
Ключевые события 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

       3 декабря 2019 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

  Открытие года 
 

Всероссийский 

патриотический  форум 

с 1 по 4 декабря 2019 

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

В рамках Всероссийского 

патриотического  форума 

будет представлена 

концепция,  основные 

направления работы и 

развития  проектов Года 

памяти и славы. 

                     

 

            

 

                     

      2020 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

                     

        декабрь 2020 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 Год памяти и славы 
 

 

18 ключевых событий года 

 

около 
 

200 
 

проектов федерального и 

регионального масштаба 

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 Завершение года 
 

Подведение итогов Года памяти и 

славы,  создание условий для 

формирования новых  

партнерских проектов и 

программ в сфере сохранения 

исторической памяти и 

патриотического воспитания. На 

форуме  состоится вручение 

национальной премии  

«Победа», в рамках которой 

наградят лучшие  

практики и социальные проекты,  

реализованные в 2020 году.                      

 

            

Всероссийский 

патриотический  форум с 

вручением  национальной 

премии «Победа» 

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 



Ключевые события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Всероссийский проект 

«Без срока давности» 

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

Проект проводится с целью сохранения исторической памяти  

o трагедии мирного населения СССР – жертв военных 

преступлений нацистов и их пособников в период ВОВ. 

В течение года пройдут поисково-разведывательные работы по 

обнаружению массовых захоронений мирного населения. По 

фактам  военных преступлений уже сегодня возбуждены 

уголовные дела o геноциде (убийство мирных жителей у д. 

Жестяная горка в Новгородской области, зверское убийство 

воспитанников Ейского  детского дома в Краснодарском крае). 

По итогам проведенных мероприятий пройдут захоронения 

останков с проведением религиозных обрядов и установкой 

памятных знаков,  будет подготовлен и издан 23-х томный 

сборник документов и материалов «Без срока давности», 

проведены выставки документов o преступлениях нацистов и 

коллаборационистов, организованы встречи  и проектные 

школы для молодых историков и поисковиков 

на молодежных форумах. Особое внимание будет уделено 

освещению мероприятий в СМИ. 

География: все регионы России, в том числе поисковые 

экспедиции  в 22 регионах, чьи территории были временно 

оккупированы в период  Великой Отечественной войны. 

Сроки проведения: октябрь 2019 г. - декабрь 2020 г. 

Кол-во вовлеченных: около 15 млн. человек. 

 

            

 

                     

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

Всенародный 

исторический депозитарий  

«Лица Победы» 

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

Проект по созданию 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. 

Для обеспечения интерактивного доступа к материалам 

депозитария  в Музее Победы будет открыта 

масштабная мультимедийная  экспозиция, включающая 

в себя проекционные экраны, на которые  

каждый посетитель сможет вывести данные, 

переданные им  в депозитарий.  

В результате будет создано единое пространство 

исторической памяти,  которое объединит жителей 

разных стран, как наследников общей  Победы. 

Депозитарий будет пополняться самими гражданами 

через  специальный сайт в интернете, мобильное 

приложение или через  почтовые отправления.  

География: все регионы России, а также все страны, 
участвовавшие  во Второй мировой войне.  

Сроки проведения: декабрь 2019 г. – декабрь 2020 г.  

Кол-во вовлеченных: 50 млн. человек.  

 

            

                     



Ключевые события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Проект 

«Памяти Героев» 

 

                     

 

            

                    3 декабря 

2019 

 

 

            

                    3 декабря 

2019 

 

Проект призван почтить память Героев,  

получивших это звание за подвиги,  

совершенные в ходе Великой Отечественной  

войны, а также тружеников тыла. В рамках  

проекта будут подготовлены и размещены  

плакаты с фотографиями и биографиями  

Героев. К каждой фотографии присваивается  

QR-код, который переходит на конкретный  

видеоролик об этом человеке на созданном  

Ютуб-канале. Плакаты будут размещаться  

ежемесячно в образовательных учреждениях,  

культурно-досуговых центрах, музеях и 

других  общественных местах. По итогам 

будет  сформирован общероссийский интернет  

портал, где будут размещены видеоролики  

в которых люди рассказывают о своих Героях.  

География: все регионы России   

Сроки проведения: 2020 г.  

Кол-во вовлеченных: 35 млн. человек.  

 

            

                    

 

                     

 

            

                    3 

декабря 

2019 

 

 

            

                    3 

декабря 

2019 

 

Всероссийская  

патриотическая акция  

«Блокадный хлеб»  

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

Акция «Блокадный хлеб» рассказывает людям о блокаде  

Ленинграда, подвиге его жителей и его важности в ходе  

Великой Отечественной войны. Ключевым элементом  

и символикой акции является кусочек хлеба весом  в 125 

грамм – именно такой паек получали жители  Ленинграда 

во время блокады города.  

Пресс-мероприятие с презентацией проекта пройдет  

на территории хлебозавода, где в дни блокады пекли хлеб  

для жителей Ленинграда. Будут приглашены  

представители онлайн-редакций, печатных изданий,  

ТВ-каналов, лидеры мнения, ведущие социальные сети.  

«Блокадный хлеб» будет распространяться через  

«Волонтеров Победы», крупные сети магазинов  

и на культурных мероприятиях, приуроченных к дате  

снятия блокады Ленинграда. К каждому кусочку хлеба  

будут прилагаться информационные материалы 

с важными фактами о блокаде Ленинграда: нормами  

выдачи хлеба, быте жителей города во время блокады.  

География: все регионы России.  

Сроки реализации: 25 - 27 января 2020 г.   

Кол-во вовлеченных: более 12 млн. человек.  

 

            

                     



Ключевые события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Международный  

музыкальный  фестиваль  

«Дорога на Ялту»  

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

                     

 

            

                    

3 декабря 

2019 

 

 

            

                    

3 декабря 

2019 

Международный  проект  

«РиоРита –  

радость Победы»  

 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

Проект призван почтить память Героев,  

получивших это звание за подвиги,  

совершенные в ходе Великой Отечественной  

Фестиваль посвящён популяризации  советских 

и российских песен о Великой  Отечественной 

войне, исполняемых на различных языках 

народов мира  

с участием зарубежных музыкантов, которые  в 

полуфинале и финале конкурсной  программы 

исполняют популярные, культовые песни того 

времени («Землянка», «Синий платочек», 

«Здесь птицы не поют…», «Журавли» и др.). 

Конкурсная программа  транслируется в сеть 

через сайт фестиваля  «Дорога на Ялту» и 

аккаунты в социальных  сетях, а также через 

аккаунты исполнителей.  

Место проведения: Республика Крым, г.Ялта.  

Дата: 30 апреля – 2 мая 2020 г.  

Кол-во участников: 6 тыс человек.  

            

                    

Проект призван объединить людей разных  

поколений, возрастов, профессий, убеждений  

и политических взглядов единой эмоцией – 

искренней радостью граждан страны-

победителя.  

Основой реализации проекта является  

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.  

География: все регионы России и 

зарубежные  страны.  

Дата: 9 мая 2020 г.  

Кол-во вовлеченных: более 11 млн. человек.  

 



Ключевые события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

Юбилей 

«Театра Победы» 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

                     

 

            

                    

3 декабря 

2019 

 

 

            

                    

3 декабря 

2019 

 

Музыкально - театральная  

композиция по произведению  

А.Т.Твардовского   

«Василий Теркин»  на 

Мамаевом Кургане 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

75-летие Новосибирского государственного  

академического театра оперы и балета, 

который  открылся 12 мая 1945 года. 

Ровесник Великой  Победы – Новосибирский 

театр оперы и балета  стал свидетельством 

силы духа сибиряков,  точкой притяжения 

творческих сил Сибирского  региона и одним 

из главных его символов. Театр,  созданный в 

дни Победы, сегодня является одним  из 

крупнейших музыкальных театров страны,  

ведет активную творческую и 

просветительскую  деятельность.  

Место проведения: г. Новосибирск.   

Сроки проведения: май 2020 г.  

 

На Мамаевом Кургане будет создана  

музыкальная театрально - визуальная  

композиция на основе отрывков из «Василия  

Теркина», стихов и песен, написанных о 

войне, с оригинальной музыкой для  

симфонического оркестра. В разных местах  

Мамаева Кургана установят большие 

экраны,  на которых будут 

демонстрироваться наиболее  известные 

работы художников  о Великой 

Отечественной войне. Картины будут  

представлены с небольшой динамикой  (с 

применением визуального эффекта  

«параллакс»).  

Место проведения: г. Волгоград, Мамаев  

Курган.  

Сроки проведения: май 2020 г.  

Кол-во вовлеченных: более 7 млн человек.  

            

                    



Ключевые события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 

                     

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

Всероссийская  акция 

22 июня 

 

            

                    3 декабря 

2019 

 

 

            

                    3 декабря 

2019 

 

 

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 

Всероссийский  

кинопоказ  военных 

фильмов  «Великое кино  

Великой страны» 
                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

Акция приурочена ко Дню памяти и скорби  

22 июня. Зрителям бесплатно показывается  

художественный фильм «Белорусский  

вокзал» и документальный фильм о создании  

фильма. Картины демонстрируется на  

различных площадках от кинотеатров  

до публичных мест. Акция направлена 

на удовлетворение эмоциональной  

потребности людей в выражении своего  

отношения к событиям, связанным с началом  

Великой Отечественной войны.  

География: все регионы России.   

Дата: 22 июня 2020 г.  

Кол-во участников: около 2 млн. человек. 

Проведение серии памятных мероприятий,  

приуроченных ко Дню памяти и скорби  

на улицах городов и в интернете.  

Привлечение к участию каждого  

пользователей ВКонтакте, Одноклассники  и 

других социальных сетей.  

 «свеча памяти» – наполнение новым 

форматом; 

 12:15 – «минута молчания». 

География: все регионы России.  

Сроки реализации: анонсирование проекта  

8 – 22 июня 2020 г., проведение акции 22 

июня 2020 г.  

Кол-во вовлеченных: более 10 млн. человек  

            

                    

 



Ключевые события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Международная научная  конференция 

«Уроки Нюрнберга» 

                     

 

            

                    3 декабря 2019 

 

 

            

                    3 декабря 2019 

 

Конференция станет ключевым событием проекта «Без срока  давности». Будет обобщен опыт 

архивных изысканий, поисковых  экспедиций и рассмотрения судебных дел о злодеяниях  

на оккупированной территории против мирных жителей.  Экспертное сообщество, 

представляющее различные  профессиональные корпорации, обратится к проблеме  

мемориализации памяти жертв геноцида мирного населения, а также обсудит возможности и 

процессуальные особенности  привлечения к ответственности нацистских преступников,  

оставивших кровавый след на территории СССР. Исторической опыт и судебная практика 

Нюрнбергского военного трибунала, последующих процессов над военными преступниками  

будут рассмотрены с учетом новых уникальных архивных  документов о политике геноцида, 

проводимой нацистами на территории нашей страны. Большинство представленных на 

выставочных площадках форума архивных документов - это  рассекреченные материалы, 

которые впервые вводятся в научный  оборот и позволяют по-новому оценить масштабы и 

трагедию  мирного населения, противостоять фальсификации истории войны.  

Место проведения: г. Москва.   

Сроки проведения: ноябрь 2020 г.  

            

                    

 

 

            

                    3 

декабря 2019 

 



Уникальность 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

182 ПРОЕКТА  

в плане основных мероприятий, из них 75 

образовательных мероприятий  об исторических 

фактах ВОВ            

                    

 
1 162 ПРОЕКТА  

в планах полномочных представителей  

Президента РФ в федеральных округах            

 

ПЕСНИ ПАМЯТИ НА СТАДИОНАХ 

Почетное открытие спортивных матчей 

 (футбол, хоккей и др.)  ветеранами ВОВ,  

Героями России и СССР с торжественным  

исполнением песен военных лет болельщиками и 

гостями мероприятий в честь Великой Победы 

          

 

ОЦИФРОВКА СЕМЕЙНЫХ  АРХИВОВ 

ВСЕЙ СТРАНЫ 

Оцифровка свыше 150 млн. семейных 

фотографий  и документов в рамках проектов: 

«Лица Победы»,  «Банк Памяти», «Память 

Народа» в течение 3-х лет                    
 

ПОЕЗД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Летом по маршруту от Бреста до Владивостока пройдет   

поезд, пассажирами которого станут общественные деятели  и  

авторы лучших социальных проектов, направленных на сохранение 

исторической памяти. Поезд совершит  остановки в городах России и 

Республики Беларуси.  В программе посещения регионов: культурные,  

образовательные и памятные мероприятия.  
 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОКАЗ «БОРЬБА ЗА ПОБЕДУ»  
Уникальное световое шоу пройдет 21 июня в 8 Городах-Героях.  На главных 

зданиях будут проецироваться события Великой  Отечественной войны, связанные 

с историей данного города. 

 
 МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ»  
Концерт молодых звезд, которые будут исполнять военные песни. Исполнители  

сами выбирают песню и делают аранжировку. Авторские версии песен помогут  

найти общий язык с молодой аудиторией.  

 
 

Более 10 000 мероприятий в России 

                    

 

Свыше 170 мероприятий за рубежом  

                    

 

115 стран и более 500 городов  

примут участие в международной акции  

«Бессмертный полк»  

                    

 

132 торжественных мероприятия  в честь 

празднования 75-летнего юбилея  Победы в Великой 

Отечественной войне  

                    

 

ГОД 

ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ 


