
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора 
Краснодарского края

ПЛАН
основных краевых мероприятий, посвященных 80-летию со дня освобождения Краснодарского края 

от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Место
проведения Исполнитель

1 2 3 4 5
1. Основные культурно-массовые мероприятия

1.1. Краевое торжественное 
мероприятие, посвященное 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

октябрь 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

департамент внутренней 
политики администрации 
Краснодарского края, 
структурные 
подразделения 
администрации 
Краснодарского края,
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исполнительные органы 
Краснодарского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию), 
Главное управление 
МЧС России по 
Краснодарскому краю 
(по согласованию);

1.2. Основные муниципальные 
торжественные мероприятия, 
посвященные 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

октябрь 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края, 
(по согласованию);

2. М ероприятия по тематическому оформлению и благоустройству
2.1 Тематическое оформление в 

соответствии с единым фирменным 
стилем общественных пространств 
(в т.ч. медиаповерхностей, 
медиаэкранов, LED-экранов, билбордов, 
баннеров, пилонов, сити-форматов), 
общественного транспорта предприятий

1 января -  
9 октября 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края
(по согласованию),
департамент
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(учреждений, организаций) 
Краснодарского края

-

потребительской 
сферы и регулирования 
рынка алкоголя 
Краснодарского края, 
министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, 
министерство 
курортов, туризма и 
олимпийского наследия 
Краснодарского края, 
министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края, 
министерство культуры 
Краснодарского края, 
министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края, 
министерство 
здравоохранения 
Краснодарского края;

2.2. Наведение санитарного порядка на 
территории воинских захоронений и 
мемориальных комплексов, проведение 
работ по благоустройству площадей,

до 9 
октября 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований
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скверов, парков, примыкающих к 
памятникам и мемориалам военной 
истории, одиночным и братским 
захоронениям советских солдат и 
офицеров

Краснодарского края 
(по согласованию);

2.3. Осуществление работ по реконструкции 
(ремонту, восстановлению) воинских 
захоронений и мемориальных 
комплексов военной истории 
Краснодарского края

До 9 
октября 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

3. М ероприятия структурных подразделений
исполнительных органов К

щминистрации Краснодарского края и 
раснодарского края

3.1. Передвижная выставка в рамках 
краевого образовательно
просветительского проекта 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ «Путь Кубани к 
Великой Победе»

20 января- 
9 октября 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 69

муниципальные и 
государственные музеи 

Краснодарского края

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.2. Краевой героико-патриотический проект 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков «Кубань-земля

21 января- 
9 декабря 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 48

министерство культуры 
Краснодарского края;
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Г ероев» государственные и 
муниципальные 

учреждения культуры 
Краснодарского края

3.3. Краевой фестиваль-конкурс молодых 
дарований «Литературный голос 
Кубани»

январь-март 
2023 года

Краснодарский край,. 
г. Краснодар, 

ул. Красная, 26/1

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.4. Мультимедийная выставка 
«Кубань. Летопись освобождения»

январь-май 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Конгрессная, 2

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.5. Цикл мероприятий, приуроченных 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков 
и завершению битвы за Кавказ 
«Кубань несломленная»

январь- 
октябрь 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Гаврилова, 87

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.6. Онлайн-конкурс чтецов «Я славлю 
Родину свою» Союза казачьей 
молодежи Кубани, посвящённый 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

февраль 
2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

департамент по делам 
казачества, военным 
вопросам и работе с 
допризывной молодежью 
Краснодарского края, 
Кубанское казачье войско 
(по согласованию);
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3.7. Фотодокументальная онлайн-выставка 
«Освобождение города Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков»
(по документам ГКУ «Центр 
документации»)

февраль 
2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;

3.8. Краевой фестиваль вокально-хоровых 
коллективов «Не стареют душой 
ветераны»

февраль- 
апрель 

2023 года

. Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Шоссе 
Нефтяников, 21

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.9. Спектакль «Мартышка» февраль-
май

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 
110

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.10 Выставка из фондов Новороссийского 
исторического музея-заповедника 
«Десант в бессмертие»

февраль- 
июнь 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Новороссийск 
ул. Советов, 58

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.11. Спектакль «А зори здесь тихие» февраль- 
июнь 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 
110

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.12. Краевая онлайн-викторина, 
посвященная 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от

февраль- 
август 

2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

департамент по делам 
казачества, военным 
вопросам и работе с
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немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

допризывной молодежью 
Краснодарского края, 
Кубанское казачье войско 
(по согласованию);

3.13. Проведение выездных спектаклей 
«А зори здесь тихие»

февраль- 
сентябрь 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.14. Автопробег по памятным местам 
и воинским захоронениям советских 
солдат и офицеров, посвящённый 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

первая 
декада 

февраля 
2023 года

Краснодарский край, 
Ейский район, 

Староминский район, 
Кущевский район

департамент по делам 
казачества, военным 
вопросам и работе с 
допризывной молодежью 
Краснодарского края;

3.15. Концертная программа 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора

12 февраля 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Красная, 5

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.16. Первенство по армейскому 
рукопашному бою среди отделов 
Кубанского казачьего войска, 
посвященное 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков 
и завершения битвы за Кавказ

март
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

департамент по делам 
казачества, военным 
вопросам и работе с 
допризывной молодежью 
Краснодарского края, 
Кубанское казачье войско 
(по согласованию);
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3.17. День открытых дверей 
для школьников и студентов на тему 
«Освобождение города Краснодара 
от немецко-фашистских захватчиков» 
(по документам ГКУ «Центр 
документации»)

март
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Академика Павлова, 
122

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;

3.18. Литературно-исторический экскурс 
«Здесь камни раненые помнят, какая 
шла на них беда...»

март- 
октябрь 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Офицерская, 43

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.19. Краевой проект «Растим патриотов 
Кубани»

апрель 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красная, 26/1

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.20. Семинар для учителей, преподающих 
предмет «Кубановедение», на тему 
«Освобождение города Краснодара 
от немецко-фашистских захватчиков» 
(по документам ГКУ «Центр 
документации»)

апрель 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Академика Павлова, 
122

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;

3.21. Цикл кинолекториев «Овеяна славой 
родная Кубань», посвященный 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершению 
битвы за Кавказ

апрель- 
октябрь 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Ленина, 89

министерство культуры 
Краснодарского края;
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3.22. Цикл видеоматериалов «Страницы 
нераскрытой военной истории Кубани» 
в рамках федерального проекта 
«Без срока давности»

апрель- 
октябрь 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Ленина, 89

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.23. Выставка новых поступлений в фонды 
музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына о 
кубанцах-героях «Золотые звёзды 
земляков (Реликвии Победы, Звезды 
Победы. Путь и судьба.)», приуроченная 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

апрель- 
октябрь 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 69

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.24. Краевой военно-патриотический слет 
казачьей молодежи Кубани

апрель 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство 
образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края;

3.25. Спектакль «Тропами Василия Теркина» май-июнь, 
сентябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 
110

министерство культуры 
Краснодарского края;
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3.26. Ежегодная патриотическая 
акция «Память»

6 мая 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 

памятник-ансамбль 
«Малая земля»

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.27. Научно-практическая конференция, 
посвященная участникам и событиям 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов «Полководцы Победы»

12 мая,
9 декабря 
2023 года

Краснодарский край, 
. г.-к. Анапа, 

ул. Набережная, д. 4

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.28. Казачьи юношеские спортивные игры, 
посвящённые 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

июль-август 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

департамент по делам 
казачества, военным 
вопросам и работе с 
допризывной молодежью 
Краснодарского края, 
Кубанское казачье войско 
(по согласованию);

3.29. II историко-патриотический форум 
«Героика и патриотизм прошлого и 
настоящего»

21-23 
сентября 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Новороссийск, 
ул. Советов, 58

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.30. Фотодокументальная онлайн-выставка 
«К 80-летию со дня начала 
Новороссийско-Т аманской 
наступательной операции»
(по документам ГКУ «Центр 
документации»)

сентябрь 
2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;
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3.31. Тематические мероприятия с участием 
представителей кубанского казачества, 
посвященные 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ 
(в т.ч. молебны, церемонии возложения 
цветов к памятникам и мемориалам 
военной истории края, уроки Мужества, 
викторины, открытые уроки, 
торжественные прохождения казаков 
казачьих отделов Кубанского казачьего 
войска и Союза казачьей молодежи 
Кубани)

сентябрь- 
октябрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

департамент по делам 
казачества, военным 
вопросам и работе с 
допризывной молодежью 
Краснодарского края, 
Кубанское казачье войско 
(по согласованию);

3.32. Краевые соревнования среди 
школьников по самбо в рамках 
регионального проекта 
«Школьная лига самбо» на Кубок 
губернатора Краснодарского края, 
приуроченные к 80-летию 
освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков и 
завершению битвы за Кавказ

сентябрь - 
ноябрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края;
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3.33. Спектакль Краснодарского краевого 
театра кукол на выезде «Кубанские 
балачки» с интермедией «Спасибо деду 
за Победу»

1-15 
октября 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.34. Обеспечение бесплатного 
проезда на всех видах транспорта 
(кроме такси) на территории 
Краснодарского края ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
и сопровождающих их лиц 
в период празднования 80-летия со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершению битвы за Кавказ

1-9 октября 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

3.35. Краевая киноакция «У Кубани героев не 
счесть», посвященная 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

2-9 октября 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Ленина, 89

муниципальные 
кинотеатры 

Краснодарского края

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.36. Краевые соревнования 
по городошному спорту среди 
ветеранов физической культуры и 
спорта Кубани, приуроченные

7-8 октября 
2023 года

Краснодарский край, 
Ленинградский район 

ст. Ленинградская

министерство физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края;
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к 80-летию освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершению 
битвы за Кавказ

3.37. Спектакль Краснодарского краевого 
театра кукол на выезде «Кубанские 
балачки» с интермедией «Спасибо деду 
за Победу»

8 октября 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красная, 31

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.38. Подготовка текста тезисов 
Губернатора Краснодарского края 
для выступления в рамках краевого 
торжественного мероприятия, 
посвященного 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков 
и завершения битвы за Кавказ

до 9 
октября 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

департамент 
информационной 
политики Краснодарского 
края;

3.39. Концерт «Освобождение» 
хора Краснодарской филармонии 
им. Г.Ф. Пономаренко и 
Государственного концертного 
русского народного оркестра 
«Виртуозы Кубани»

13 октября 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красная, 55

министерство культуры 
Краснодарского края;
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3.40. Классные часы, тематические беседы, 
внеклассные занятия, приуроченные 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

октябрь 
2023 года

профессиональные 
образовательные 

организации, 
подведомственные 

министерству 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края

министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края;

3.41. Краевые соревнования 
по смешанному боевому единоборству 

(ММА), приуроченные к 80-летию 
освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

октябрь 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края;

3.42. Фотодокументальная онлайн-выставка 
«К 80-летию освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
Битвы за Кавказ» (по документам 
ГКУ «Крайгосархив»)

октябрь 
2023 года

Информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;

3.43. Показ спектакля «Ночные ведьмы» октябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 48

министерство культуры 
Краснодарского края;
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3.44. Показ спектакля «Сын полка» октябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 48

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.45. Показ спектакля «Не покидай меня» октябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 48

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.46. Показ спектакля «Не бойся быть 
счастливым»

октябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 48

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.47. Показ спектакля «Прощай, 
конферансье»

октябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 48

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.48. Показ спектакля «Судьбы героев» октябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Красноармейская, 48

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.49. Фотодокументальная онлайн-выставка 
«К 80-летию освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
Битвы за Кавказ» (по документам 
ГКУ «Центр документации»)

октябрь 
2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;
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3.50. Фотодокументальная онлайн- 
выставка «Антифашистское 
подполье в Краснодарском крае 
в 1942-1943 годах» (по документам 
ГКУ «Центр документации»)

ноябрь 
2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;

3.51. Семинар для учителей, преподающих 
предмет «Кубановедение», 
на тему: «Антифашистское 
подполье в Краснодарском крае 
в 1942-1943 годах» (по документам 
ГКУ «Центр документации»)

ноябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Академика Павлова, 
122

управление делами 
администрации 
Краснодарского края;

3.52. Оказание бесплатной юридической 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны, 
признанным инвалидами

2023 год муниципальные 
образования 

Краснодарского края

правовой департамент 
администрации 
Краснодарского края;

3.53. Проведение цикла Уроков Мужества 
и Часов Памяти, посвященных 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершению

2023 год государственные 
образовательные 

учреждения, 
подведомственные 

министерству культуры

министерство культуры 
Краснодарского края;
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битвы за Кавказ Краснодарского края

3.54. Тематические мероприятия в казачьих 
кадетских корпусах Краснодарского 
края, приуроченные к 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ 
(тематические экспозиции, экскурсии, 
военно-спортивные праздники, 
радиожурналы, патриотические 
проекты, часы истории, музейные й 
библиотечные выставки, соревнования 
по одиночной фланкировке, киноакции, 
конкурсы рисунков и сочинений, 
конкурсы мультимедийных 
презентаций, Уроки Мужества, 
театрализованные постановки, 
выставки-реквиемы)

2023 год Краснодарский край

Кропоткинский казачий 
кадетский корпус 
им. Г.Н. Трошева

Ейский казачий 
кадетский корпус

Новороссийский казачий 
кадетский корпус

Бриньковский казачий 
кадетский корпус 

им. сотника 
М.Я. Чайки

департамент по делам 
казачества, военным 
вопросам и работе с 
допризывной молодежью 
Краснодарского края;

3.55. Цикл мероприятий в рамках 
научно-просветительского проекта, 
посвященного подвигам современных 
героев Российской Федерации 
«Служить России»

2023 год Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 69

муниципальные музеи 
Краснодарского края

министерство культуры 
Краснодарского края;
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3.56. Краевой образовательно
просветительский проект 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершению 
битвы за Кавказ (9 октября) 
«Освобождение Кубани: день за днем»

2023 год Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 69

муниципальные музеи 
Краснодарского края

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.57. Передвижная выставка «Кубанские 
казаки -  страницы истории» в рамках 
краевого образовательно
просветительского проекта к 80-летию 
со дня освобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков и завершения битвы за 
Кавказ

2023 год Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. Гимназическая, 69

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство культуры 
Краснодарского края;

3.58. Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами 
Краснодарского края в части оказания 
содействия организаторам краевых 
мероприятий, приуроченных 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ, в части обеспечения 
общественного порядка и безопасности 
граждан в местах их проведения в

2023 год муниципальные 
образования 

Краснодарского края

управление региональной 
безопасности 
администрации 
Краснодарского края;
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соответствии с законодательством 
Российской Федерации

3.59. Проведение ремонта жилых помещений, 
в которых проживают инвалиды й 
ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не имеющие 
основания для обеспечения жильём в 
соответствии с Указом Президента 
России от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 
годов», Федеральным законом 
от 12 января 1995 г. № 5-Ф З«0 
ветеранах» и проведение выездов 
межведомственных бригад в 
отдаленные населенные пункты 
с целью динамического медицинского 
наблюдения и своевременного оказания 
необходимой медицинской помощи)

2023 год муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

3.60. Уроки Мужества, приуроченные 
к 80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

2023/
2024

учебный
год

общеобразовательные 
организации 

Краснодарского края

министерство 
образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края;
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3.61. Организация концертных программ и 
поздравлений ветеранов и 
военнослужащих, находящихся на 
лечении в государственном 
учреждении здравоохранения 
«Краевой клинический 
госпиталь для ветеранов войн 
им. проф. В.К. Красовитова» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края

2023 год Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Кирова, 9

министерство культуры 
Краснодарского края, 
министерство 
здравоохранения 
Краснодарского края;

3.62. Организация и проведение 
диспансерного обследования 
(диспансеризации) участников, 
инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) 
умерших инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941— 
1945 годов, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, лиц, 
награжденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя»

в течение 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

министерство 
здравоохранения 
Краснодарского Края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);
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3.63. Анонсирование и информационное 
освещение в краевых и муниципальных 
средствах массовой информации 
тематических мероприятий, акций и 
проектов, посвященных 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

2023 год краевые и 
муниципальные 

электронные и печатные 
средства массовой 

информации

департамент
информационной
политики
Краснодарского края, 
органы местного 
самоуправления 
Краснодарского края 
(по согласованию);

3.64. Создание и (или) показ в эфире краевых 
и муниципальных телекомпаний 
тематических документальных и 
художественных фильмов 
(видеороликов, видеоинтервью) с 
непосредственными участниками 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

2023 год электронные и печатные 
средства массовой 

информации 
Краснодарского края

департамент
информационной
политики
Краснодарского края, 
органы местного 
самоуправления 
Краснодарского края 
(по согласованию);

3.65. Создание на электронных носителях 
видеоархива встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны -  
участниками освобождения 
Краснодарского края и битвы за Кавказ. 
Формирование краевой фонотеки

2023 год муниципальные 
образования 

Краснодарского края

департамент
информационной
политики
Краснодарского края, 
органы местного 
самоуправления 
Краснодарского края 
(по согласованию);
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4. М ероприятия органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края
4.1. Проведение в рамках муниципальной 

инициативы тематических мероприятий, 
посвященных празднованию 80-летия 
со дня освобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков и завершения битвы за 
Кавказ (в т.ч. беседы, лектории, показы 
документальных и художественных 
фильмов и видеороликов, поэтические 
вечера, классные часы, конкурсы 
чтецов, выпуски стенгазет, книжные 
выставки, викторины, онлайн- 
экскурсии, показы презентаций, 
квесты, музейные и библиотечные 
уроки, спектакли, фотовыставки, 
создание арт-объектов, творческие 
конкурсы, концертные программы, 
открытые уроки, внеклассные занятия, 
автопробеги, велопробеги, военно- 
патриотические игры, конкурсы 
рисунков, музыкальные вечера, 
военно-исторические фестивали, 
мероприятия с участием клубов 
военной реконструкции)

январь- 
декабрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

4.2. Создание и установка на территории 
населенных пунктов муниципальных

январь-
декабрь

муниципальные
образования

органы местного 
самоуправления
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образований Краснодарского края 
памятников (мемориалов, памятных 
досок, барельефов) в честь участников 
боев на Кубани и битвы за Кавказ

2023 года Краснодарского края муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

4.3. Наименование именами ветеранов 
Великой Отечественной войны -  
участников освобождения 
Краснодарского края и битвы за Кавказ 
новых элементов улично-дорожной сети 
(в т.ч. улиц, проспектов, бульваров, 
площадей) населенных пунктов 
муниципальных образований 
Краснодарского края

январь- 
декабрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

4.4. Наименование именами ветеранов 
Великой Отечественной войны -  
участников освобождения 
Краснодарского края и битвы за Кавказ 
инфраструктурных объектов 
(в т.ч. числе школ, библиотек, больниц) 
населенных пунктов муниципальных 
образований Краснодарского края

январь- 
декабрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

4.5. Присвоение ветеранам Великой 
Отечественной войны -  участникам 
освобождения Краснодарского края и 
битвы за Кавказ почетных 
званий органов местного

январь- 
декабрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края
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самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края 
(в т.ч. «Почетный гражданин 
муниципального образования», 
«Почетный житель муниципального 
образования», «Почетный гражданин 
населенного пункта») .

(по согласованию);

4.6. Награждение ветеранов Великой 
Отечественной войны -  участников 
освобождения Краснодарского края и 
битвы за Кавказ высшими наградами 
(знаками отличия) органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края

январь- 
декабрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5. М ероприятия общ ественных организаций (объединений) Краснодарского края
5.1. Краевой конкурс исследовательских 

и творческих работ «Нам доверена 
Память» среди юных поисковиков 
и краеведов, посвященный 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

20 января- 
1 мая 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);
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5.2. Патриотические автопробеги 
организаций ДОСААФ России, 
посвященные 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

январь- 
октябрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Региональное отделение 
Общероссийской 
общественно
государственной 
организации
«Добровольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту России» 
(ДОСААФ России) 
Краснодарского края 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.3. Краевая акция по презентации 
деятельности поисковых организаций 
«Мы идем снова там, где гремела 
война...»

23 января- 
9 октября 
2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);
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5.4. Создание p i  организация показа 
короткометражного документального 
фильма, посвященного 80-летию 
освобождения города Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков

Д О

12 февраля 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования город 
Краснодар 
(по согласованию);

5.5. Региональная научно-практическая 
конференция «1943 год. Коренной 
перелом»

16 февраля 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, 33

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию);

5.6. Круглый стол «Роль и место 
общественных ветеранских организаций 
в работе по формированию у молодежи 
Кубани высоких духовно-нравственных 
качества и подготовке к защите 
Родины», посвященный 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

февраль- 
сентябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, 33

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию);
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5.7. Организация общественных приемных 
проекта «Судьба солдата»

18 февраля- 
22 июня 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Региональное отделение 
Общероссийского 
общественного движения 
по увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России» 
в Краснодарском крае 
(по согласованию), 
Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.8. Конкурс «Моя семейная реликвия», 
посвященный 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

февраль- 
октябрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию);
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5.9. Культурно-просветительский проект 
«Дорогами Побед», посвященный 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

февраль-
март

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию);

5.10. Круглый стол по проблематике проекта 
«Без срока давности»

март-апрель 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Региональное отделение 
Общероссийского 
общественного движения 
по увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России» в 
Краснодарском крае 
(по согласованию), 
администрация 

муниципального 
образования город 
Краснодар 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);
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5.11. Весенний открытый учебный 
Слёт юных поисковиков, посвященный 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков

апрель-май 
2023 года

Краснодарский край, 
Курганинский район

Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования 
Курганинский район 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.12. Онлайн-викторина для молодежи 
Краснодарского края «Битва за Кавказ в 
лицах и датах»

апрель 
2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

Общественная палата 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.13. Межвузовская военно-историческая 
конференция «Битва за Кавказ -  
важнейшее событие Великой 
Отечественной войны»

апрель 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

ул. 40 лет Победы, 33

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию);
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5.14. Патриотический автопробег 
«Небо Кубани», посвященный 
80-й годовщине крупнейшего 
воздушного сражения в годы 
Великой Отечественной войны

апрель 
2023 года

Краснодарский край, 
Крымский район 
Абинский район 
г. Новороссийск

Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования Крымский 
район (по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования Абинский 
район (по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.15. Краевой патриотический историко- апрель- муниципальные Региональное
просветительский интеллектуальный октябрь образования отделение
чемпионат «Должен знать каждый!» 2023 года Краснодарского края Общероссийской

общественно-
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государственной
организации
«Добровольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту России» 
(ДОСААФ России) 
Краснодарского края 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.16. Краевой патриотический историко
просветительский интеллектуальный 
чемпионат «Должен знать каждый!»

апрель- 
октябрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Региональное отделение 
Общероссийской 
общественно
государственной 
организации
«Добровольное общество 
содействия армии, 
авиации и флоту России» 
(ДОСААФ России) 
Краснодарского края 
(по согласованию),
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органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.17. Торжественное открытие краевой'акции 
«Вахта Памяти -  2023»

апрель 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Региональное отделение 
Общероссийского 
общественного движения 
по увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России» 
в Краснодарском крае 
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования город 
Краснодар 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);



5 . 18. Патриотический марафон 
«Кавказский Рубеж -  2023»
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22 июня - муниципальные Краснодарское
9 октября образования региональное отделение
2023 года Краснодарского края Всероссийской

общественной
особо охраняемые организации

природные территории «Русское географическое
Краснодарского края общество»

(по согласованию), 
министерство природных 
ресурсов Краснодарского 
края,
администрация 
муниципального 
образования город
Новороссийск
(по согласованию),
администрация
муниципального
образования город-курорт
Горячий Ключ
(по согласованию),
администрация
муниципального
образования Туапсинский
район (по согласованию),
администрация
муниципального
образования Крымский
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район (по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования Абинский 
район (по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования 
Апшеронский район 
(по согласованию);

5.19. VII Межрегиональная поисковая 
экспедиция «Битва за Кавказ»

июль 
2023 года

Краснодарский край, 
Крымский район

Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования Крымский 
район (по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);
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5.20. Творческий онлайн-конкурс 
«Герои земли кубанской»

июль 
2023 года

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»

Общественная палата 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.21. X Межрегиональная учебная 
Вахта Памяти юных поисковиков 
им. А.И. Попова

11-16 
августа 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Горячий Ключ

Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования город-курорт 
Горячий Ключ 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);
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5.22. Краевой исторический квест 
«Кубань в годы Великой 
Отечественной войны»

сентябрь- 
октябрь 

2023 года

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Краснодарское 
региональное отделение 
Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы»
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

Создание и организация показа 
короткометражного документального 
фильма, посвященного 80-летию

до 9 
октября 

2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно-

освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

исторического общества 
(по согласованию);
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5.24. 39-е Адлерские чтения, 
посвященные 80-летию со дня 
освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

октябрь- 
ноябрь 

2023 года

Краснодарский край, 
г.-к. Сочи (Адлер)

Краснодарская 
региональная 
просветительская 
общественная 
организация «Знание» 
по согласованию),
Совет при главе 
администрации 
(губернаторе) 
Краснодарского края по 
развитию гражданского 
общества и правам 
человека
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования город-курорт 
Сочи (по согласованию);

5.25. Межрегиональная информационно
методическая конференция 
руководителей и актива поисковых 
организаций, посвященная 
80-летию завершения битвы за Кавказ

октябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Новороссийск

Ассоциация поисковых 
отрядов Краснодарского 
края «Кубаньпоиск»
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 
(по согласованию),
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-

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.26. Торжественное мероприятие, 
посвященное 80-летию 
освобождения Краснодара и 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

ноябрь 
2023 года

Краснодарский край, 
г. Краснодар

Общественная палата 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.27. Уроки Мужества, посвященные 
80-летию со дня освобождения 
Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков и 
завершения битвы за Кавказ

2023 год муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);



5 .28 . Круглые столы, посвященные 
80-летию завершения битвы 
за Кавказ и проблемам сохранения 
исторической памяти о героях и 
событиях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов
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2023 год Краснодарский край, 
г. Краснодар, 

г.-к. Г еленджик, 
г. Приморско-Ахтарск, 

г. Тимашевск, 
ст-ца Каневская, 

ст-ца Полтавская, 
ст-ца Северская, 
ст-ца Тбилисская

Краснодарская 
региональная 
просветительская 
общественная 
организация «Знание»
(по согласованию),
Совет при главе 
администрации 
(губернаторе) 
Краснодарского края по 
развитию гражданского 
общества и правам 
человека
(по согласованию),
администрация
муниципального
образования город
Краснодар
(по согласованию),
администрация
муниципального
образования город-курорт
Геленджик
(по согласованию),
администрация
муниципального
образования Приморско -
Ахтарский район________





(по согласованию),
администрация
муниципального
образования
Тимашевский район
(по согласованию),
администрация
муниципального
образования Каневской
район (по согласованию),
администрация
муниципального
образования
Красноармейский район
(по согласованию),
администрация
муниципального
образования Северский
район (по согласованию),
администрация
муниципального
образования Тбилисский
район (по согласованию);
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5.29. Краевая эстафета «Память поколений», 
посвященная 80-летию освобождения 
Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков и завершения 
битвы за Кавказ

2022-2023
годы

муниципальные 
образования 

Краснодарского края

Краснодарская краевая 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
(по согласованию);

5.30. Показ исторических короткометражных 
фильмов об участниках освобождения 
Краснодарского края - Героях 
Советского Союза, чьи имена 
присвоены общеобразовательным 
учреждениям города Краснодара

2023 год Краснодарский край, 
г. Краснодар

Краснодарское 
региональное отделение 
Российского военно
исторического общества 
(по согласованию), 
администрация 
муниципального 
образования 
город Краснодар 
(по согласованию);



5 .31. Создание и презентация в 
Краснодарском крае 
книги-сборника в рамках 
программы «Без срока давности»

Директор департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края
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2023 год Краснодарский край, Краснодарское
г. Краснодар региональное отделение 

Российского военно-
исторического общества 
(по согласованию).

А.А. Топалов


