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плАн
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
в 2021

году гом, посвяlцЕнного трудовому подвигу строитЕлЕЙ
СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ

N

Наименование мероприятий

Срок
проведения

ответсгвенные
исполнители

2

з

4

пп
1

l. Научно-образовательные и просветительские мероприятия

1.1. Конкурс по отбору проектов на

получение

rрантов Главы Чувашской Республики для

поддержки поисковых отрядов

при

lV квартал

2020

г.

Минкульryры Чуsаt!ии,
Минобразования
Чувашии

образовательных организациях, молодежных

поисковых отрядов

и

объединений

в

Чуваlttской Республике и мя помержки
инновационных проектов в сфере кульryры и
искусства

1.2. Поисковые работы на местах строительсгва 2020-2022 М инобразования
Чувашии, региональное
Сурского и Казанскоrо оборонительных гг.
рубежей

в Чувашской
Республике
общероссийскоrо
обtцесrвенноrо

отделение

движения

по

памяти

увеховечению

при защите
отечестsа "поисковое
погибших

движение

России",

администрация

Алатырсхоrо района

<*>,

района

(*),

Козловского района

<*>,

администрация
Красночетайского
администрация

администрация
Мариинско-Посадского

района

<*>,

Порецкого района

<*>,

администрация
администрация

Урмарского района <*>,
админисrрация
Шумерлинскоrо района

(*),

администрация

Янтиковского

района

<*>, Ядринская районная

администрация (*),
администрация rорода
(*),
Чебоксары
администрация города
Шумерля

1.3.

Открытый урок "Трудовой подвиr строителей май 2021
Сурского
Казанскоrо оборонительных
организациях
в
образовательных
рубекей"

и

г.

М

<*>

инобразования

ЧувачJии,

администрации

муниципальных районов

и городских окруrов
Чувашской Республики

1.4,

1.5.

Презентация сборника архивных документов июнь2021
по истории строительства оборонительных
рубежей на территории Чувашской Республики

Межреrиональная

r.

научно-практическая июнь2021r

конференция "Строительство Сурскоrо
Казанскоrо оборонительных рубежей
трудовой подвиг народов Поволжья"

и

Минкульryры Чуsашии,

БУ

"Государсrвенный
архив"
Минкульryры Чувачlии

исторический
М

инобразования

Чувашии,

БНУ

"Чува tлски й

государствен ный

с

институт ryманитарных

изданием научных трудов по ее итогам

наук"

М

инобразования

Чувашии, Минкульryры

Чувашии,

БУ

"Государственный

исrоричесхий

архив"
Минкульryры Чувашии

1.6. Создание

документально-художественноrо

фильма, посвященноrо трудовому подвиry

сrроителей Сурского

и

ll квартал

2о2!

r.

Минкульryры ЧуваrUии,

БУ

"Госкиносryдия
и архив
электронной

"Чувашкино"

Казанскоrо

оборонительных рубежей

документации"

Минкчльryры ЧYвашии,

БОУ ВО

"Чувашсхий
гоryдарственный

институг кульryры и
искусств" Минкульryры
Чувашии

1.7. Межреrиональная

научно-практическая
подвига: тыл
народноrо
"Память
конференция
Казанскоrо
Сурского
оборонительных рубежей в сrратегии Великой
отечественной войны" в г. Москве

и

место

и

1.8. Конкурсы творческих рабо1
sикторин

в

сочинений,
образовательных организациях

сентябрь
202L r.

2021

r.

информационное
аrентство "REGNUM" <*>

М инобразования

ЧуваUlии,

администрации

муниципальных районов

и

rородских

окруrов

Чуваtltсхой Республики

ll. БлаrоустроЙсrво и ремонт памятных мест

2.1.

Конкурс на

разработку проекта
мемориальноrо объекга, посвященного

трудовому подвиry строителей Сурского
Казанского оборонительных рубежей

lv квартал
2020

r.

Минсrрой

Чувашии,

Минкульryры Чувашии,
ининформполитики

и

М

и

Чуsаtuии, администрация

Алатырского района
администрация
Красночетайского

тружеников тыла

<*>,

района

.*>,

Козловскоrо района

<*>,

админ истрация

администрация
Мариинско-Посадскоrо
(*7,
района
администра ция

Порецкого района

<*>,

Урмарского района

<*>,

администрация
администрация

Шумерлинского района

(*>,
администрация
Янтиковс,(ого района
<*>, Ядринская районная

администрация (*),
администрация rорода
Шумерля

2.2.

Разработка проектно-сметной документации
на установку и блаrоусrройство территории

мемориальноrо объекта,

202I

r.

посвященноrо

трудовому подвиry строителей Сурскоrо
Казанскоrо оборонительных рубежей

и
и

тружеников тыла

<*>

Минсгрой

Чувашии,

администрация

Алатырскоrо района

<*>,

района

<*>,

Козловскоrо района

<*>,

района

<*>,

Гlорецкоrо района

<*>,

Урмарского района

<*>,

администрация
Красночетайскоrо
администрация

администрация
Мариинско-Гlосадского
администрация
администрация

администрация

Шумерлинскоrо района

<*>,

администрация
района
<*>, Ядринская районная

Янтиковскоrо

1* ),
администрация
rорода
администрация

Шумерля

2.з. Установка

и

мемориальных

блаrоусгройсгво территорий 2o2Lr.

объекгов,

посвяч{енных

<*>

Минстрой
администрация

Чуваl,tlии,

трудовому подsиry строителей Сурского
Казанскоrо оборонительных рубежей

и

Алатырскоrо района

<*>,

района

(*),

Козловского района

<*>,

района

(*),

Гlорецкого района

<*>,

Урмарскоrо района

<

администрация
Красночетайского

u

тружеников тыла

администрация
администрация
Мариинско-Посадскоrо
администрация
администра ция

*>,

администрация

Шумерлинскоrо района

(*),

администрация

Янтиковскоrо

района

<*>, Ядринская районная

администрация (*),
администрация rорода

Чебоксары

<*>,

ад,министрация города
Шумерля

<*>

lll. КYльryрно-массовые и организационные мероприятия
открытие Года, посвященного 28 октября Минкульryры Чувашии
2020 r.
трудоsому подвиry строителей Сурского
Казанскоrо оборонительных рубежей

З.1. Торжесrвенное

и

З.2. Конкурс на разработку проекта

памятной
медали, посвяulенной 80-летию строительства
Казанскоrо оборонительных
Сурсхого

и

Мминистрация

lV квартал
zo2o l.

Главы

Чувашской Республики

рубежей

З,3. 3аседания орrанизационноrо комитета

по

проsедению в Чувашской Республике в 2021
rоду Года, посвященного трудовому подвиry

сгроителей Сурскоrо

и

zoz0 -202L Минкульryры Чувашии
гг.

Казанскоrо

оборонительных рубежей

3.4. Открытый легкоатлетический

кросс,

посвященный трудовому подвиry сгроителей
Казанского оборонительных
Сурскоrо

и

май 2021
202з гг.

-

Минспорт Чуваlлии

-

М инобразования

рубежей

3.5.

Фестиваль

военно-исторических
"Героические
рубежи
реконструхций
обороны", посвяшенный трудовому подвиry
Казанскоrо
строителей Сурскоrо
оборонительных рубежей

и

май 2021
2023 rr.

Чувашии, администрация

Алатырскоrо района
администрация
Красночетайскоrо

<*>,

района

(*),

Козловского района

<*>,

администра ция

администрация
Марии нско-Посадскоrо

района

(*),

администрация

Порецкоrо района

<*>,

Урмарского района

<*>,

администрация
администрация

Шумерлинского района

(*),

администрация

Янтикоаскоrо

района

<*>, Ядринская районная

администрация {*),
администрация города
1*2,
Чебоксары
rорода
администрация
Шумерля

3.6.

<*>

Проведение музейной

выставки июнь2021 г. Минкульryры Чувашии,
БУ
"Чувачrский
"Оборонительные рубе}ки Чува]lJии - подвиr в
национальный музей"
тылу", посвященной трудовому

подвиry

сгроителей Сурскоrо и

Казанского

Минкультуры Чува|.Uии

оборонительных рубежей
з.7.

Презентация электронной

выставки

июнь 2021

г, Минкульryры Чувашии,
государственные архивы
Чувашской Республики

документов, посвяшенных трудовому подвиry
Казанского
строителей Сурскоrо
оборонительных рубежей

и

3,8. Организация фотовысгавок под открытым
небом, пос8ященных трудовому подвиry
строителей Сурского и Казанскоrо

июнь о

ктябрь

2021 г.

оборонительных рубежей

3.9.

Презентация мноrоформатноrо издания книги
Каза нский
А.В.Ерлыrина "Сурский

и

мя

инвалидов по

Создание произведений
сценического искусства,

театральноrо,
посвященных

оборонительные рубежи"
зрению

3.1О.

трудовому подвиry строителей Сурскоrо

ll квартал

20z|

r,

Организация

и

Н.Толсrоrо"
Минкульryры ЧуваUJии

202L

r,

кинопоказов, концертов,

экскурсий,
творческих sстреч в архивах, библиотеках,
музеях, кульryрно-досуrовых учреждениях

3.12.

Организация передвижной

выставки,

посвященной трудовому подвиry строителей

Сурсхоrо
рубежей

и

Казанскоrо оборонител ьных

Минкульryры Чувашии,
rосударственные театры

Чуваttlской Республики,

и

проведение тематических

Минкульryры Чувашии,
БУ "Библиотека имени
Л.

rосударственные
концертные орrанизации
Чувашсхой Республики

Казанскоrо оборонительных рубежей

3.11

Чувашии,
Минкультуры
rорода
администрация
Чебоксары
администрация
Шумерлинскоrо
района

2021 - 2023
rr.

Минкульryры Чувашии,
администрации

муниципальных районов

и

городских

округов

Чуваl,t-tской Республики
июнь -

декабрь
2о22 r.

Минкульryры

ЧуваUJии,

Минкульryры

ЧуваUJии,

"Чуваtttский
БУ
национальный музей"

администрации

муниципальных районов

и rородских округов
Чувашской Республики

з,1з

Разработка лоrотипа, бренда, сувенирной
продукции, посвященных трудовому подвиry

строителей Сурского

и

lквартал
202L

Минхульryры Чуваrчии

r,

Казансхоrо

оборонительных рубежей
lv.

4.1,

И

нформационно-пропагандистские

Создание единоrо информационноrо ресурса/

посвяценного строительству Сурскоrо
Казанского оборонительных рубежей,

и

мероприятия

lV квартал

2020

г.

М

ининформпол итики

Чувашии

в

информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

4.2. Наполнение

и

акryализация информации, 202L - 202з М ининформполитики
rr.
Чувашии, Минкульryры
размецаемой на едином информационном
Чувашии, Минсrрой
Сурскоrо
посвяценном
строительству
ресурсе,
в
Чувашии
оборонительных
и Казанскоrо
рубежей,
и нформационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

4.з.

посвяlценных 2o2l - zO2з М ининформполитики
мероприятий,
Освещение
гг.
Чувашии,
трудовому подвиry строителей Сурсхого и
администрации
Казанского оборонительных рубежей, в
муниципальных районов
печатных и электронных средствах массовой

и городских окруtов
Чувашской Республики

информации, социальных сетях

<*>, средсrва массовой
информации <*>

4.4. Реализация специальных

проектоа,

посвященных трyдоsому подвиry строителей

Сурского

и

Казанскоrо оборонительных

рубежей, в печатных и электронных средствах
массозой ихформации, социальных сетях

2o2L r

Мининформполитихи
Чувашии,
информационное
аrентсrво "RЕбNUМ"

<*>

