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План мероприятий Калужского регионального штаба Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» на 2020 год 

 

№ Ориентировочная 

дата мероприятия 

Наименование мероприятия Примечания 

январь 

1.  15 января  Подведение итогов региональной 

акции «Письма с фронта» 

(заочный этап) 

Акция завершится 15 января 

2020 года 

2.  27 января  Участие в проведении 

Всероссийской патриотической 

акции «Блокадный хлеб» 

Цель акции – рассказать 

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 

февраль 

3.  15 февраль Областная акция «Бессмертный 

батальон», посвященная дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля – день вывода 

войск из Афганистана. Цель 

акции: почтить память 

войнов-интернационалистов 

погибших при исполнении 

служебного долга. 

4.  21 февраль Турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

образовательных организаций 

Калужской области 

Турнир по стрельбе, 

посвященный дню Защитника 

Отечества 

5.  23 февраль  День защитника Отечества. 

Открытие инсталляции в Народном 

доме 

Поздравление ветеранов 

Калужской области 

6.  28 февраль Конкурс  эссе «Мы Родины своей 

сыны!», посвященный Героям 

Советского Союза – уроженцам 

Калужской области 

Школьники, юнармейцы, 

студенты смогут принять 

участие в  написании 

конкурсного эссэ 

март 

7.  март 2020 Письма с фронта (флешмоб в 

сообществах в социальных сетях) 

Размещение в социальных 

сетях Калужского 

регионального штаба 

Общероссийского 

общественного гражданско-



патриотического движения 

«Бессмертный полк России» 

работы, присланных в рамках 

акции «Письма с фронта» 

8.  март  Кинолекторий «Русская жертва», 

посвященный подвигу десантников 6 

роты 104 полка Псковской воздушно-

десантной дивизии 

Рассказ о подвиге войнов-

десантников 

9.  март Конкурс поделок «Макет военного 

самолета или вертолета 

Вооруженных сил СССР или 

Российской Федерации», 

посвященный дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Школьники, юнармейцы, 

студенты смогут принять 

участие в конкурсе поделок 

на лучший макет 

10.  март Торжественное открытие областной 

«Вахты Памяти – 2020» 

Открытие «Вахты Памяти» 

апрель 

11.  конец апреля  Подведение итогов акции «Письма с 

фронта». 

Презентация альбома «Письма с 

фронта» 

Вручение изготовленных книг 

представителям Калужского 

регионального отделения 

общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз бывших 

несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей» 

(РСБНУ) 

12.  апрель  Трудовой десант  Посещение памятников, 

мемориалов кладбищ, уборка 

братских могил 

13.  апрель Акция «Месяц музеев» - проведение 

тематических музейных уроков, 

посвященных Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

годов 

Школьники, юнармейцы, 

студенты посетят музейные 

выставки, посвященные ВОВ 

14.  апрель Смотр - строя и песни среди 

юнармейских отрядов и кадетских 

классов Калужской области 

Смотр-строя и песни 

15.  апрель Творческий конкурс эссэ «Мы - 

правнуки Победы», посвященном 75-

летию Великой Победы 

Школьники, юнармейцы, 

студенты смогут принять 

участие в  написании 

конкурсного эссэ 

май 

16.  май 2020 Участие в акции «Сад памяти» Высадка деревьев как в черте 

города, так и за пределами 

населенных пунктов 

17.  9 мая Участие в шествии «Бессмертный 

полк» в Перемышльском районе 

Взаимодействие в рамках 

мероприятия с кураторами 

движения в Перемышльском 

районе 

18.  9 мая Участие в акции «Свеча памяти» 9 мая традиционно зажгутся 

свечи в честь 27 миллионов 

погибших в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 гг. и всех павших в боях 

за Родину 



19.  май Автопробег по местам боевой славы 

Калужской области, посвященный 

75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг 

Автопробег по местам боевой 

славы 

20.  май Участие во Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

Школьники, юнармейцы, 

студенты смогут принять 

участие в  написании 

диктанта 

21.  май Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, боевых 

действий и локальных конфликтов, 

посвященная 75-летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Встречи молодежи с 

ветеранами 

июнь 

22.  22 июня Участие в акции «Свеча памяти» 22 июня традиционно 

зажгутся свечи в честь 27 

миллионов погибших в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. и всех 

павших в боях за Родину 

23.  июнь Областная историческая викторина 

«Символы России!», посвященная 

дню России 

Патриотическое мероприятие 

август 

24.  22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

Патриотическое мероприятие 

25.  август Областной военно-патриотический 

слет юнармейских отрядов  

Патриотическое мероприятие 

26.  август Военно-патриотическая смена на 

базе загородного оздоровительного 

лагеря для участников юнармейского 

движения и членов военно-

патриотических объединений 

Калужской области 

Военно-патриотический 

лагерь 

сентябрь 

27.  17 сентября Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню освобождения 

Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков (1943 год) 

Информирование население о 

памятной дате в социальных 

сетях движения 

28.  сентябрь Полевой военно-патриотический 

лагерь юнармейских отрядов 

Калужской области 

Патриотическое мероприятие 

29.  сентябрь Военно-спортивные соревнования 

«Вперед к Победе!» среди 

юнармейских отрядов и военно-

патриотических объединений 

Калужской области 

Патриотическое мероприятие 

октябрь 

30.  30 октября Участие в митинге, посвященного 

Дню памяти жертв политических 

репрессий. Уборка памятника, 

привлечение средств массовой 

информации 

Возложение цветов и венков к 

памятнику 

ноябрь  



31.  ноябрь 2020 Запуск региональной акции «…»  

32.  
ноябрь 

Торжественное закрытие областной 

«Вахты Памяти – 2020» 

Закрытие «Вахты Памяти» 

декабрь 

33.  1 – 9 декабря Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню рождения 

Маршала Советского Союза, 

четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

(уроженца Калужской области), Дню 

Неизвестного солдата, Дню Героев 

Отечества 

Размещение информации о 

мероприятиях в социальных 

сетях движения, возложение 

цветов и венков 

34.  декабрь военно-спортивные соревнования 

«Стремимся к Победе!» среди 

юнармейских отрядов, кадетских 

классов, и военно-патриотических 

отрядов детских домов Калужской 

области, посвященный дню Героев 

Отечества 

Патриотическое мероприятие 

35.  декабрь Участие в областной военно-

исторической конференции, 

посвященной событиям Великой 

Отечественной войны на территории 

Калужской области 

Патриотическое мероприятие 

36.  конец декабря 

2020 

Подведение итогов работы 

регионального штаба за 2020 год 

Встреча с районными 

кураторами движения 

 


