цикл исторических занятий «Дорогами великой победы»: 
блокада Ленинграда, книжная выставка «Хронология Великой 
Отечественной войны: блокада Ленинграда» 
в КГБУК «Красноярская краевая детская библиотека»

26.01.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

11. Концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады в КГАУ «Дом офицеров»

27.01.2023 агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат

12. Сетевая акция, приуроченная ко дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

25.01.2023 — 
27.01.2023

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат
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13. Размещение материалов, посвященных Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в государственных средствах 
массовой информации (45 районных и городских газет, краевая 
газета «Наш Красноярский край» и краевой телеканал «Енисей»)

январь 
2023 года

агентство печати и массовых 
коммуникаций края

офлайн-
формат

15 февраля -  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
1. Церемония возложения венков и цветов к памятнику 

воинам-интернационалистам, исполнявшим служебный долг 
за пределами Отечества

15.02.2023
10.00

администрация города Красноярска, 
мобилизационное управление 
Губернатора края, 
министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат

1.1. Разработка сценария проведения церемонии возложения венков, 
цветов к памятнику воинам-интернационалистам

10.02.2023 администрация города Красноярска, 
мобилизационное управление 
Губернатора края

офлайн-
формат

1.2. Приобретение венка и живых цветов, их доставка к месту 
возложения к памятнику воинам-интернационалистам

15.02.2023
09.30

министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат

1.3. Подготовка сводного духового оркестра, почетного караула, 
военнослужащих для несения венков и салютной команды 
для проведения воинского ритуала у памятника 
воинам-интернационалистам

15.02.2023
09.30

мобилизационное управление 
Г убернатора края

офлайн-
формат

1.4. Подготовка места для возложения венков, цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам, обеспечение звуковым 
сопровождением мероприятия, подготовка диктора

15.02.2023
09.30

администрация города Красноярска офлайн-
формат

1.5. Обеспечение общественного порядка при проведении мероприятия 15.02.2023
09.00-11 .00

Главное управление МВД России 
по краю

офлайн-
формат

1.6. Медицинское обеспечение участников мероприятия 15.02.2023
09.00-11 .00

министерство здравоохранения края офлайн-
формат

2. Оказание ветеранам боевых действий специализированной 
медицинской помощи в КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь 
для ветеранов войн», в том числе нейропсихологической 
реабилитации

в течение 
2023 года

министерство здравоохранения края офлайн-
формат

3. Приобретение наборов шоколадных конфет в коробках 
для поздравления членов семей военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
в мирное время и ветеранов боевых действий

февраль 
2023 года

министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат
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4. Проведение в общеобразовательных организациях Красноярского 
края тематических уроков мужества, классных часов с участием 
ветеранов боевых действий, исполнявших воинский долг 
за пределами Отечества

15.02.2023 министерство образования края офлайн-
формат

5. Реализация в образовательных организациях Красноярского края 
проекта «Диалоги с героями» с приглашением военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, участников специальной 
военной операции

февраль 
2023 года

министерство образования края, 
воинские части, расположенные 
на территории края.
Главное управление МВД России 
по краю,
управление Росгвардии по краю

смешанный
формат

6. Цикл тематических экскурсий «Дневники войны» с инсталляцией 
«Афганское ущелье» в КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира»

февраль 
2023 года

министерство культуры края офлайн-
формат

7. Краевая акция «Живая память», посвященная Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
в КГБУК «Центр культурных инициатив»

январь -  
февраль 2023

министерство культуры края офлайн-
формат

8. Тематическое мероприятие «Афганское братство» 
в КГБУК «Таймырский краеведческий музей»

15.02.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

9. Сетевая акция, приуроченная ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15.02.2023-
17.02.2023

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат

10. Размещение тематических постов, посвященных Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
в группах социальных сетей государственных средств массовой 
информации (45 районных и городских газет, краевая газета 
«Наш Красноярский край» и краевой телеканал «Енисей»)

15.02.2023 агентство печати и массовых 
коммуникаций края

онлайн-
формат

22 июня -  День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
1. Церемония возложения венков, цветов к «Вечному огню» 

МБУК «Музей «Мемориал Победы»
22.06.2023

08.00-08 .20
мобилизационное управление 
Губернатора края, 
администрация города Красноярска

офлайн-
формат

2. Приобретение живых цветов, венков из живых цветов и доставка их 
к месту возложения на площади МБУК «Музей Мемориал Победы»

22.06.2023
07.30

министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат

3. Акция «Свеча Памяти » 21.06.2023 -  
22.06.2023 

(в ночь)

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат
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4. Международная акция «Огненные картины войны» 21.06.2023- 
22.06.2023 

(в ночь)

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат

5. Общероссийская «Минута молчания» 22.06.2023 органы исполнительной власти края, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований края

офлайн-
формат

6. День памяти и скорби, посвященный Дню начала Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов, в летних оздоровительных 
учреждениях и пришкольных летних оздоровительных лагерях края

22.06.2023 министерство образования края офлайн-
формат

7. Концерт классической музыки под открытым небом «Музыка мира 
против войны!» на площади перед КГАУК «Красноярская краевая 
филармония»

22.06.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

8. Час живописи «Картины военной поры», книжная выставка 
«Хронология Великой Отечественной войны: начало Великой 
Отечественной войны» в КГБУК «Красноярская краевая детская 
библиотека»

22.06.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

9. Кинолекторий «День памяти и скорби» с показом документального 
фильма «Начало Великой Отечественной войны» в Культурно
историческом центре -  структурном подразделении 
Государственного центра народного творчества Красноярского края

22.06.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

10. Международная акция «Сад памяти» май -  июнь
2023 года

министерство лесного хозяйства 
края,
органы местного самоуправления 
муниципальных образований края

офлайн-
формат

11. Размещение материалов, посвященных Дню Памяти и скорби -  дню 
начала Великой Отечественной войны, в государственных средствах 
массовой информации (45 районных и городских газет, краевая 
газета «Наш Красноярский край» и краевой телеканал «Енисей»)

20.06.2023 -  
22.06.2023

агентство печати и массовых 
коммуникаций края

офлайн-
формат

23 августа -  День разгрома советскими войсками немецко-с Фашистских войск в битве на Курской дуге (1943 год)
1. Церемония возложения венков, цветов к «Вечному огню» 

МБУК «Музей «Мемориал Победы»
23.08.2023

10.00-10.20
мобилизационное управление 
Г убернатора края, 
администрация города Красноярска

офлайн-
формат

2. Приобретение живых цветов, венка из живых цветов и доставка их 
к месту возложения на площади МБУК «Музей Мемориал Победы»

23.08.2023
09.30

министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат



3. Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны -  участникам Курской битвы в честь 80-й 
годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (10 ООО рублей)

июль 
2023 года

министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат

4. Выставка работ художников-любителей и мастеров декоративно
прикладного искусства в выставочном зале «Родники народные», 
посвященная празднованию 80-летия разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве

июль -  август 
2023 года

министерство культуры края офлайн-
формат

5. Военно-патриотическая игра о событиях Великой Отечественной 
войны «Тайны старого письма» в КГАУК «Красноярский краевой 
краеведческий музей»

август 
2023 года

министерство культуры края офлайн-
формат

6. Сетевая акция, приуроченная к 80-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

23.08.2023 -  
25.08.2023

агентство молодежной политики 
и реализации программ 
общественного развития края

офлайн-
формат

7. Размещение материалов, посвященных 80-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 
в государственных средствах массовой информации (45 районных и 
городских газет, краевая газета «Наш Красноярский край» и краевой 
телеканал «Енисей»)

21.08.2023 -  
23.08.2023

агентство печати и массовых 
коммуникаций края

офлайн-
формат

3 сентября -  День окончания Второй мировой войны (1945 год)
1. Всероссийская акция «Цветы Памяти» -  церемония возложения 

венка, посвященная 78-й годовщине со Дня окончания Второй 
мировой войны

03.09.2023
10.00

мобилизационное управление 
Губернатора края, 
администрация города Красноярска

офлайн-
формат

2. Приобретение живых цветов, венка из живых цветов и доставка их 
к месту возложения на площади МБУК «Музей Мемориал Победы»

03.09.2023
09.30

министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат

Образовательный проект «Огневые рубежи. 1941 -  1945», 
посвященный вкладу Красноярского края в Великую Победу, 
с участием обучающихся образовательных организаций края

сентябрь 
2023 года

министерство образования края офлайн-
формат

4. Книжная выставка «Хронология Великой Отечественной войны: 
День окончания Второй мировой войны» в КГБУК «Красноярская 
краевая детская библиотека»

04.09.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

5. Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» 03.09.2023 агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат
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6. Концерт, посвященный Дню окончания Второй мировой войны, 
в КГАУ «Дом офицеров»

04.09.2023 агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат

7. Тематическая лекция для студентов «Военная история Отечества 
в документах КГКУ «Государственный архив Красноярского края»

сентябрь 
2023 года

архивное агентство края офлайн-
формат

8. Размещение материалов, посвященных памятной дате -  Дню 
окончания Второй мировой войны, в государственных средствах 
массовой информации (45 районных и городских газет, краевая 
газета «Наш Красноярский край» и краевой телеканал «Енисей»)

02.09.2023 -  
03.09.2023

агентство печати и массовых 
коммуникаций края

офлайн-
формат

3 декабря -  День неизвестного солдата
1. Церемония возложения цветов к «Вечному огню» МБУК «Музей 

«Мемориал Победы». Закрытие участия красноярских молодежных 
поисковых отрядов во Всероссийской акции «Вахта Памяти» 
в 2023 году и подведение итогов Вахты Памяти 2023 года

03.12.2023 администрация города Красноярска офлайн-
формат

2. Проведение урока «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» и 
тестирования на тему событий Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов в образовательных организациях края

03.12.2023 министерство образования края смешанный
формат

3. Спектакль по произведениям военной прозы B.II. Астафьева «Свеча 
войны» в КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей»

03.12.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

4. Экскурсия «Пропал без вести» по одноименной документально
иллюстративной выставке в КГБУК Историко-этнографическом 
музее-заповеднике «Шушенское»

декабрь 
2023 года

министерство культуры края офлайн-
формат

5. Кинолекторий «Неизвестный солдат» -  фильм 20-й киноэпопеи 
«Великая Отечественная» («Неизвестная война») 
в КГАУК Государственной универсальной научной библиотеке 
Красноярского края

03.12.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

6. Сетевая акция, приуроченная ко Дню Неизвестного Солдата 01.12.2023-
03.12.2023

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат

7, Размещение материалов, посвященных Дню Неизвестного Солдата, 
в государственных средствах массовой информации (45 районных и 
городских газет, краевая газета «Наш Красноярский край» и краевой 
телеканал «Енисей»)

02.12.2023-
03.12.2023

агентство печати и массовых 
коммуникаций края

офлайн-
формат
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5 декабря -  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
1. Митинг-реквием у мемориала «Воинам-Сибирякам -  защитникам 

Москвы» на 42-м километре Волоколамского шоссе, посвященный 
82-й годовщине начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

05.12.2023 постоянное представительство края 
при Правительстве Российской 
Федерации,
региональная общественная 
организация -  общество 
«Красноярское землячество»

офлайн-
формат

2. Проведение урока мужества «Победа ценою в жизнь!», 
направленного на формирование чувства гордости за сибиряков 
в образовательных организациях края

05.12.2023 министерство образования края офлайн-
формат

3. Сетевая акция, приуроченная ко Дню начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой

05.12.2023 -  
07.12.2023

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат

4. Квест, посвященный Дню начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

04.12.2023 -  
10.12.2023

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

онлайн-
формат

5. Книжная выставка «Хронология Великой Отечественной войны. 
Битва под Москвой» в КГБУК «Красноярская краевая детская 
библиотека»

05.12.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

6. Цикл «От Победы к Победе»: чтения «На огненных московских 
рубежах» в КГБУК «Красноярская краевая детская библиотека»

05.12.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

7. Размещение материалов, посвященных началу контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой в 1941 году, в государственных средствах массовой 
информации (45 районных и городских газет, краевая газета 
«Наш Красноярский край» и краевой телеканал «Енисей»)

04.12.2023-
05.12.2023

агентство печати и массовых 
коммуникаций края

офлайн-
формат

9 декабря -  День Героев Отечества
1. Церемония возложения венков, цветов к «Вечному огню» 

МБУК «Музей «Мемориал Победы»
09.12.2023 

10.00- 10.20
мобилизационное управление 
Г убернатора края, 
администрация города Красноярска

офлайн-
формат

2. Приобретение живых цветов, венка из живых цветов и доставка их 
к месту возложения на площади МБУК «Музей Мемориал Победы»

09.12.2023
09.30

министерство социальной 
политики края

офлайн-
формат
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3. Участие образовательных организаций края во всероссийской акции 
«Имя Героя -  школе» и в региональном патриотическом проекте 
«Парта Героя»

в течение 
2023 года

министерство образования края офлайн-
формат

4. Краевые соревнования по пауэрлифтингу на призы ветерана 
Великой Отечественной войны В.И. Долгих

01.12.2023 — 
02.12.2023

министерство спорта края офлайн-
формат

5. Презентация материалов «За службу, за храбрость» 
в КГАУК Государственной универсальной научной библиотеке 
Красноярского края

09.12.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

6. Тематическая программа «Героями не рождаются» 
в КГБУК Историко-этнографическом музее-заповеднике 
«Шушенское»

09.12.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

7. Кинолекторий «Герои Отечества» с показом документального 
фильма «Воспитание мужества. Вахта героев Отечества» 
в структурном подразделении КГБУК «Государственный центр 
народного творчества Красноярского края» -  Культурно
историческом центре

08.12.2023 министерство культуры края офлайн-
формат

8. Сетевая акция, приуроченная ко Дню Героев Отечества 07.12.2023 -  
09.12.2023

агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного 
развития края

офлайн-
формат

9. Размещение материалов, посвященных Дню Героев Отечества, 
в государственных средствах массовой информации (45 районных и 
городских газет, краевая газета «Наш Красноярский край» и краевой 
телеканал «Енисей»)

08.12.2023 -  
09.12.2023

агентство печати и массовых 
коммуникаций края

офлайн-
формат

Начальник
мобилизационного управления
Губернатора Красноярского края AQrJs Р Ю.Э. Колупаев
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