
Методические рекомендации по организации праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в муниципальных образованиях 

Иркутской области

За Победу была заплачена самая высокая цена – цена жизни. В судьбе 
каждой семьи война оставила свой след. Наша задача – сохранить память о 
подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и 
самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, 
свободу и независимость. День Победы – это праздник, объединяющий 
поколения. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 
2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», разработан План 
областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 году в 
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, днями воинской славы России, памятными датами России и 
работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства 
Иркутской области от 31 января 2020 года № 74-рп (далее – План областных 
мероприятий, проводимых в связи с 75-й годовщиной Победы).

Методические рекомендации разработаны с целью формирования 
единых подходов к подготовке и проведению основных мероприятий в 
рамках празднования юбилея Победы в муниципальных образованиях 
Иркутской области, в соответствии с Планом областных мероприятий, 
проводимых в связи с 75-й годовщиной Победы. При разработке были 
использованы информационно-методические материалы по вопросам 
организации и проведения в субъектах Российской Федерации основных 
мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, разработанные Российским 
организационным комитетом «Победа».

Общий сценарий проведения праздничных массовых мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, в Иркутской области предполагает организацию 
всероссийских общественно-патриотических акций и областных фестивалей.

I. Всероссийские акции
1. Всероссийская акция «Вахта Памяти» – организация и 

проведение памятных церемониалов у военных мемориалов, обелисков 
воинской славы, братских могил воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Проведение 7–9 мая 2020 года торжественно-траурных церемоний с 
возложением венков и живых цветов к мемориалам воинской славы 
рекомендуется сопровождать организацией митингов памяти с участием 
представителей общественных и молодежных организаций, школьников, 
воинов-интернационалистов, ветеранов-фронтовиков, проведением 



поэтических посвящений воинам, павшим на полях сражений, богослужений 
в местах массовых захоронений погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

2. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» - 
патриотическая акция по распространению оранжево-черных лент, 
символизирующих благодарность ныне живущих поколений участникам 
Великой Отечественной войны.

Впервые акция была проведена в 2005 году по инициативе 
журналистов «РИА Новости» при поддержке Правительства Москвы и 
общественной организации «Студенческая община». За это время акция 
стала современным непреложным атрибутом празднования Дня Победы.

По традиции акция ежегодно стартует в последней декаде апреля. В эти 
дни миллионы людей в России и других странах мира по доброй воле 
прикрепляют этот условный символ военной славы к одежде, публично 
демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 
всенародную гордость за Великую Победу.

На подготовительном этапе акции предполагается формирование 
команды добровольцев-распространителей Георгиевских ленточек (с 
активным привлечением представителей волонтерского движения), 
своевременное изготовление необходимого количества Георгиевских 
ленточек, а также организация стационарных и мобильных пунктових 
раздачи и распространения.

Проведение акции в дни празднования юбилея Победы (8–9 мая 
2020 г.) должно включать в себя как раздачу Георгиевских лент всем 
желающим, так и проведение комплекса сопутствующих социально-
культурных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях с 
приглашением ветеранов войны и представителей общественных 
организаций военно- патриотической направленности.

3. «Бессмертный полк» – народная патриотическая акция-шествие 
9 мая добровольцев в колонне с портретами родственников 
фронтовиков.

Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье, в 
каждом доме память об участниках Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, 
боролся за освобождение Родины.

Участие в акции подразумевает, что каждый гражданин, чтущий 
память своего родственника-ветерана (солдата, партизана, подпольщика, 
труженика тыла, узника концлагеря), выходит на Парад Победы с его 
фотографией или фотографией героя, у которого не осталось родных и 
близких, занимая место в колонне «Бессмертного полка».

Акция с портретами победителей начала свой путь 9 мая 2007 года в 
Тюмени. Толчок народному движению дала небольшая заметка «Семейный 
альбом на параде», опубликованная накануне Дня Победы в «Тюменских 
известиях». Её автор – Геннадий Иванов, председатель Совета ветеранов 



батальона полиции по Тюменской области, обратился к землякам с призывом 
выйти на празднование Победы с фотографиями родственников-
фронтовиков. 9 мая 2007 года он вместе с друзьями, которые поддержали его 
порыв, пронес фотографию своего отца по главной улице Тюмени. На 
следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна. 
Акция получила название «Парад Победителей». Через два года такие 
парады состоялись более чем в 20 регионах нашей страны. В Москвев 2010 и 
2011 годах на Поклонной горе провели акцию «Герои Победы – наши 
прадеды, деды!», на которую собрались с портретами своих дедови прадедов 
московские школьники вместе с родителями. В 2012 году с портретами 
солдат прошли в Томске, тогда акция получила свое нынешнее название – 
«Бессмертный полк». В 2019 г. на территории России в шествии приняли 
участие более десяти миллионов человек.

Организаторам в субъектах Российской Федерации при проведении 
данной акции необходимо избегать излишней заорганизованности, следуя 
рекомендациям о проведении акции, разработанным Общероссийским 
общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный 
полкРоссии» и опубликованным на официальном сайте Движения 
www.polkrf.ru.

4. «РиоРита — радость Победы» — международный проект.
Проект призван объединить людей разных поколений, возрастов, 

профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией – искренней 
радостью граждан страны-победительницы. Основа проекта – 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.

Культурная реставрация городской атмосферы 9 мая 1945 года, 
основанная на воспоминаниях ветеранов и очевидцев, исторических 
хрониках. Воссоздание музыки, вкусов, запахов, одежды того дня. Проект 
вовлекает молодежь в захватывающую игру, для полноценного участияв 
которой им придется восстанавливать связи между поколениями, обращаться 
к опыту и воспоминаниям ветеранов, архивным документами фотографиям, 
погружаться в историю своей страны. Проект создает условия для 
формирования чувства сопричастности молодых россиян к Великой Победе 
посредством не только погружения в положительноеэмоциональное поле 
праздника, но и активного участия в самой реконструкции. Задача проекта 
через эмоциональный интеллект пробудить интерес к своей истории.

II. Областные фестивали
1. Областной фестиваль-смотр любительских объединений, клубов 

по интересам и творческих коллективов ветеранов и пенсионеров «Не 
стареют душой ветераны» проводится с февраля по май 2020 года и 
включает в себя следующие мероприятия.

Областной смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов 
ветеранов и пенсионеров фестиваля «Не стареют душой ветераны» 



направлен на выявление, поддержку и развитие творческих коллективов 
ветеранов и пенсионеров Иркутской области и проходит в два этапа. Первый 
этап – проведение смотра-конкурса в муниципальных образованиях области 
по трем номинациям: «Вокальное исполнительство» (хор, вокальный 
ансамбль); «Инструментальное исполнительство»; «Частушка».

Для участия во втором этапе отбирается по одному участнику в каждой 
номинации от муниципального образования (города, района). Второй этап – 
просмотр представленных участниками видеоматериалов. В результате 
просмотра видеоматериалов отбираются участники очного конкурса – 
заключительного концерта, который состоится в городе Иркутске 20 апреля 
на сцене Иркутского областного театра юного зрителя.

Областной конкурс чтецов «Во славу Победы!» фестиваля-смотра 
«Не стареют душой ветераны» направлен на выявление и поддержку 
талантливых чтецов-любителей Иркутской области. Для участия в конкурсе 
приглашаются ветераны и пенсионеры. Участники конкурса представляют 
поэтические произведения поэтов и писателей, посвященные теме Великой 
Отечественной войны. Конкурс проходит в два этапа. Первый – отборочный, 
проводится в муниципальных образованиях Иркутской области. Победители 
первого этапа конкурса становятся участниками второго этапа. Для участия 
во втором этапе отбирается по одному участнику в каждой номинации от 
муниципального образования (города, района). Заключительный этап 
областного конкурса чтецов «Эхо войны» состоится 18 апреля 2020 года в 
городе Иркутске.

Областная выставка изобразительного и декоративно-
прикладного искусства«Пламя памяти» фестиваля-смотра «Не стареют 
душой ветераны» направлена на реализацию творческого потенциала людей 
старшего поколения, а также популяризацию лучших образцов 
любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Выставка проходит в два этапа. Первый этап выставки проводится в 
муниципальных образованиях Иркутской области. Для участия во втором 
этапе областной выставки от муниципального образования предоставляется 
не более двух работ одного победителя. Тематика работ – Победа в Великой 
Отечественной войне, любовь к родному краю, портреты ветеранов. С 
30 апреля по 10 мая в Ремесленном подворье Иркутского областного Дома 
народного творчества областная выставка изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Пламя памяти» представит лучшие работы 
победителей. 

2. «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы», областной 
фестиваль, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. Фестиваль направлен на вовлечение максимального 
количества жителей Иркутской области в общегражданскую культурную 
акцию, посвященную 75-летию Победы через реконструкцию историко-
культурного феномена фронтовых концертных бригад, как уникального 
явления национальной культуры.



Проект будет реализован Иркутским областным Домом народного 
творчества в период с февраля по май 2020 года. Фестиваль пройдет в 
несколько этапов. На первом этапе среди творческих коллективов 
муниципальных образований будут отобраны лучшие для участия в 
концертах на 15 площадках Иркутской области. Программы выступлений 
будут строиться по принципу фронтовых бригад военных лет, в состав 
которых входили певцы, танцоры, юмористы, поэты, актеры. В одном 
коллективе будет до 15 участников в возрасте от 14 до 45 лет. Завершится 
фестиваль гала-концертом 2 мая в городе Иркутске. После завершения 
фестиваля будет издан иллюстрированный каталог «Во Славу Победы!».

В рамках областного фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во 
славу Победы!», пройдет областная акция «Артисты Победы». Участие в 
акции подразумевает, что каждое учреждение организует поиск информации 
об организованных в годы Великой Отечественной войны концертных 
бригадах или участниках концертных бригад учреждения или отдельных 
сотрудников учреждения, а также их родственников, выезжавших с 
выступлениями на фронт и разместит ее на промо-сайте Областного 
фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!», адрес: 
WWW.АРТИСТЫПОБЕДЫ.РФ до 6 апреля 2020 г.

Собранный материал будет размещен па планшетной выставке, в 
рамках проведения Гала-концерта фестиваля-конкурса «Фронтовая 
концертная бригада «Во Славу Победы!» 02 мая 2020 г., будет отражен в 
сценарии Гала-концерта фестиваля, войдет в одноименный 
иллюстрированный альбом-каталог.

Положения о проведении областных фестивалей «Не стареют душой 
ветераны» и «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы» размещены 
на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Иркутский областной Дом народного творчества».

В целях увековечивания исторической памяти о Великой Победе, 
продвижения правдивых оценок и взглядов на события военных лет и 
противодействия распространению искаженных трактовок роли России 
муниципальным образованиям Иркутской области рекомендовано:

- организовать проведение в библиотеках Иркутской области 
патриотических акций с ветеранами, а также конкурсов, книжных выставок, 
литературно-музыкальных вечеров, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и памятным датам военной 
истории Отечества;

- организовать проведение в музеях Иркутской области выставок, 
мероприятий патриотической тематики, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и памятным датам 
военной истории Отечества; 

- организовать проведение в муниципальных и государственных 
образовательных организациях Иркутской области уроков мужества, 
торжественных линеек, встреч обучающихся с ветеранами, тружениками 



тыла, представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, 
посвященных 75- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов; 

- организовать создание электронной книги воспоминаний о Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов ветеранов войны, тружеников тыла и 
детей войны, в том числе: сбор и публикация данных.

- организовать проведение музыкальных программ, концертов, 
литературно-музыкальных вечеров, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, памятным датам военной 
истории Отечества;

- запланировать благотворительные показы спектаклей по военной 
тематике, бесплатные кинопоказы художественных фильмов, посвященных 
Великой Победе, Дни открытых дверей в музеях; провести с участием 
ведущих коллективов концерты в домах ветеранов;

- провести после завершения военных парадов, праздничных шествий 
массовые народные гуляния, мероприятия на открытых площадках, гала-
концерты мастеров искусств;

- разработать планы по проведению мероприятий, направленных на 
популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне, в 
том числе с использованием семейных архивов и привлечением к участию в 
мероприятиях ветеранов или их прямых потомков. В рамках 
указанныхпланов организовать театрально-концертные программы, 
создатьстуденческие видеофильмы и видеоархивы воспоминаний ветеранов 
ВеликойОтечественной войны, реализовать музейно-выставочные, 
издательскиепроекты и тематические экскурсии, провести встречи 
школьников и студентов с ветеранамивойны и тыла, оказать содействие 
формированию волонтерскихотрядов;

- открыть в дни празднования Дня Победы музеи военно-
патриотической направленности для посещения в вечернее (ночное) время 
(по аналогии с акцией «Ночь в музее»), организовав на их базе тематическую 
культурную программу, в том числе с целью привлечения внимания 
молодежи к историко-культурному наследию нашей страны;

- организовать освещение в средствах массовой информации 
деятельности военно-патриотических объединений и проведения 
мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 
2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, днями воинской славы России, памятными датами 
России и работой с ветеранами, а также информационно-справочные 
материалы размещены на официальном сайте Правительства Иркутской 
области.


