Информация об исполнении плана мероприятий по реализации в Республике Башкортостан общественного проекта
Приволжского федерального округа «Герои Отечества» в 2020 году
№

Наименование мероприятия

Информация об исполнении мероприятия

Информация о реализации общественного проекта «Герои Отечества», включая
1 Размещение информации о реализации общественного
проекта «Герои Отечества», включая условия участия условия участия в конкурсах в рамках Проекта, размещена на официальных интернетв
конкурсе,
на
интернет-ресурсах
органов ресурсах следующих органов исполнительной власти, ведомств администраций
исполнительной власти и ведомств Республики муниципальных образований Республики Башкортостан:
Башкортостан,
ветеранских
и
молодежных
ММПС РБ
организаций
http://www.mmpsrb.ru/molodezhnaya-politika/proekty-privolzhskogo-federalnogookruga/geroi-otechestva/index.php?sphrase_id=3806
ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Республики Башкортостан»
http://cpvrb.ru/proekt_privolzhskogo_federal_nogo_okruga_geroi_otechestva
МВД РБ
На официальном сайте МВД по Республике Башкортостан размещена информация о
проекте
«Герои
Отечества»,
включая
условия
участия
в
конкурсе
(https://02.мвд.рф/news/item/17513013/).
Минтруд РБ
Информация о реализации общественного проекта «Герои Отечества» размещена на
официальном сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан.
На официальных сайтах Администрации муниципальных образований Республики
Башкортостан также размещена информация о реализации общественного проекта
«Герои Отечества».
интернет-ресурса
«Герои
На сайте Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и
2 Администрирование
Отечества», разработка и размещение контента, в том ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
числе общей информации по реализации в Республике Республики Башкортостан» (далее – Центр) создан раздел Проекта с описанием целей,
Башкортостан общественного проекта ПФО «Герои задач, а также с размещением нормативной документации Проекта. Информация
Отечества»; информации о проводимых конкурсах в постоянно обновляется и дополняется.
рамках реализации проекта ПФО «Герои Отечества»;
Администрированием сайта и обновлением поступающей информации занимается
информации о Героях Отечества, проживающих и ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
погибших (умерших) на территории Республики Республики Башкортостан».
Башкортостан и за его пределами, в том числе ФИО,
Ежедневно размещаются актуальные новости по Проекту на сайте героипфо.рф.

краткая информация о Герое и совершенном подвиге
(с
соблюдением
требований
действующего
законодательства
о
персональных
данных);
информации о проводимых мероприятиях, плана
работ и отчетов в рамках реализации проекта ПФО
«Герои Отечества»
торжественных
мероприятий,
3 Организация
посвященных дням воинской славы и памятным датам
России, в том числе проведение торжественных
мероприятий, посвященных празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (9 мая 2020 года)

Документация и информация по проекту также постоянно обновляется и дополняется.

ММПС РБ, ГБУ «ЦПВДПМ РБ»
9 мая в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие
в торжественной церемонии, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
От имени многонационального народа Башкортостана руководитель республики
возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и
Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.
После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан
участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не
вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
Глава региона также возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы
Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова,
установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.
После этого состоялась завершающая церемония республиканского марафона
«Победа», стартовавшего в Башкортостане в ноябре прошлого года, – передача
Республиканскому музею Боевой Славы капсулы с Вечным Огнём и штандарта.
Кроме этого, на Советской площади состоялась торжественная церемония передачи
медали «Золотая Звезда» генерал-майора Минигали Шаймуратова на вечное хранение в
Национальный музей Республики Башкортостан.
Награда прибыла из Москвы утром 9 мая и в сопровождении военизированной
колонны ее провезли по центральным улицам Уфы.
Память павших за Родину почтили Минутой молчания. После чего Радий Хабиров
передал награду Национальному музею на вечное хранение. Она будет в открытом
доступе, и посмотреть на звезду героя смогут все жители республики.
В небе над Уфой в День Победы пилотажная группа «Первушино» совершила
элемент «перекрёстный роспуск на пересекающихся курсах».
В Уфе в честь 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов на семи площадках состоялся праздничный салют. Всего было дано три тысячи
залпов.
Республика Башкортостан приняла участие в виртуальном шествии «Бессмертного
полка» и попала в топ-10 самых активных регионов: в проекте «Бессмертный полк

онлайн» приняло участие более 42 тысяч жителей республики.
Республика присоединилась к всероссийской акции «Флаги России. 9 Мая». Основная
цель – единение населения, несмотря ни на какие обстоятельства, которые происходят
сегодня в мире. В память о Победе в Великой Отечественной войне разместили
символику страны на балконах или окнах своих квартир.
Также в нескольких районах Республики Башкортостан прошли парады в честь
ветеранов.
Жители региона активно присоединились к общероссийскому исполнению песни
«День Победы», участвовали во Всероссийской акции «Окна Победы», которая
стартовала 1 мая в формате флешмоба. В рамках данной акции жители республики
оформляли окна своих квартир, домов или офисов рисунками, картинками,
фотографиями и надписями, посвященных Победе советского народа над фашизмом в
Великой Отечественной Войне.
Все мероприятия проводились с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.
МВД РБ
МВД по Республике Башкортостан утвержден план и реализован во всех органах и
подразделениях внутренних дел Республики Башкортостан комплекс мероприятий,
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Организованы и проведены XXI Фестиваль художественного самодеятельного
творчества сотрудников МВД по РБ и членов их семей, конкурс музеев органов
внутренних дел республики, патриотическая акция «Неделя мужества», соревнования по
прикладным видам спорта, посвященные 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
В целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма гордости за
свою страну и сохранения памяти о героических подвигах защитников Отечества, в
Музее МВД по Республике Башкортостан и его филиалах проведены тематические
экскурсии-лекции, уроки Мужества, дни открытых дверей для учащихся
образовательных учреждений. Также, в музеях органов внутренних дел республики и
библиотеке МВД по РБ организовано проведение тематических выставок
художественных, мемуарных произведений, архивных материалов и сувенирной
продукции.
Организовано участие в региональных этапах конкурсов МВД России «Доброе
слово», «Открытый взгляд», посвященные 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Принято участие в мультимедийном проекте Министерства обороны России «Дорога
памяти», посвященном увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Среди детей сотрудников органов внутренних дел республики, учащихся подшефных

социальных организаций организованы конкурсы детского художественного творчества
«Мои родители работают в полиции», «Полицейский дядя Стёпа», посвященные юбилею
Великой Победы.
В рамках морально-психологической подготовки проведен цикл занятий для личного
состава ОВД республики о деятельности органов внутренних дел в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
В мае текущего года организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов из числа пенсионеров МВД с Днем Великой Победы.
8 мая 2020 года на интернет ресурсах МВД по Республике Башкортостан размещена
запись праздничного концерта артистов Культурного центра МВД по РБ, посвященного
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также видео
поздравление Министра внутренних дел по Республике Башкортостан генераллейтенанта полиции Р.В. Деева с Днем Победы в ВОВ (рейтинг просмотров более 2000
человек).
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и молодых
сотрудников органов внутренних дел, в мае текущего года был издан литературный
сборник «Сохраняя прошлое, открываем будущее», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В сборнике повествуется об участниках Великой Отечественной войны – ветеранах
МВД, представлены стихи действующих сотрудников и ветеранов органов
предварительного следствия МВД по Республике Башкортостан, членов их семей. При
подготовке сборника использованы материалы и фотографии из личных архивов
сотрудников и ветеранов МВД, а также фондов музеев истории ОВД республики.
Данный сборник направлен на всероссийский конкурс МВД России «Щит и перо 2020» для участия в номинации «Меняемся вместе».
Минобр РБ
В Уфе 15 февраля в рамках мероприятий, посвященных выводу советских войск из
Республики Афганистан, у мемориала «Скорбящая мать» состоялась торжественная
церемония возложения цветов. В церемонии в том числе приняли участие кадеты
школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя
Советского Союза М. Гареева.
17 февраля в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной
техники состоялось военно-патриотическое мероприятие, посвященное 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в рамках районной акции «Есть такая
профессия – Родину защищать» для юношей призывного возраста весеннего призыва
2020 года. В фойе колледжа проходила выставка военного оружия.
В Уфе в феврале состоялся парад, посвященный Дню защитника Отечества, ветеранам

Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, под окнами квартиры
ветерана легендарной 112-й Башкавдивизии, кавалера орденов Красного Знамени,
Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Александра Невского
Мугина Нагаева. В торжественном шествии участвовали 200 юнармейцев, курсантов и
кадетов.
В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в школе № 88
состоялась торжественная церемония встречи Знамени Победы и Знамени Бессмертного
Полка. Участники мероприятия почтили память погибших в годы Великой
Отечественной войны минутой молчания. Торжественное мероприятие продолжила
концертная программа. Прозвучали стихи и песни о ветеранах, Знамени Победы, о
Родине.
В Лицее № 1 г. Уфы в феврале состоялся запуск образовательного проекта «Парта
Героя», который призван рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный
поступок и проявивших личное мужество. Открыли парту в честь участника Великой
Отечественной войны Алексея Стоянович, который в 1939 году окончил Лицей № 1.
1 марта в сквере «Волна» г. Уфы состоялась торжественная церемония возложения
цветов к памятнику «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при
исполнении
воинского
долга».
Мероприятие
посвящено
20-летию
подвига
6-й
роты
парашютно-десантного
батальона
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии Воздушно-десантных войск России. В мероприятии приняли участие
представители ведомств, матери и родственники воинов-десантников, погибших при
выполнении воинского долга, ветераны ВДВ, участники локальных войн, кадеты
Уфимской общеобразовательной школы-интернат с ПЛП им. дважды Героя Советского
Союза М. Гареева, курсанты Первого отдельного юнармейского полка имени генералмайора М. Шаймуратова, юнармейцы, жители и гости Уфы.
3 марта в МАОУ «Гимназия № 115» состоялась торжественная церемония встречи
Знамени Победы и Знамени Бессмертного полка. Эта акция проходит в рамках
подготовки к 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Ребята читали стихи и пели военные песни. В завершение мероприятия
собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой
молчания.
Также в Уфе патриотическая акция по передаче знамен Победы и Бессмертного полка
состоялась в школах № 15 и 100, МБОУ «Центр образования № 26». В торжественной
обстановке ветеранам вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и подарили цветы. Учащиеся вместе с
педагогами приготовили для почетных гостей праздничный концерт: пели военные

песни и читали стихи. Ребята сделали своими руками поздравительные открытки и
подарили на память гостям праздника. Участники торжественной линейки почтили
минутой молчания всех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной
войны.
Минкультуры РБ
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов учреждения культуры республики приняли участие в следующих акциях:
«Бессмертный полк – онлайн», Общероссийское исполнение песни «День Победы»,
«Театрализованное поздравление (фронтовая бригада)», проект – акция «#ПоемДвором».
С 4 по 11 мая 2020 года Государственный академический ансамбль народного танца
имени Файзи Гаскарова запустил проект «Вальс Победы» и представил уроки танцев
военных лет в социальных сетях с хештегом #ВальсПобеды. К проекту присоединились
более 3 тыс. зрителей в социальных сетях.
Кроме того, Государственным академическим ансамблем народного танца имени
Файзи Гаскарова, ансамблями танцев Нефтекамской государственной филармонии,
Сибайского концертно-театрального объединения, Стерлитамакского государственного
театрально-концертного объединения проведены танцевальные флешмобы «Танцы
военных лет», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
организован и проведен Республиканский марафон «Победа», который завершился 9
мая в парке Победы г.Уфы передачей символов марафона: штандарта и капсулы с
символом
«Вечного
огня»
в
Республиканский
музей
Боевой
Славы.
В муниципальных образованиях капсулы с символом «Вечного огня» переданы в
местные музеи.
С 14 апреля по 9 мая 2020 года театрально-концертными организациями республики
проведены поэтические флешмобы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, чтение стихотворений, пьес, песен, музыкальных композиций, чтение
дневников и писем участников ВОВ, а также на официальных сайтах и интернетсообществах учреждений прошли трансляции тематических архивных спектаклей.
В рамках реализации проекта «Территория Победы» Республиканский музей Боевой
Славы представил мультимедийный выставочный проект «Фронтовой портрет. Судьба
солдата» - совместный проект Музея Победы и Общероссийского общественного
движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России».
На выставке были представлены графические работы из фондов Музея Победы фронтовые портреты 27 красноармейцев, пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны.

Республиканским центром народного творчества в период с 20 апреля по 3 мая 2020
года в социальных сетях была организована фотовыставка «Солдаты Победы».
Фотопроект представил более 70 фоторабот 24 авторов и 19 архивных фотографий,
посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
К 75-летию Великой Победы Национальный музей Республики Башкортостан (далее –
Национальный музей), при участии Республиканского музея Боевой Славы, создал
новую экспозицию, посвящённую первому командиру 112-й (16-й гвардейской)
Башкирской кавалерийской дивизии – Герою России, генерал-майору М.М.
Шаймуратову и легендарной Башкирской кавалерийской дивизии.
В отдельном зале Национального музея представлены личные комплексы, в том числе
награды, М.М.Шаймуратова и его однополчан по 112-й (16-й гвардейской) Башкирской
кавалерийской дивизии: командира сабельного полка
Т.Т. Кусимова, командира артиллерийско-минометного полка С.Х. Хабирова и,
сменившего его на посту командира 16-й гвардейской дивизии, Г.А. Белова.
Центральное место в экспозиции заняла медаль «Золотая Звезда» Героя России М.М.
Шаймуратова, торжественно переданная в музей в День Победы Главой Республики
Башкортостан Р.Ф. Хабировым.
9 мая состоялась онлайн-трансляция праздничного концерта мастеров искусств
Республики Башкортостан из Государственного концертного зала «Башкортостан». В
концерте приняли участие народные артисты РБ Аскар Абдразаков и Вильдан Яруллин,
заслуженный артист РБ Марсель Кутуев, заслуженная артистка РБ Любовь Буторина,
Фларида Иркина, Айдар и Рустем Губайдуллины; прославленные творческие коллективы
Концертного зала «Башкортостан» - вокальная группа «Премьер», вокальная студия
«Дельфин», народный театр танца «Ренессанс», народный ансамбль бального танца
«Вираж», кураисты – Ильнур Хибатуллин, Земфира Рашитова; стихи читают Анна
Овчинникова и Владимир Улитин.
На концерте прозвучали песни «Темная ночь», «Шаймуратов генерал», «Смуглянка»,
«Идет солдат по городу», «День Победы» и многие др.
Также в этот день руководители лучших духовых оркестров Республики Башкортостан
исполнили песни Победы. Видеопроект был создан Республиканскиим центром
народного творчества. Сводный оркестр исполнил попурри на темы песен о «112-й
Башкирской кавалерийской дивизии» (инструментовка А. Юлтимеров) и песню Давида
Тухманова «День Победы».
В записи аудиотрека приняли участие личный состав военного оркестра 12-й
отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской Краснознамённой инженерной
бригады Центрального Военного округа, с. Алкино-2 ишминского района Республики
Башкортостан, Оркестр Культурного центра МВД по Республике Башкортостан, а так же

руководители народных и образцовых духовых оркестров Абзелиловского,
Аургазинского,
Архангельского,
Зилаирского
Кугарчинского,
Мелеузовского,
Мечетлинского, Салаватского и ишминского районов, городов Белорецк, Кумертау,
Октябрьский и Уфа.
В апреле-мае профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры
Республики Башкортостан (далее - колледжи) проведены дистанционные тематические
классные часы, онлайн-лекции, музыкально-литературные композиции, концерты с
использованием видеозаписей обучающихся, выставки, литературные викторины,
интернет-конкурсы на лучшее исполнение музыкального произведения на военную
тематику среди обучающихся, интернет-конкурсы рисунков, плакатов, сочинений,
конкурсы чтецов, интернет-флешмобы, посвященные 75-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Преподавателями и студентами художественных
отделений колледжей оформлены в онлайн-режиме фото-галереи работ, посвященных
75-летию Победы.
В режиме онлайн колледжи организовывали посещения музеев, просмотры фильмов о
войне, виртуальные экскурсии.
На сайтах образовательных учреждений размещались материалы, посвященные 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
Уфимское училище искусств (колледж) на своем ютуб-канале создал плейлист
«Преподаватели и студенты 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
ПОСВЯЩАЮТ…», на котором размещены выступления студентов и преподавателей
колледжа, мероприятия в формате онлайн-трансляций.
Средний специальный музыкальный колледж провел интернет-флешмоб «Мы
помним, мы гордимся!» – стихи о войне в исполнении обучающихся колледжа.
Учащиеся Сибайского филиала ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный
колледж приняли участие в акции «Поздравительная открытка».
Студенты Октябрьского музыкального колледжа приняли участие в городском
онлайн-конкурсе вокалистов. На своем сайте колледж разместил фотографии военного
времени из домашних архивов.
Салаватским музыкальным колледжем проведена онлайн-конференция «Поклонимся
Великим тем годам» и Литературная акция (марафон) «75 книг о войне».
Сибайским колледжем искусств организована онлайн-встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Рысмухаметовым Хажгалей Хажиевичем.
Студенты Учалинского колледжа искусств и культуры им.С.Низаметдинова приняли
участие в Международной интернет-олимпиаде «75 лет под мирным небом»; проведут
акцию «Я помню! Я горжусь!» (представление видеосюжетов о своих родственниках –
участниках войны 1941-1945 гг.).

Минтруд РБ
В целях организации и проведения торжественных мероприятий, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 31 марта 2020 года № 315-р утвержден
План мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в Республике Башкортостан (далее - План).
В рамках Плана реализованы следующие мероприятия:
изготовление и вручение ветеранам Великой Отечественной войны
поздравительных открыток от имени Главы Республики Башкортостан;
осуществлена закупка подарочных наборов (памятных серебряных монет)
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны;
в рамках реализации мероприятия «Обеспечение участия ветеранов из
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в
торжественных мероприятиях в г. Уфе» осуществлена закупка зонтов, бейсболок и
дождевиков;
торжественная церемония возложения венков и цветов в мемориальном
комплексе парка Победы г. Уфы с участием Главы Республики Башкортостан Р.Ф.
Хабирова 9 мая 2020 года
праздничный концерт в ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» 9 мая 2020 года (в
онлайн-режиме).
Вместе с тем сообщаем, во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18
марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима "Повышенная готовность" на
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» министерством
разработан и внесен на рассмотрение в Правительство Республики Башкортостан проект
распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в План в
части переноса проведения основных торжественных мероприятий (торжественный
прием от имени Главы Республики Башкортостан, праздничный концерт,
торжественное шествие «Бессмертного полка», обеспечение участия в
торжественных мероприятиях ветеранов из муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан, вручение участникам (инвалидам) Великой
Отечественной войны подарков от имени Главы Республики Башкортостан) на более
поздний срок.
В настоящее время проект находится в секторе лингвистической экспертизы и
перевода Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
Администрации муниципальных образований:
Архангельский район

В МР Архангельский район за период с 01 января по 31 мая 2020 года проведены и
запланированы следующие мероприятия:
- с 16 января по 01 марта показ фильма «112 Башкирская кавалерийская дивизия»;
- январь-май, районная акция «Гордимся! Помним! тим!»;
- с 17.01. – 08.03., акция «Выходные с ветераном», в целях оказания помощи
участникам Великой Отечественной войны;
- 27.01.2020 г. – акция «Блокадный хлеб»;
- 14.02.2020 г. – «Отечества достойные сыны», посвященное 31-годовщине вывода
советских войск из Республики Афганистан;
- 22.02.2020 г. – районные соревнования по волейболу памяти полковника Хабирова
С.Х., участника 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии и посвященные 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
- Создана группа в социальной сети Вконтакте «Бессмертный полк Архангельского
района»;
- 21 апреля 2020 г. – акция «Сад памяти»;
- 01 апреля по 07 мая 2020 года – акция «Открытка Победы»;
- 06.05.2020 г. – акция «Посади цветы ветерану»;
- с 27 апреля по 18 мая 2020 года – онлайн-конкурс патриотической песни «Во славу
Великой Победы»;
- с 03 по 09 мая 2020 г. – онлайн-флэшмоб «Окна Победы»;
- 07.05.2020 г. – акция «Георгиевская ленточка»;
- с 28 апреля по 06 мая 2020 г. – онлайн-флэшмоб «Вальс Победы».
Баймакский район
Торжественные церемонии возложения венков Славы и цветов к памятникам и
обелискам;
Парад техники военных лет;
Парад у дома ветерана;
Телефонное поздравление ветерана;
Общероссийская «Минута молчания»;
«Бессмертный полк - онлайн»;
Онлайн-концерт, посвящённый Дню Победы;
Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений;
Проект «Вальс Победы»;
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»;
Проект - акция «#ПоемДвором»;
Организация флешмобов в социальных сетях

Балтачевский район
1) ко Дню освобождения Ленинграда от блокады был показ патриотического
документального фильма в МАУ ПК «Романтик»
2) Ко дню Защитника Отечества проведена Военно-патриотическая игра «Зарница»;
3) Мероприятие в честь воинов- интернационалистов и возложение венка
4) Посещение ветеранов «волонтерами Победы»
5) Акция «Георгиевская ленточка»
6) Конкурс открыток ко Дню Победы
7) Онлайн-флешмоб «Песни военных лет»
8) Онлайн-флешмоб «танцы под песни военных лет»
9) 9 мая к Дню победы – возложение венка
10) Концерт у дома ветерана
11) Парад у дома ветерана
12) День памяти и скорби (возложение венка к Мемориалу «Скорбящая Мать»
13) Акция ко Дню Государственного флага Российской Федерации
14)Флешмоб ко Дню Российского флага
Белебеевский район
В культурно-досуговых и библиотечных учреждениях культуры, учреждениях
молодежной политики Белебеевского района проведено более 60 информационнопросветительских и культурно-досуговых онлайн-мероприятий, посвященных Дням
воинской славы и памятным датам России: урок мужества «Генерал Минигали
Шаймуратов – Герой Российской Федерации» в рамках празднования 75-летия Победы в
ВОВ, урок мужества онлайн «Ордена Великой Победы» в рамках празднования 75-летия
Победы в ВОВ, урок мужества «Герои не умирают», участие в патриотической акции
Приволжского федерального округа «Открытки Победы», беседа «Дети-герои Великой
Отечественной войны», беседа «Животные в годы Великой Отечественной войны»,
информационно-просветительская информация «Дети войны», информационнопросветительская информация «Дети блокадного Ленинграда», беседа о Великой
Отечественной войне «Родина - мать зовет» в рамках патриотической акции «Гордимся,
помним, чтим», акция «11 подвигов ВОВ, которые совершили уроженцы Башкирии» в
рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ, урок мужества «И пусть поколения
знают…» в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ, урок мужества «Герои не
умирают. Наш земляк – Герой Советского Союза Александр Фёдорович Гнусин» в
рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ, урок Мужества «Герои не умирают. Наш
земляк – Герой Советского Союза Николай Спиридонович Павлов» в рамках
празднования 75-летия Победы в ВОВ, урок Мужества «Герои не умирают. Наш земляк
– Герой Советского Союза Иван Степанович Протвинь» в рамках празднования 75-летия

Победы в ВОВ, викторина «По страницам истории» и др.
В мае 2020 года проведены торжественные мероприятия муниципального уровня на
мемориалах Белебеевского района в рамках Дня Победы, у домов ветеранов были
проведены мини-парады с участием общественных организаций военно-патриотической
направленности Белебеевского района, вручены памятные подарки.
Во II квартале 2020 года волонтерскими группами, действующими на базе
образовательных организаций, учреждения молодежной политики проведены
мероприятия, посвященные: онлайн Всероссийской спортивно-патриотической акции
«Рекорд Победы», международной онлайн акции #СадПамятиДома, Всероссийской
акции «Стихи Победы», Всероссийской патриотической акции «Наследники Победы»,
Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», Всероссийской
патриотической акции «Окна Победы», «Нам досталась нелегкая участь солдат» мероприятие памяти.
Информационно-просветительское мероприятие «Жизненный путь, написанный
кистью», познавательная беседа «Славен подвиг и мужество». Онлайн-акция
«Георгиевская лента». Флешмоб «Мы о войне стихами говорим» (охват – более 5000
чел.).
Белорецкий район
04.02 - автопробег, митинг, посвящённые открытию года памяти и славы; 28.02 Городской турнир "Зарница", посвящённый году памяти и славы;в течении месяца Республиканский фотоконкурс "Победа глазами молодых"(соц.сети); 15.02 торжестенный митинг у памятника Афганццу и концерт в музыкальной школе,
посвящённые 31-ой годовщине вывода войск из Афганистана; 20.02. - торжественный
митинг с возложением венков, праздничный концерт в ГДК, посвящённые Дню
Защитника Отечества; 1-09.05- проведение тематических выставок, конкурсов, викторин,
посвящённых 75-летию Великой Победы в онлайн-формате; Всероссийская акция
«Бессмертный полк» в онлайн-формате; Участие во Всероссийской акции Вальс Победы
«Синий платочек» в онлайн-формате; Участие в акции «Спасибо деду за победу» (стихи)
в онлайн-формате; 09.05.2020 - возложение венков к Вечному огню г.Белорецк,
08-09.05.2020 - Парад для одного ветерана.
Бирский район
21 января – 23 февраля Месячник оборонно-массовой работы и военнопатриотического воспитания (смотр песни и строя, соревнования по военно-прикладным
видам спорта). По окончанию 22 февраля возложение цветов в парке «Победы».
13 февраля Митинг, возложение цветов к могилам погибших в Афганистане и возле
памятника «Воинам-землякам, погибшим в локальных воинах и вооруженных
конфликтах».

9 Мая Возложение цветов в парке «Победы». Митинг. Салют
06 июня День Поминовения в рамках акции "Гордимся, помним, чтим" на всех
кладбищах города в порядок приводят заборы и ограждения,окрашивают входные
группы, организован вывоз мусора
Давлекановский район
В Давлекановском районе большое внимание уделяется памяти погибших и
увековечиванию их памяти. Ведется планомерная работа по патриотическому и
гражданско-нравственному воспитанию граждан.
В районе проведены торжественные мероприятия, посвященные дням воинской славы
и памятным датам России
27 января - День воинской славы России. - снятие блокады немецко-фашистских
войск город Ленинград.
2 февраля - День воинской славы России. Советские войска разгромили немецкофашистские войска в Сталинградской битве.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества,
23 февраля – День защитника Отечества,
9 мая - День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
28 мая – День пограничника,
22 июня – День памяти и скорби
Все мероприятия были освещены в печатных и электронных (интернет) СМИ.
Дуванский район
Мероприятия посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/277394/
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/277397/
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/277396/
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/277395/
проведена Всероссийская акция «Окна Победы»
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/276899/
проведено онлайн-первенство по шахматам
посвященного 75-годовщине Победы
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/276862/
акция «Стена Памяти» https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/276825/
акция «Открытки Победы» https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/276311/
поэтический флешмоб, посвящённый 75 - летию Победы "Помним ! Славим !
Гордимся !" https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/272743/

участие
в
проекте
Минобороны
России
«Дорога
памяти»
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/270356/
флешмоб в поддержку решения о присвоении звания Героя России генерал-майору
Минигали Шаймуратову — первому командиру легендарной 112-й (16-й гвардейской)
Башкирской кавалерийской дивизии. https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/?navnews=page-33
акция «Мои герои» https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/263019/
мероприятия посвященные 31 годовщине со дня окончания вывода советских войск из
Демократической республики Афганистан
https://duvan.bashkortostan.ru/presscenter/news/255041/
Ермекеевский район
Ряд мероприятий патриотической направленности: «Уроки мужества», «900 дней
мужества», «День вывода Советских войск из Афганистана», встречи, беседы с
ветеранами боевых действий в Афганистане, родственниками участников ВОВ,
председателем совета ветеранов; мероприятия, посвященные дню защитника Отечества,
районный вокальный конкурс военно-патриотической песни "Отчизны славные сыны",
посвящённый 75-летию Победы в ВОВ;
9 мая - возложение венков к Вечному огню на Аллее Славы, парад у дома ветерана
Великой Отечественной войны, праздничный онлайн-концерт
Илишевский район
Организованы торжественные мероприятия посвященные ко дню победы; Парад для
ветеранов; Парад у окон ветеранов; Автопарад на 9 мая;Открытие мемориального
памятника «Аллея победы»; Возложение цветов у всех памятников по МР Илишевский
район
Ишимбайский район
Согласно Плану мероприятий по реализации в муниципальном районе Ишимбайский
район Республики Башкортостан общественного проекта ПФО «Герои отечества» в I
полугодии 2020 года были проведены следующие мероприятия:
- вручение юбилейных медалей 75 годовщины Победы в ВОВ труженикам тыла;
- реализация проекта «Вам, родные» и вручение продуктовых наборов от Главы РБ,
партии «Единая Россия», а также предпринимателей Ишимбайского района;
- организация Парадов под окнами девяти ветеранов;
- участие в конкурсе «Растим Сынов Отечества», по итогам которого планируется
присвоение МБОУ СОШ № 11 имени Андрея Федоровича Рябова;
- участие в патриотической акции «Парта Героя», в классах установлены парты,
которые носят имена земляков-Героев Советского Союза, Героев России, участников
локальных войн;

- проведение торжественных митингов 9 мая;
- установка памятника «Слава Защитникам Отечества» на территории МБОУ СОШ №
16;
- проведение гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк онлайн»;
- заполнение данных о 3028 ветеранах галереи на портале «Дорога памяти»;
- проведение акции «Вальс Победы» муниципальным ансамблем народного танца
«Берхомут»;
- проведение митинга памяти, посвященный годовщине снятия Блокады Ленинграда;
- участие в акции «Молодежи Ишимбая помнит» выпуск видеороликов с прочтением
стихотворений о ВОВ;
- проведение акции «Георгиевская лента»;
- акция «Поем всем двором песни ВОВ».
Калтасинский район
1.Конкурс рисунков «Во имя Победы»
2. Георгиевская ленточка своими руками
3. Акция «Георгиевская ленточка»
4. Уборка и установка памятного знака в парке на переулке по улице Советской в
с.Калтасы
5. Бессмертный полк-онлайн (выкладывание фото с хештегами в соц. сетях)
6. Возложение венков в парке Победы
7. Акция «Окна Победы»
8. Посадка деревьев в д. д.Калмаш МР Калтасинский район РБ
Кармаскалинский район
Театрализованное представление "Фронтовая бригада" - творческие коллективы
выступят у домов ветеранов.
Интерактивная книжная выставка "Ваша доблесть- слава всей страны!"
Проект "Вальс Победы" - каждый желающий может разместить видео исполнения
вальса в социальных сетях с хэштэгом #ВальсПо беды.
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" - раздача георгиевских лент населению
с 3 по 7 мая.
Трансляция аудиозаписей через громкоговоритель на центральной площади
с.Кармаскалы участников районного конкурса " итаем стихи о войне" - 8-9 мая.
Фотоконкурс "75 добрых дел - к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне"
Акция "Бессмертный полк - онлайн"- размещение фото - материалов на сайте
https://polk02.ru
Проект - акция "#Поемдвором" - исполнение военных песен жителями
многоквартирных домов из открытых окон во дворах.

Онлайн-экскурсия "Великая Россия!" (видео-экскурсия об удивительных уголках
России) на официальной странице Вконтакте Районного Дворца культуры
Флешмоб #ОКНАРОССИИ. Жители делают рисунок/поздравление с Днем России и
приклеивают его на окно, затем фотографируют и | выкладывают в соцсетях с хештегами
#ОкнаРоссии
Кугарчинский район
В Кугарчинском районе в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках республиканского фестиваля
народного творчества «Салют Победы» проходит Республиканский марафон «Победа».
Кушнаренковский район
Торжественные мероприятия, посвященные памятным датам России:
23 января – на территории стадиона с. Кушнаренково проведено спортивно-массовое
мероприятие, посвященное Дню российского студенчества;
15 февраля - проведено торжественное возложение цветов к памятнику воинаминтернационалистам в парке «Солнышко» в честь памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
С 23 января по 23 февраля в рамках месячника спортивно-массовой работы и военнопатриотического воспитания молодежи все спортивные мероприятия посвящены памяти
Героям Советского Союза.
Торжественные мероприятия, посвященные дням воинской славы России:
23 февраля - День защитника Отечества;
27 января – проведена акция ко Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год);
9 мая – в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов (1945 год) в с. Кушнаренково проведено возложение цветов в парке Победы
Куюргазинский район
В муниципальном районе Куюргазинский район были проведены следующие
мероприятия:
- спортивные турниры;
- конкурсы;
- во всех общеобразовательных школах района проведены уроки мужества;
- с 9 апреля принимали участие в "Открытки Победы в Республике Башкортостан";
- 26 апреля Слова благодарности « ернобыль-наша память, наша боль...»;
- с 27 апреля по 9 мая Акция «Голубь Мира в окне»;
- с 27 апреля по 7 мая Акция «Вальс Победы»;
- с 28 апреля по 9 мая Акция «Георгиевская лента»;
- с 30 апреля по 9 мая Онлайн-акция «Бессмертный полк»;

- с 1 по 9 мая Всероссийская акция «Письмо Победы!»;
- с 1 по 9 мая Онлайн-акция «Окна Победы»;
- с 3 по 9 мая Викторина-онлайн « то я знаю о Победе?»;
- с 3 по 9 мая Мастер-класс по созданию открыток ветеранам;
- 7 мая Доставка продуктовых наборов родственникам (матерей, вдов) погибших в
Афганской войне. председателем «Боевое братство» в Куюргазинском районе Валерием
Кульдишовым;
- 9 мая Акции «Парад у дома ветерана»;
- 9 мая Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску памяти и славы в
центре с. Ермолаево;
- с 8 по 9 мая Акция "Посылка ветерану";
- 6 июня Акция «День поминовения и почитания»;
- с 8 по 12 июня Акция «Добро в России»;
- участие во Всероссийской акции «Окна России»;
- онлайн-флешмоб #РусскиеРифмы
- Акция «Россия в объективе»;
- участие в «Гражданском экзамене»;
- Раздача лент триколор;
- Флешмоб #Поем гимн вместе;
- видео – концерт «Мы любим тебя, Россия»;
- планируется акция «Свеча памяти» 21-22 июня.
Мелеузовский район
- торжественные мероприятия и линейки в честь памятных дат;
-уроки мужества;
-проведение тематических концертов;
-молодёжный образовательный форум «Агидель-2020»;
- спортивные соревнования;
- встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, участниками боевых действий;
- приглашение ветеранов на торжественные мероприятия;
- спортивная игра «Зарница»;
- проведение таких акций, как «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Блокадный
хлеб» и т.д.;
-«Бессмертный полк».
Нуримановский район
Мероприятия, посвященные дням воинской славы проводятся по плану
патриотического воспитания в учебных заведениях МР, также согласно постановлению
администрации МР проводятся следующие мероприятия:

День снятия Блокады Ленинграда, День Защитников Отечества, День Победы, День
Памяти и скорби, День пограничника, День моряка, День Неизвестного солдата, День
Героев
Стерлибашевский район
Организованы торжественные мероприятия, посвященные 15,23 февраля, 9 мая, 28
мая, 12 июня.
Стерлитамакский район
В Стерлитамакском районе большое внимание уделяется памяти погибших и
увековечиванию их памяти. Ведется планомерная работа по патриотическому и
гражданско-нравственному воспитанию граждан.
В памятные Дни проведены соответствующие мероприятия:
27 января - День воинской славы России. - снятие блокады немецко-фашистских
войск город Ленинград.
2 февраля - День воинской славы России. Советские войска разгромили немецкофашистские войска в Сталинградской битве.
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
23 февраля –День защитника Отечества.
9 мая - День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
28 мая - День пограничника.
22 июня -День памяти и скорби.
Все мероприятия были освещены в печатных и электронных (интернет) сми.
Татышлинский район
Организованы торжественные мероприятия, посвященные 15,23 февраля, 9 мая, 28
мая, 12 июня
1. Квест «Сталинградская битва»;
2.Молодежный форум «Память поколений»
3. Военно-спортивная игра «Зарница;
4. Месячник военно-патриотического воспитания;
5. Викторина «Наш Крым», посвященный дню воссоединения Крыма с Россией;
7. Онлайн-Квест «Вперед на Берлин»;
8. Акция «Георгиевская лента»;
9. Районная акция «Парад у дома ветерана»;
10. Акция «Дорога к обелискам»;
11. Акция «Письмо Победы»;
12. Акция «Вахта памяти. Вечный огонь»;
13. Акция «Синий платок»;

14. Акция «Наш дом – Россия».
15.Акция «Окна Победы»
Туймазинский район
За 3 месяца 2020года проведены мероприятия:
1. 16-17 января Открытие года памяти и славы в Туймазинском районе
2. 25.01.2020 Социальная акция «Блокадный хлеб» посвященная 75-ой годовщине
полного и окончательного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.
3. Проведена беседа на тему «Сталинградская битва».
4. Квест-маршрут "Помним прошлое во имя будущего"
5. Организован и проведен митинг в рамках дня памяти воинов интернационалистов.
6. Встреча с ветеранами боевых действий объединения «Серпантин» посвященной 31ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
7. Торжественный митинг и возложение цветов приуроченный ко Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
8.Студентами Туймазинского индустриального колледжа, члены волонтерского
отряда "Патриот" провели встречи с ветеранами ВОВ.
9. Торжественное собрание, посвященное Дню Защитнику Отечества, на котором
были вручены юбилейные медали к 75- летию Победы в ВОВ.
10. Торжественный митинг ко дню Защитника отечества.
11. Уроки мужества.
12. Военно-патриотический фестиваль «К защите Родины - будь готов!»
13. Встреча с кандидатами на участие во Всероссийской акции «Вахта памяти».
14. Школа юного поисковика.
15. Организация работы волонтерского штаба по борьбе с распространением новой
короновирусной инфекцией.
16. Участие в онлайн проекте «Памяти героев»
17. Участие в проекте Письма Победы
18. Возложение цветов у памятника участникам локальных войн и ликвидаторам
техногенных катастроф.
19. Акция «Георгиевская ленточка».
20. Организация и проведение парада у дома ветерана к 9 мая.
21. Организация и проведение День поминовения и почитания
22. Возложение цветов у памятника к празднованию Дня России.
Федоровский район
В 2020 году комитетом по делам молодежи и спорта Администрации
Муниципального района Федоровский район были организованы торжественные
мероприятия , посвященные дням воинской славы и памятным датам России: День

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день Защитника Отечества,
месячник по патриотическому воспитанию, День Победы (парад у домов ветеранов)
https://vk.com/id540042969?w=wall540042969_322%2Fall,
https://ashkadarskiezori.rbsmi.ru/pobeda/materials/news/V-podarok-ispolnili-pesnyu-Katyusha-260539/
ишминский район
17.01.2020 Районная акция «Мы - граждане России!» (торжественное вручение
паспортов)
15.02.2020 Районный праздник «Лыжня России», посвященный Дню защитника
Отечества
22.02.2020 Мероприятия ко Дню вывода Советских войск из Афганистана (концерт,
возложение, спортивные соревнования)
25.02.2020 Районный праздник «А, ну-ка, парни», посвященный Дню защитника
Отечества
25.02.2020 Районная акция, посвященная Дню государственного флага РБ
апрель- Республиканская акция «Гордимся! Помним! тим!»
21.03.2020 – Онлайн тест « то я знаю о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
27.03.2020 – Встреча с ветеранами ВОВ
12.04.2019 Мероприятие, посвященное дню космонавтики.
21.04.2020 – Патриотический конкурс рисунков и стихов
1.05.2020 Всероссийская акция «Окна Победы»
4.05.2020 – Бессметный полк – онлайн
7.05.2020 – Детский клип к 75-летию Великой Победы!
7.05.2020 – Поем Двором
8.05.2020 – Как ишминский район встретит 75-летие Победы – ВК пост.
08.05.2020 – Парат для ветерана с. Арсланово
08.05.2020- онлайн трансляция – История участника ВОВ
08.05.2020 – Флэшмоб – Бессметный полк
08.05.2020- Акция Окна Победы
09.05.2019 Возложение цветов
13.05.2020 – Парад авто-Бессметный полк
20.05.2020 – Онлайн встреча волонтеров с Р.Ф. Хабировым – Главой РБ
20.05.2020 – Время героев. Волонтерам пост
22.05.2020 – Видеоролик ВК пост – Волонтеры МыВместе
22.05.2020 – ВК пост Акция Автобус добра
22.05.2020 – Продуктовые наборы 65+ ВК пост
ГО г. Агидель
14 февраля – Митинг посвященный Дню памяти о россиянах исполнявших

служебный долг за пределами Отечества (70 чел.)
14 февраля - Спартакиада среди силовых структур, посвященная 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, году памяти и славы (75
человек)
20 февраля - Городской военно-патриотический конкурс
«Верны, Отчизне!», посвященный Дню защитника Отечества и Году памяти и славы.
(150 человек)
21 февраля - Митинг, посвященный Дню Защитника Отечества (70 человек)
С 13 апреля по 9 мая - Онлайн - челлендж «Во славу Великой Победы!» (170 человек)
25 апреля - Международная акция «Сад памяти» (20 человек)
С 27 апреля по 9 мая - Акция - онлайн видео-флешмоб «Вальс Победы!» (15 человек)
С 29 апреля по 9 мая - Онлайн видео-флешмоб «Исполнение военной песни» (10
человек)
С 28 апреля по 9 мая - Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» онлайн (300
человек)
28 апреля – акция «Георгиевская ленточка» (200 чел.)
12 июня – флэшмоб, посвященный Дню России, акция по раздаче ленточек-триколор
(100 чел.)
ГО г. Салават
17.01.2020 г. Участие на городском этапе фестиваля народного творчества «Салют
Победы» в КДЦ «Агидель»;
21.01.2020 г. Мероприятия, посвященные 76 годовщине со дня полного освобождения
Ленинграда от блокады (выставление почетного караула);
08.02.2020 г. Участие воспитанников МБУ МЦ «Ровесник» на торжественной
церемонии награждения победителей Республиканского конкурса сочинений «Расскажи
о герое, который живет рядом с тобой»;
15.02.2020 г. Участие в митинге, посвященном 31-летию вывода войск из ДРА
(выставление почетного караула, участие волонтеров);
15.02.2020 г. Участие в мероприятии Республиканского Дня Памяти воинов,
погибших на Северном Кавказе при защите Отечества;
23.02.2020 г. Торжественный митинг на мемориальном комплексе Вечный огонь,
посвященный Дню Защитника Отечества (выставление почетного караула);
14.03.2020 г. Открытое первенство г. Салавата по рукопашному бою, посвященное 75ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню
защитника Отечества;
03.2020 г. проведение I,II,III этапов XX городского фестиваля “Солдатская песня –
2020. Я люблю тебя, Россия», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной

войне;
09.05.2020 г. Торжественный митинг на мемориальном комплексе Вечный огонь,
посвященный Дню Победы (выставление почетного караула).
ГО г. Стерлитамак
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944
год); https://vk.com/str_volonter?w=wall-93968810_5445 , https://vk.com/str.zapobedu
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества; https://vk.com/str.zapobedu?w=wall-116572273_707
23 февраля - День защитника Отечества; https://vk.com/str.zapobedu?w=wall116572273_715
27 марта - День войск национальной гвардии РФ https://vk.com/omp_str?w=wall22753747_18701
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов
(1945
год);
75-ая
годовщина
празднования
Великой
Победы.
https://vk.com/public140739825?w=wall-140739825_21578
ГО г. Октябрьский
Отдел образования:
15 февраля - Митинг, посвященный дню памяти воинов-интернационалистов «Память
жива» в Парке Победы
21 февраля - Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества в
Городском доме культуры
6 мая - Трансляция концерта коллективов МБУ "ГДК" г. Октябрьского, посвященного
75-летию Победы в рамках Всероссийского фестиваля "Салют Победы" в интернет
ресурсах
8 - 9 мая - итаем «Солдатские рассказы» Зощенко в прямом эфире в интернет
ресурсах
8 мая - тение стихов и рассказов о героях Великой Отечественной войны
в
интернет ресурсах
9 мая - Митинг и возложение цветов, посвященный 75- летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. на Аллее Победы
9 мая - Парад у дома ветерана Великой Отечественной войны в 34 мкр.
9 мая - Парад у дома ветерана Великой Отечественной войныв 21 мкр.
9 мая - Цикл мероприятий: - Бессмертный полк; -Акция «Флаг России»; -Творческая
акция «Окна Победы»; - Акция «Свет Победы»; -Флешмоб «Споем вместе» (День
Победы) в 25 мкр.
9 мая - Городской народный концерт «Песни Победы ГДК» в интернет ресурсах
9 мая - Онлайн концерт «С днем Победы» в интернет ресурсах

11 мая - Трансляция концерта коллективов МБУ "ГДК" г. Октябрьского "Салют
Победы" 2015 года в интернет ресурсах.
Отдел культуры:
1. Митинг, возложение цветов в Московке, Туркменево- МБОУ СОШ№18.
2. Митинг, возложение цветов в Заитово- МБОУ «Башкирская гимназия №4».
3. Митинг, возложение цветов в Муллино- «Татарская гимназия №11».
4. У памятника «Неизвестного солдата» -митинг, караул, возложение цветов –МБОУ
СОШ№12.
5. У памятника Нуркаеву прошел митинг, возложение цветов- МБОУ СОШ № 10.
6. Тематические классные часы и Уроки мужества в ОУ, посвященные 23 февраля, 9
мая
7. Просмотр видеоурока «Наша Победа» с участием Палтусова А.М.На классных
часах во всех ОУ для обучающихся 1-11 классов проведен научно-просветительский
видеоурок «Наша Победа», подготовленный следственным управлением Следственного
комитета РФ по РБ с участием председателя правления Башкирского Республиканского
отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Палтусова А.М.
патриотическое воспитание молодежи, а также просветительская работа с
подрастающим поколением по истории ВОВ. Охват-12571 чел.
8. Просмотрен проект в виртуальной реальности «Неизвестный знаменосец».
9. Участие в акциях «Георгиевская лента», «Синий платочек», Бессмертный полк»,
«Лица Победы».
10. МБОУ «СОШ № 9» приняли участие в Народном дистанционном проекте «Банк
Памяти», который отображает масштаб событий через истории героев ВОВ. Учащиеся
приняли участие, рассказав историю своего героя.
11. МБОУ «СОШ №13» приняли участие в Международном конкурсе «День Великой
Победы» Книга памяти «Просто Мария» на Международном образовательном портале
«Солнечный свет» и заняли 1 место.
МБУ «Дворец молодежи»:
27 января - Акция «Блокадный хлеб»
19 февраля - Показ художественного фильма «А зори здесь тихие» в городе
Октябрьский
18.02. - 21.02.2020 - Городской конкурс-фестиваль «Солдатская песня».
19 февраля 2020 года - Военно-спортивный конкурс «Молодо – не зелено»
27.01.2020 – 09. 05.2020 - Акция "Вальс Победы" в городе Октябрьский
3 марта 2020 года - 1 этап Республиканской спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди юношей, подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года
13.03 – 15.03.2020 - Республиканский образовательный форум по подготовке

волонтеров к 75 – летию Победы в ВОВ
13.03 – 15.03.2020 - Акция «Письмо Победы»
Февраль – июнь 2020 года - Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне»
25 апреля 2020 года - В парке им. Ю. Гагарина волонтеры Победы и МБУ
«Благоустройство» к 75-летию Великой Победы высадили аллею из 75 рябин. А в парке
Победы, на мемориале Думы солдата вдоль бюстов, установленных героям
Октябрьского, заложена Аллея героев. За каждым бюстом были посажены красивые
голубые ели, которые гармонично дополнили памятную композицию. В закладке аллеи
приняли участие глава администрации городского округа Алексей Николаевич Шмелев,
заместители главы администрации, председатель Совета ветеранов города Октябрьского,
почетный гражданин города Юрий Васильевич Корольков, председатель комитета
ветеранов войны, военной службы и боевых действий г. Октябрьского Масгут
Мустафович Галлямов, военный комиссар городского округа Ришат Мунавирович
Тазетдинов, волонтеры Победы, коллективы МБУ «Благоустройство» и МУП
«Дорстройремонт».
Согласно Положения об общественном проекте Приволжского федерального округа
«Герои Отечества», утвержденного заместителем полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе А. О.
Машковцевым 22 января 2020 года, в региональный реестр Героев Отечества Республики
включены:
- Герои Советского Союза – 275 человек;
- Полные кавалеры ордена «Славы» - 46 человек;
- Герои Российской Федерации – 23 человека;
- Кавалеры ордена боевого «Красного Знамени» - 6 человек;
- Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» - 3 человека.
Итого в региональном реестре Героев Отечества Республики Башкортостан - 351
человек

4 Актуализация списков защитников Отечества,
проживающих (зарегистрированных), проживавших
на территории Республики Башкортостан, а также
погибших (умерших) защитников Отечества и членов
их семей, проживающих (зарегистрированных) в
Республике Башкортостан по следующим категориям:
Герои Советского Союза (награжденные с 1934 г.);
Полные кавалеры ордена Славы (награжденные с 1943
г.); Герои Российской Федерации (награжденные с
1992 г.); Кавалеры ордена Боевого Красного Знамени
(награжденные за период с 1979 года (война в
Афганистане));
Кавалеры ордена Святого Георгия (награжденные с
2000 года);
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»
(награжденные с 1994 года)
27 января 2020 года в Республиканском музее Боевой Славы, в рамках
5 Реализация в регионах ПФО Плана основных
мероприятий по проведению в Российской Федерации межрегиональной акции «Блокадный хлеб», прошло мероприятие, посвященное Дню
Года памяти и славы в 2020 году, утвержденного полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
Руководителем
Администрации
Президента
Организаторами мероприятия выступили Региональное отделение "Поисковое
Российской Федерации А.Э. Вайно (от 18.10.2019 движение России" в Республике Башкортостан и ГБУ "Центр патриоического

№А4-17978).

воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан".
Руководитель РО "Поисковое движение России" Владимир Сергеевич Волков
рассказал о блокаде города, боях по прорыву немецкой обороны и поисковой работе, а
поисковик Буранбаева Римма Нуриевна рассказала о боевом пути своей мамы,
воевавшей на Волховском фронте.
При помощи активистов движения «Волонтеры Победы» состоялся телемост с
жительницей Санкт-Петербурга, в 16 лет ставшей сапером, принимавшей участие в
разминировании
Пулковских
высот,
Мгинского
направления
и
т.д.
В завершении акции прошла раздача хлеба (норма 125г) и возложение цветов к Вечному
огню в Парке Победы.
22 июня 2020 года состоялась Всероссийская акция «Великое кино великой страны»,
приуроченная ко Дню памяти и скорби. На открытой площадке Центра торговли и
развлечений «Мир» по адресу: г. Уфа, проспект Октября, д. 4/1, на 3 уровне парковки
будет развернут автокинотеатр вместимостью 50 машиномест.
Состоялась демонстрация художественного фильма «Судьба человека» (реж. С.
Бондарчук) и документального фильма «Простые главные слова. Судьба человека» (реж.
С. Майоров). Количество участников – более 200 человек.
Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет значки
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Все средства от продажи значков идут на помощь ветеранам.
В городе Октябрьский «Волонтеры Победы» с соблюдением всех санитарных норм
провели акцию на улицах города и у мемориала «Думы солдата». В период с мая по
июнь 2020 года реализовано 2 000 гвоздик.
В патриотической акции «Открытки Победы» участие приняли более 500 участников.
Каждая открытка выполнена с любовью, и чувством глубокого уважения к подвигу
воинов, защищавших родную землю от захватчиков.
Накануне 75-летия Великой Победы уфимцы активно принимают участие во
Всероссийской акции «Окна Победы», которая стартовала 1 мая в формате флешмоба. В
рамках данной акции жители города оформляют окна своих квартир, домов или офисов
рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященных Победе советского
народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне.
В городе Октябрьском в июне 2020 года вышла в свет пятая книга «Лица Победы» с
фотопортретами ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. В ней
описываются подвиги участников войны, за которые они удостоены государственных
наград.
В книгу вошли истории 182 ветеранов-фронтовиков, которые проживают в России и
за рубежом. Как рассказал руководитель проекта «Лица Победы» Александр Юдин,
каждый из них непосредственно принимал участие в боевых действиях Второй мировой

6 Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по
реализации
мер
по
увековечению
памяти
военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104
гвардейского парашютно- десантного полка 76
гвардейской
воздушно-десантной
дивизии
в
Республике Башкортостан на 2019-2020 годы: Кавалер
Ордена Мужества Афанасьев Р.С. Герой Российской
Федерации Доставалов А.В.
7 Проведение работ общественными организациями
военно- патриотической направленности (ветеранские
организации РБ, поисковые и юнармейские отряды,
волонтеры «Победы», студенческие отряды) для
поиска и обобщения информации о защитниках
Отечества, совершенных ими подвигах, а также
оказания помощи родственникам погибших и
умерших защитников Отечества

войны.
Ко Дню памяти и скорби на Сергиевском кладбище на братской могиле № 2 были
установлены мемориальные плиты с 1700 именами вечно молодых солдат и офицеров,
которые были найдены отрядами поисковиков, добровольцами и неравнодушными
уфимцами.
Участники акции почтили минутой молчания память солдат, сложивших свои головы
на полях сражений, а также зажгли «свечи памяти» и установили их у мемориалов
братской могилы № 1 и 2.
В завершении мероприятия, в ходе акции «Вспомним всех поименно», прозвучало
2251 имя наших земляков, считавшихся пропавшими без вести, чьи судьбы были
уточнены поисковиками. Их имена войдут в новый том Книги Памяти. Количество
участников – 50 человек.
Реализация мер по увековечению памяти военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104
гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной
дивизии в Республике Башкортостан на 2019-2020 годы осуществляется в рамках Плана
мероприятий («дорожной карты») по реализации мер по увековечиванию памяти
погибших военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104 гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Республике
Башкортостан в 2019-2020 годах, утвержденного 29 мая 2019 года.
ГБУ «ЦПВДПМ РБ», ММПС РБ, РО ООД «Поисковое движение России» в РБ
На сегодняшний день в региональном отделении Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России» в Республике Башкортостан зарегистрировано
49 поисковых отряда с общим охватом около 4 650 человек.
Ежегодно поисковые отряды республики участвуют в экспедициях по местам
сражений Великой Отечественной войны, проделывая долгий путь, который начинается
в архивах, продолжается в поле на раскопках и завершается увековечением памяти
погибших воинов.
Поисковые отряды в архивах устанавливают судьбы тысяч уроженцев Республики
Башкортостан, считавшихся пропавшими без вести. На сегодня установлены судьбы
более 10 000, готовится к изданию новый 23 том Книги Памяти Республики
Башкортостан.
В рамках Всероссийской акции "Судьба солдата" ежегодно принимается более 1000
обращений родных об установлении судеб их родных погибших или пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны. В рамках акции "Вернувшиеся из плена"
уточняется судьба военнопленных и идет поиск родных, для передачи информации. В
рамках проекта "Без срока давности" о преступлениях на оккупированных территориях

проводятся работы по трагедии в Васильковской балке Республики Крым.
Устанавливаются неизвестные имена красноармейцев захороненных в Республике
Башкортостан - при работе по Сергиевскому кладбищу удалось в архивах найти более
1000 имен, не внесенных в паспорт захоронения. Поисковики взяли шефство над
могилами ветеранов во многих районах. На территории ряда областей на местах гибели
солдат, чьи имена удалось установить установлены мемориальные знаки (более 10).
Отремонтированы памятники конникам 112 БКД в ернухино и Фащевке Луганской
Народной Республике, сейчас идет ремонт памятника в Петровском.
В городе Октябрьском участники движения «Волонтеры Победы» издали книгу
о подвигах ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. В юбилейный год 75летия Победы выйдет уже пятое издание книги «Лица Победы» с информацией о более
150 участниках Второй мировой войны, которые проживают в России, Великобритании,
США, Латвии, Казахстане, Азербайджане, Донецкой и Луганской Народных
Республиках, а также в Республике Беларусь, Южная Осетия и Абхазии. В рамках
Международного проекта «Лица Победы» активисты движения «Волонтеры Победы»
встречались с фронтовиками проживающими в Башкирии и других регионах и даже
странах с целью подготовить материал для издания книги с фотопортретами ветеранов
и описанием их личных подвигов в годы Великой Отечественной войны. Каждый
подвиг, описанный в книге, подтверждается в электронных базах Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации.
Минтруд РБ:
По состоянию на 01.05.2020 на учете в филиалах подведомственного министерству
государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки
населения состоят 7523 члена семей погибших (умерших) участников (инвалидов)
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Указанным гражданам предоставляются меры социальной поддержки, установленные
законодательством.
Администрации муниципальных образований:
Архангельский район
Работа по поиску и обобщению данных о защитниках Отечества проводится на
кружках краеведческой направленности, «Волонтерами Победы», Советом ветеранов
района, юнармейскими отрядами, а также на занятиях в военно-патриотических клубах.
В период режима «Повышенная готовность» работа проводится в сети Интернет.
Аургазинский район
Волонтеры студенческого отряда «Дорогою добра» ведут поисковую работу
совместно с Аургазинском историко-краеведческим музеем, районным архивным
отделом, военным комиссариатом и краеведом Сафиным Мударисом Харисовичем по

сбору информации о защитниках Отечества, о совершенных ими подвигах. В настоящее
время ведется обобщение информации по:
1. анышев Якуб Джангирович, уроженец с. Тукай (27.02.1892-06.11.1987) —
советский военный начальник, комдив, генерал-лейтенант, старший преподаватель
Высшей Академии Генштаба. Участник первой мировой, Гражданской и Великой
отечественной войн. Кавалер 16 орденов. Представлялся к званию Героя Советского
Союза. Награждение было отменено в связи с награждением Орденом «Легион Почета»
степени Командующего (США).
2. Ахтямов Рашид Арсланович (25.12.1923-1958) сержант, летчик бомбардировщик.
Совершил 475 боевых вылетов, сбил 6 вражеских самолетов. Был представлен званию
Героя Советского Союза.
3.
Ишмурзин Галей Мухамедьянович (15.03.1903-14.08.1942) — военный летчик,
майор. Первый начальник Уфимского аэроклуба и первый летчик земли башкирской.
Воспитавший 14 летчиков удостоенных звания Героя Советского Союза и из них Муса
Гареев удостоен дважды.
Совместно с поисковым отрядами проводится работа по поиску родственников
погибших - уроженцев района, останки которых были найдены в ходе поисковых
экспедиций. По просьбам родственников осуществляется поиск пропавших без вести
уроженцев Аургазинского района, уточнение мест гибели.
Балтачевский район
Проводятся работы во взаимодействии с Общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, МАУ ПК
«Романтик» и Союза ветеранов афганской, чеченской войн Балтачевского района РБ.
Постоянно организовывается шефская помощь ветеранам ВОВ.
Белебеевский район
На территории муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан действует военно-патриотический клуб «Беркут» МБУ МП «Ровесник»
МР Белебеевский район РБ, на базе которого создан Штаб местного отделения
регионального движения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Башкортостан (7 отрядов в
образовательных организациях), военно-патриотический клуб «Медсанбат» ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж». Воспитанниками и руководителями которых
проводится работа по поиску и обобщению информации о защитниках Отечества,
совершённых ими подвигах, а также оказание волонтерской помощи защитникам
Отечества.
Белорецкий район
Поисковым движением «Вахта памяти» под руководством Лукина Н.И. найдено

точное место захоронения белоречанина, погибшего в годы ВОВ Халила Хисматуллина.
Бирский район
Волонтерами «Победы» постоянно собирается информации для издания книг «Лица
Победы» и «Дневник Ветерана». Волонтеры «Победы» сняли видеоролики для проекта
«Герои Отечества». Так же Волонтеры «Победы» внесли в базу проекта «Дорога
Памяти» данные более 3000 воинов земляков. Совместно с общественным советом при
администрации МР к 75-летию Победы идет сбор материалов о работниках образования
Башкортостана – участниках ВОВ и трудового фронта, а также о значительных событиях
в истории образовательной системы района.
По мере обращения в администрацию МР Бирский район РБ общественными
организациями военно-патриотической направленности (Бирское отделение «Молодая
Гвардия», военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», общественная
организация «Волонтеры Победы», Совет ветеранов г.Бирска и Бирского района)
проводится работа по поиску и обобщению информации о защитниках Отечества,
совершенных ими подвигах.
Помощь родственникам погибших и умерших защитников Отечества:
- 20 ветеранам оказана помощь в копке огородов, уборке квартир («Неделя добрых
дел» апрель-май);
- вручение продовольственных пакетов участникам ВОВ (24 ветеранам) в честь Дня
Победы от администрации МР Бирский район РБ;
- вручение памятных подарков ветеранам ВОВ от Главы администрации МР Бирский
район РБ на 90-летие и более (в течение года);
- 50 % скидка для ветеранов ВОВ на услуги городской бани
Давлекановский район
В Давлекановском районе активно развивается ветеранское движение. Совместно с
поисковым отрядами “ФАКЕЛ”, “ВАУР”, “ЗВЕЗДА”проводится работа по поиску
родственников погибших красноармейцев, останки которых были найдены в ходе
поисковых экспедиций. В 2019-2020 году проведены соответсвующие работы по поиску
родственников солдатов Красной армии, уроженцев района
- еженедельные поисково-краеведческие часы (ZOOM) участников поисковых
отрядов «Факел» и «Вауровец» на территории Давлекановского района по местам боев
Гражданской войны., обучение поисковому делк
- поиск пропавших без бестии уроженцев Давлекановского района по просьбам
родственников, уточнение мест гибели
Ежегодное участие поисковых отрядов «Факел», «Вауровец», «Звезда» в «Вахте
Памяти» в Волгоградской, Ленинградской и калиниградской, области
Дюртюлинский район

В МР Дюртюлинский район РБ под руководством Кутушева З.Р. действует поисковый
отряд "Молодая Гвардия", который работает по реализации районного проекта
"Возвращенные имена". Ведется работа по поиску и обобщению информации о
защитниках Отечества, совершенных ими подвигах, а также оказание помощи
родственникам погибших и умерших защитников Отечества. На 11.06.2020г. найдена
информация о 80 защитниках Отечества и готовятся изменения в Книгу Памяти.
Ермекеевский район
Ежегодно волонтёры «Победы» занимаются поиском фотографий участников
Великой Отечественной войны для изготовления новых штендеров к акции
«Бессмертный полк». Ведется активная поисковая работа на сайтах «Мемориал»,
«Память Народа».
Также, в фондах МБУК Ермекеевская ЦБС и МБУК Ермекеевский историкокраеведческий музей хранятся книги «Память», «Они вернулись с войны», в которых
собраны сведения о земляках- участниках ВОВ. Волонтеры оказывают адресную
помощь ветеранам и родственникам погибших и умерших защитников Отечества,
нуждающимся в заботе общества (сбор вещей, продуктов, уборка).
Илишевский район
Совместно с ВООВ «Боевое братство» сбор информации о службе воинов –
интернационалистов , совершенных ими подвигах проживающих на территории МР
Илишевский район. Оказание помощи родственникам погибших и умерших защитников
Отечества волонтерами Победы.
Ишимбайский район
СРЦ СПВППД «Наследие» оказывает адресную помощь нуждающимся, в том числе
родственникам погибших и умерших защитников Отечества, а также благоустраивают
памятники, обелиски и могилы ветеранов ВОВ
Калтасинский район
Юнармейские отряды совместно с волонтерами «Победы» занимаются сбором
информации о защитниках Отечества проживавших на территории МР Калтасинский
район РБ
Кармаскалинский район
За полугодие 2020 года волонтерами-Победы проведена поисковая работа с
архивными данными в сети Интернет и библиотечном фонде района
Краснокамский район
Перед празднованием Дня Победы для поиска и обобщения информации о
защитниках Отечества, совершенных ими подвигах, а также оказания помощи
родственникам погибших и умерших защитников Отечества была организована
консультативная помощь в работе с порталами «Мемориал», «Память народа», «Подвиг

народа».
Кугарчинский район
«Волонтеры Победы»: - проведение уборки (уход) за брошенными захоронениями,
благоустройство памятников, обелисков, расположенных в парках, скверах и на
кладбищах
-выезд к ветеранам ВОВ (составление анкет, исследование жилищно – бытовых
условий, выявление необходимых условий для ветеранов);
- отправка в г. Уфу для выставки фотографии и истории об участии ВОВ ветеранов
Кугарчинского района;
- раздача писем – треугольников о героев Отечества по улицам, названных в их честь.
Кушнаренковский район
Волонтерами «Победы», ВВПОД «Юнармия» периодически оказывается посильная
помощь по дому родственникам погибших и умерших защитников Отечества.
Куюргазинский район
На базе МБОУ СОШ с.Зяк-Ишметово работает поисковый отряд "Подвиг"
(руководитель Сатыбаев С.М.). В с. Зяк-Ишметово 8 мая 2020 года посадили 211
пирамидальных тополей, в память о каждом жителе села, ушедшем на фронт.
Инициатором создания "Аллеи Памяти" выступил поисковый отряд "Подвиг" (МБОУ
СОШ с.Зяк-Ишметово)
Мишкинский район
Поиском и сбором информации о защитниках Отечества, совершенных ими подвигах,
занимается районный совет ветеранов, юнармейцы района при Центре туризма
«Путник», отдел молодежи Администрации, волонтеры Победы муниципального района.
Информация и материалы о Героях хранятся в районном историко-краеведческом музее,
музее отдела образования. В с.Янагушево открыт музей, где хранятся все материалы о
Герое Советского союза Загитове Гзи Казыхановиче, одним из первых в группе
водрузивших флаг над рейхстагом.
Нуримановский район
Муниципальном районе Нуримановский район работают 2 поисковых отряда.
Ежегодно выезжают в Ленинградскую область для участия в Всероссийской вахте.
Ведется работа по уточнению списков участников ВОВ в интернет сетях и в архивах.
Оказываем консультативную помощь о работе на электронных базах ОБД, Солдат.ru,
Подвиг народа. Представлена информация об участниках Великой Отечественной войны
1941-1945 годов для загрузки оцифрованных материалов в базу данных мемориального
комплекса «Дорога Памяти», всего было добавлено в базу данных сведение о 6233
участниках Великой Отечественной войны, проживавших и проживающих на
территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Стерлибашевский район
Проведены работы Волонтерами Победы, юнармейцами «В гостях у ветерана»
Стерлитамакский район
В Стерлитамакском районе активно развивается ветеранское движение. Совместно с
поисковым отрядом «Обелиск» (г.Стерлитамак) проводится работа по поиску
родственников погибших красноармейце, останки которых были найдены в ходе
поисковых экспедиций. В 2020 году была проведена работа по поиску родственников
погибших воинов-уроженцев для приглашения на встречу-митинг родственников
погибших воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (но родственники
погибших воинов на территории муниципалитета не проживают).
Татышлинский район
Шефская помощь ветеранам ВОВ волонтерами ТО РОМДД «Вместе», юнармейцами
РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ», помощь волонтеров по поиску пропавших без вести во время
ВОВ через интернет ресурс ОБД «Мемориал», Солдат.ру
Туймазинский район
Ведется подготовка к участию во Всероссийской акции «Вахта памяти» 2020. Все
претенденты прошли психологическое диагностирование, проверены на физическую
пригодность. Поисковики отряда им. Х.А. Султанова ведут работы по поиску пропавших
солдат Туймазинского района.
Хайбуллинский район
Ежемесячно волонтеры общественно движения БРО BOO местное отделение МГЕР,
«Наше будущее» посещают родственников и участников ВОВ, приглашают на
торжественные мероприятия, памятные даты, проводимые на территории района.
ишминский район
Поисковая работа по факту столкновения и пожара санитарных поездов на
территории ишминского района в Великую Отечественную войну.
Янаульский район
Волонтеры Регионального общественного молодежного добровольческого движения
«Вместе» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» регулярно
собирают фотографии, фронтовые письма, другие памятные семейные документы
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне - ветеранов войны и
тружеников тыла. Традиция тимуровского движения нашла свое отражение и в развитии
добровольного участия детей, и подростков в помощи нуждающимся: ветеранам
Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким пожилым людям, инвалидам.
ГО г. Кумертау
В рамках акции «Ветеран рядом» 25 января помощь была оказана Баширову Рашиту
Абдрахмановичу. Волонтеры очистили придомовую территорию от снега.

Волонтёры Победы поздравили с Днем снятия блокады в Ленинграде Белова
Анатолия Георгиевича. На момент начала войны Анатолию Георгиевичу исполнилось 10
лет, и он очень хорошо помнит события прошлых лет. Некоторые факты из жизни
ветеран рассказывал, еле скрывая слёзы. Этот день стал для жителей Ленинграда одним
из самых счастливых и, одновременно самым трагическим.
ГО г. Нефтекамск
Работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи осуществляется во
взаимодействии с общественными организациями Совет ветеранов, ДОССАФ, военным
комиссариатом и другие. Ежегодно проводится месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества Весной и осенью
традиционно проходит акция «День призывника» участием отдела военного
комиссариата РБ по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамский район, Комитета по
физической культуре, спорту и туризму, городского Совета ветеранов, Управления
образования ГО г. Нефтекамск, местного отделения Всероссийского детско - юношеского
военно-патриотического общественного объединения «Юнармия», отделения ДОСААФ
России г. Нефтекамск РБ, НГО БРО ВООВ «Боевое братство».
Юнармейцы и волонтеры ежегодно принимают участие в социальной акции «Помоги
ветерану». Цель акции - адресная помощь ветеранам, участникам Великой
Отечественной войны и их вдовам, ветеранам труда, труженикам тыла и просто
пожилым людям (уборка дома: мыть окна, балконы, люстры, выносить тяжелый мусор и
т.д.).
Организуются встречи с людьми, внесшими весомый вклад в развитие и становление
современного общества: ветеранами войны и труда, участниками локальных
конфликтов, представителями общественных объединений и т.п.
Ежегодно общественные организации принимают активное участие в городских
мероприятиях таких как: возложение цветов и венков к памятникам, обелискам,
мемориальным доскам героев, тематических экскурсий для ветеранов ВОВ,
патриотических акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».
С целью вовлечения в процесс духовно-патриотического воспитания широкого круга
населения организуется активное взаимодействие со средствами массовой информации и
печати в сфере патриотического воспитания граждан путем подготовки программ и
телепередач патриотической направленности.
Проводится работа по организации совместных мероприятий для молодежи и
ветеранов войны, на базе школ проводятся часы мужества, тематические классные часы,
тематические недели (Неделя профилактики экстремизма, Неделя истории), Месячники
по гражданско-патриотическому воспитанию, открытые уроки, посвященные памятной
дате, акции по приведению в порядок мемориальных досок обелисков, расположенных

на территориях образовательных организаций.
В течение года во всех образовательных учреждениях округа совместно с Советом
ветеранов проводятся циклы «Уроков мужества», патриотические молодежные акции
«Повяжи Георгиевскую ленточку», «Вахта памяти», «Наши деды – славные победы» и
др., цикл музыкально-литературных вечеров «Помнить, чтобы жить».
ГО г. Салават
С января по февраль проведен мониторинг дел участников ВОв, проживающих на
территории ГО г. Салават РБ. Создана общественная приемная по поиску без вести
пропавших бойцов РКК на сайте ОБД «Мемориал», «Память народа». В рамках проекта
«Вахта памяти» продолжается поиск родственников, опознанных без вести пропавших, а
также доставка останков защитников Родины в Республику Башкортостан.
ГО г. Сибай
В феврале месяце была проведена встреча с семьями погибших защитников
Отечества с вручением продуктов питания. В мае месяце были вручены продуктовые
наборы «Продукты Башкортостана». Также была оказана помощь по хозяйству.
ГО г. Стерлитамак
Ветеранские организации г. Стерлитамак, поисковые и юнармейские отряды,
волонтеры «Победы», Местное отделение БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»
в г, Стерлитамак провели информационную работу, была опубликована информация о
проекте на официальных страницах в социальных сетях.
Также были проведены мероприятия военно-патриотической направленности и
мероприятия об оказании помощи ветеранам боевых действий и их родственникам.
ГО г. Октябрьский
Продолжается реализация проекта «Лица Победы», в рамках которого проводятся
встречи с ветеранами боевых действий, полученная информация обрабатывается,
вносится в архив. Ветеранам Великой Отечественной войны и их родственникам
оказывается посильная физическая помощь в уборке квартир, домов и прилегающих к
ним территорий.
Местное отделение ВВПОД «Юнармия» тесно сотрудничает с Советом ветеранов
города Октябрьский, проводят акции для ветеранов с целью оказания помощи.
МБОУ «Гимназия №2» и МБОУ «СОШ № 9» собирают и размещают материл о своих
родственниках, героях войны для «Книга Памяти»
Работа по определению наиболее ярких подвигов защитников Отечества Республики
8 Проведение работ по определению наиболее ярких
подвигов защитников Отечества для дальнейшей Башкортостан в каждой категории наград для дальнейшей работы по патриотическому
работы по патриотическому воспитанию молодежи в воспитанию молодежи ведется. Органами исполнительной власти, ведомствами,
каждой категории наград
ветеранскими и молодежными организациями Республики Башкортостан внесены
предложения.

МВД РБ
МВД по Республике Башкортостан проводится активная пропагандистская работа по
укреплению положительного образа и объективной оценки МВД по Республике
Башкортостан, а также по патриотическому воспитанию молодежи. На постоянной
основе организовано освещение мероприятий патриотической направленности и
примеров проявления мужества сотрудниками полиции при выполнении служебных
обязанностей в СМИ и сети Интернет.
На официальном сайте МВД по РБ открыта рубрика «Герои в полицейских погонах»
(https://02.мвд.рф/news/rubric/984/).
Так, за 2020 год на официальном сайте МВД по Республике Башкортостан
опубликовано 6 материалов о фактах профессионализма и самоотверженности
сотрудников, проявленных при выполнении служебных обязанностей.
15 января текущего года вышла публикация «Нефтекамские полицейские
предотвратили пожар» (https://02.мвд.рф/news/item/19313940/). 14 января в вечерние
часы на маршруте патрулирования
по проспекту Комсомольскому сотрудники
Отдельного батальона патрульно-постовой службы Отдела МВД России по городу
Нефтекамску услышали крики. Подбежав к магазину игрушек, полицейские увидели
возгорание подоконника изнутри. Нужно было принимать срочные меры, промедление
было чревато последствиями, поскольку магазин расположен в жилом доме. Старший
сержант полиции Руслан Ахматгалин вместе с напарником старшим сержантом полиции
Алмазом Гарифьяновым разбили окно торгового объекта и начали закидывать снег в
очаг возгорания. Помощь полицейским оказывали и прохожие. Благодаря
своевременным и умелым действиям огонь был потушен. Предотвратив пожар,
полицейские обеспечили безопасность жильцов дома и спасли товар магазина от
уничтожения.
19 февраля т.г. полицейские Нефтекамска встретились с воинами-афганцамиветеранами МВД (https://02.мвд.рф/news/item/19587100/). На встречу с личным составом
Отдела пришли ветераны войны в Афганистане. Ветераны вспоминали о своем первом
бое на афганской земле, рассказывали о героических подвигах товарищей, о
патриотизме, настоящей дружбе.
20 февраля т.г. ветераны МВД и участники афганской и чеченской войн проводили
уроки мужества для школьников Стерлитамака и Стерлитамакского района
(https://02.мвд.рф/news/item/19592225/). В рамках мероприятия, посвященное 31годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню воинов-интернационалистов,
на встречу со старшеклассниками были приглашены представители Стерлитамакского
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство».
В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,

МВД по Республике Башкортостан запустило ряд видеороликов с участием сотрудников
органов внутренних дел на официальных аккаунтах МВД по РБ в социальных сетях
«Фейсбук», «Инстаграм» и видеохостинге «Ютуб», в рамках акции «Я помню.
Я горжусь».
М С РБ
Ахметшин Каюм Хабибрахманович – Герой Советского Союза (бывший сотрудник
пожарной охраны)
Предки Каюма Ахметшина - переселенцы екмагушевского и Благоварского районов
- обосновались в деревне «Кара-Кусюк» ныне Хайбуллинского района. В этой деревне и
родился Каюм, рос, играл, возмужал, влюбился в самую красивую, весёлую девушку
Фатиму и женился на ней. У них родились три красавицы.
Трудовая деятельность Каюма началась рано, как и во всех крестьянских семьях. До
1929 года он работал в хозяйстве отца. В этом же году вступил в комсомол. С 1929 по
1932 годы работал секретарем Алексеевского совета Зианчуринского района БАССР.
С апреля 1932 по 1934 год Каюм Ахметшин был младшим командиром отдельной
Шуроабадской пограничной комендатуры, секретарём первичной комсомольской
ячейки, участвовал в боях по ликвидации басмачества в Средней Азии в рядах Красной
Армии.
После демобилизации, с мая по декабрь 1934 работал председателем Алишевского
сельсовета.
В 1934 году Каюм Ахметшин проходит курсы пожарной охраны и до декабря 1942
работал госинспектором пожарной охраны Зианчуринского района отдела НКВД
БАССР.
Когда началась Вторая мировая война Каюм Ахметшин написал прошение в
военкомат и в декабре 1942 добровольцем ушел на фронт.
Осенью 1943 года, отступая под мощными ударами Советской Армии, фашисты
всеми силами старались удержаться на истерзанной войной белорусской земле. Тогда
они построили укрепления на правобережье Днепра.
При форсировании могучей реки отвагой и храбростью отличился помощник
командира сабельного взвода 58-го гвардейского полка 16-ой гвардейской
ерниговской кавалерийской дивизии под командованием гвардии подполковника
Тагира Таиповича Кусимова гвардии старшина Каюм Хабибрахманович Ахметшин.
Вторые сутки гремело сражение. Передовые подразделения прославленной
башкирской кавалерийской дивизии отбивали одну за другой атаки гитлеровцев. На
помощь фашистам подходили новые силы. На одном из участков, напротив деревни
Новая Иолча, на подручных средствах переправлялся через реку эскадрон башкирской
кавалерийской дивизии.

Когда плоты и лодки достигли середины реки, фашисты усилили артиллерийскоминомётный огонь. Одна лодка, пробитая осколком, начала быстро набирать воду. Каюм
Ахметшин, следовавший недалеко от лодки на плоту, увидав неминуемую гибель своего
отделения, на ходу перескочил в лодку, снял с себя рубашку и заткнул пробоину.
Бойцы пилотками отливали воду, и лодка благополучно достигла правого берега, где в
это время рота противника при поддержке артиллерии и миномётов перешла в
контратаку.
Умело используя местность, взвод продвинулся далеко вперёд, оторвавшись от
других подразделений и неподалёку от деревни Новая Иолча вступил в бой с ротой
гитлеровцев. Гитлеровцы вели плотный огонь, пытаясь окружить горстку гвардейцев.
Ахметшин понял, что им грозит окружение. Боеприпасы были на исходе. Враг
наседал и оказался уже на расстоянии броска гранаты. Два фашиста стали прилаживать
на холмике пулемёт. Противник не успел открыть огонь, как рядом взорвалась граната,
вслед за ней на фашистов полетели десятки других.
За своим командиром гвардейцы бросились в штыковую атаку. Вражеское кольцо
было разорвано. Взвод успешно пробился к эскадрону, где пополнил боезапас, и снова
бросился в атаку!
Свидетелем спасения отделения от неминуемой гибели сам Тагир Таипович Кусимов.
После переправы, рядом с гвардии подполковником пошёл в атаку со своим взводом
старшина Ахметшин и первым водрузил красный флаг в деревне Галки.
Он принимал участие в боях за освобождение многих населённых пунктов
Белоруссии в направлении Речицы. Осенью 1943 года после ожесточённых схваток с
врагом за село Кузьминки, Каюм Ахметшин первым бросился навстречу танку и
подорвал его. А позже, тяжело раненный, он ринулся на врагов с двумя гранатами в
руках, бросил их в фашистов и погиб смертью героя.
За мужество и отвагу, проявленную во время переправы Днепра посмертно 15 января
1944 года Каюму Ахметшину было присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем Каюма Ахметшина названы в Республике Башкортостан улицы в
с. Исянгулово (Зианчуринский район), а также в Хайбуллинском районе улицы в
с. Акъяр, Больше-Абишево, также школа с.Больше-Абишево носит имя своего земляка.
О Каюме Ахметшине написано много книг, особое место он занял в сердцах простого
народа Белоруссии. В д. Уборок на братской могиле ему установлена отдельная
надгробная плита, а рядом находится плита его однополчанину герою Хайбуллину К.К.
из Зианчуринского района.
К 65-летию Великой Отечественной войны 30 апреля 2010 года в селе Исянгулово
Зианчуринского района Республики Башкортостан проведено знаменательное
мероприятие по увековечиванию памяти Каюма Ахметшина.

9 Проведение встреч с членами семей погибших
(умерших) защитников Отечества по вопросам
оказания поддержки со стороны государства и
увековечения памяти погибших (умерших) в
соответствии с законом Российской Федерации от
14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества»

На площади в селе Акъяр установлен памятник - бюст герою.
В пожарной части с. Исянгулово установлена мемориальная доска.
Имя Каюма Ахметшина высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе
с именами всех 78 Героев Советского Союза 112 Башкирской Кавалерийской Дивизии.
УФСИН
Ведется работа по освещению подвигов Героев Советского Союза Бабушкина Р.Р. и
Пикунова А.С. при проведении экскурсий в музей УФСИН России по Республике
Башкортостан на основе постоянно действующей экспозиции. Проводятся беседы о
подвигах Героев с учащимися кадетских классов, уголовно-исполнительной
направленности школы №41 г. Уфы
В преддвериях памятной даты 20 - летия подвига десантников 6 парашютнодесантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской
воздушно –десантной дивизии в БКК ПФО 27 февраля 2020 года прошла Торжественная
церемония открытия памятного бюста Герою России А.В. Доставалову. В церемонии
открытия приняли вдова Доставалова Л.В. с внуком Олегом. В ходе мероприятия
проведена беседа с родственниками погибшего воина-десантника
Администрации муниципальных образований:
Архангельский район
В МР Архангельский район проводятся встречи с родственниками погибших
(умерших) защитников Отечества, открыт бюст Герою Советского Союза Пстыго И.И. в
с. Валентиновка, в парке Победы с. Архангельское установлены бюсты Героям
Советского Союза Пстыго И.И., Киселеву И.А., Антипину И.А., Саевичу Т.А.,
установлены мемориальные доски погибшим воинам в Афганистане,
ечне.
Установлена мемориальная доска на доме, где проживала Клавдия Абрамова –
Разуваева, работник прокуратуры, участница подпольного движения в годы ВОВ,
посмертно была награждена орденом Отечественной войны 1-й степени.
Аургазинский район
Родственники полных кавалеров ордена Славы Малахова М.А. проживают в
г.Стерлитамак, родственники Кобзева Н.Н. на территории района не проживают.
В Аургазинском районе двум Героям Отечества установлены мемориальные плиты.
Ремонт проводится по мере необходимости. За каждым закреплена волонтёрская
команда и учреждение, которые проводят весь комплекс мероприятий по
благоустройству и сохранению этих памятных мест, данная работа будет продолжена и в
дальнейшем.
Балтачевский район
Проводятся регулярно во время мероприятия «День АМР» в сельских поселениях,
согласно плану АМР

Белебеевский район
9 мая прошло возложение цветов на могиле Афанасьева Р.С.
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №
УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov) отменены массовые мероприятия.
Белорецкий район
Проведены встречи с родственниками погибших (умерших) Героев Отечества
Серебренникова А.Г., Ямалетдинова Ш.Я. - в помощи со стороны государства не
нуждаются
Бижбулякский район
Проведены встречи со всеми членами семьи погибших защитников Отечества во
главе председателем районного Совета ветеранов Ибраев Р.М.
Давлекановский район
Родственники Героев и полных кавалеров ордена Славы на территории района не
проживают.
В Давлекановском районе все памятники Героям Отечества находятся в надлежащем
состоянии, проведены работы по благоустройству территории. Ремонт проводится по
мере необходимости. За каждым закреплена волонтёрская команда и учреждение,
которые проводят весь комплекс мероприятий по благоустройству и сохранению этих
памятных мест, данная работа будет продолжена и в дальнейшем.
Илишевский район
В честь воинов-участников Великой Отечественной войны установили памятники. В
деревнях Дюмеево, Телекеево, Телепаново, Буралы, Новокуктово, Старокуктово,
Карабашево, Иштиряково, Кужбахты, Аташево, Юнны возвели памятники по
увековечению памяти погибших защитников Родины. Установка мемориальных досок в
честь памяти Афганцев.
Ишимбайский район
В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дням воинской
славы России, в МР Ишимбайский район организуются встречи с членами семей
погибших (умерших) защитников Отечества по вопросам оказания поддержки со
стороны государства и увековечения памяти погибших (умерших).
Калтасинский район
Ежегодно 15 февраля проводиться встреча с членами семей погибших (умерших)
защитников Отечества по вопросам оказания поддержки со стороны государства и
увековечения памяти погибших (умерших) в соответствии с законом Российской
Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите

Отечества» с приглашение специалистов администрации МР Калтасинский район РБ.
Кармаскалинский район
Встреча с родственниками и членами семей погибших на проходит на мероприятиях
Кугарчинский район
Проведены встречи родственниками по сельским поселениям, помощь в
благоустройстве территории
Кушнаренковский район
В течение года Администрацией МР Кушнаренковский район посещаются члены
семей погибших (умерших) защитников Отечества по вопросам оказания поддержки со
стороны государства
Куюргазинский район
Ежемесячно организовывались выездные приемы в администрациях сельских
поселений. Информация по обращениям граждан по проблемам ветеранов, инвалидов,
участников ВОВ, вдов, ветеранов, тружеников тыла отдельно фиксируется в журнале
тематических приемов.
Ведется прием документов для постановки на учет ветеранов и вдов участников
Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 9 мая
2020 года состоялся Парад у дома ветерана, где были доставлены продуктовые наборы и
поздравительные адреса.
Мелеузовский район
Регулярно проводятся встречи с членами семей погибших (умерших) защитников
Отечества сотрудниками Администрации, лично Главой города и района, участниками
ветеранских и молодёжных организаций.
За ними закреплена волонтёрская команда и учреждение, которые постоянно
оказывают различную необходимую помощь.
В Мелеузовском районе ведётся весь комплекс мероприятий по благоустройству и
сохранению памятных мест, воинских захоронений.
Мишкинский район
В целях увековечивания памяти защитников Отечества в с. Камеево - родине Героя
Советского Союза, прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию
мемориальной доски Герою Советского Союза
Орсаеву Егору Орсаевичу.
В
торжественных мероприятиях приняла участие дочь Героя -Мельникова Салима
Егоровна
Нуримановский район
Основные мероприятия по увековечению памяти Героя Советского Союза Аскина
Гайфутдина Гафиятовича проводится на базе МБОУ лицей села Байгильдино с
привлечением родственников.

Мероприятия по увековечению памяти Героя Советского Союза Шайхутдинова Гимая
Фасхутдиновича проводится на базе МБОУ СОШ села Красная Горка с привлечением
родственников.
Стерлитамакский район
В Стерлитамакском районе 13 Героев Советского Союза и один Кавалер трех орденов
Славы, из них у 7 защитников Отечества родственники проживают на территории
района. Администрациями сельских поселений проводятся встречи с членами семей
погибших (умерших) защитников Отечества по вопросам оказания поддержки со
стороны государства и увековечивания памяти.
Туймазинский район
Встреча командира поискового объединения имени Хатмуллы Султанова Риваля
Канеева с родственниками погибшего на фронтах Великой Отечественной войны
туймазинца старшего сержанта Зуфара Закировича Аминова. Встреча с правнуком
Авхадеева А.А. туймазинца погибшего на фронтах ВОВ.
Хайбуллинский район
На торжественные мероприятия посвященные дням воинской славы и памятным
датам России общественные организации приглашают ветеранов и их родственников
ишминский район
Осуществления мер, направленных на поддержку различных категорий защитников
Отечества, участников героических событий, близких родственников погибших
(умерших) защитников Отечества, а также по увековечению памяти военнослужащих и
представителей правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского и
служебного долга:
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
чествование тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
труда;
беседы; классные часы, квесты;
посещение краеведческих, исторических музеев;
посещение и благоустройство мест захоронения, памятных мест, мест поклонения,
памятников и обелисков, стел и бюстов, памятных досок погибших земляков –
чишминцев защитников Отечества;
конкурсы рисунков и плакатов, патриотической песни;
компьютерные презентации;
тематические выставки, посвященные памятным событиям истории Великой
Отечественной войны;
оформление альбомов, папок, стендов, экспозиций;
волонтёрская работа (оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны,

участникам боевых действий в горячих точках, ветеранам труда, инвалидам)
организация и проведение мероприятий, связанных с памятными событиями и датами
военной истории России
Янаульский район
Ежегодно проводится прием граждан по проблемам участников ВОВ, вдов ветеранов,
тружеников тыла специалистами отделов Администрации района, пенсионного фонда,
центра «Семья», совета ветеранов.
ГО г. Кумертау
В добровольческом центре "Белая река" Агентства развития молодёжных инициатив
дан старт проекту "Гордимся! Помним! тим!" в рамках Года памяти и Славы.
Состоялась настольная игра "Военно- историческое лото" по изучению предметов
личного пользования солдат и офицеров времён Великой Отечественной войны 19411945 гг (автор игры Е.А.Савельева, к.п.н., доц. кафедры ТиМНО ФГБОУ ВО "БГПУ им.
М. Акмуллы"). На мероприятии присутствовала внучка ветерана ВОВ Свиридова
Алексея Кондратьевича. В своём вступительном слове она рассказала воспоминания
своего дедушки о тяжёлых буднях войны.
ГО г. Нефтекамск
Волонтерами городского округа город Нефтекамск активно ведется работа с членами
семей погибших (умерших) защитников Отечества с ветеранами Великой Отечественной
войны и военной службы (ветеранами локальных войн). Под такой работой
подразумевается организация встреч «Твори добро», «День Героев Отечества»,
«Далекое прошлое соловьиного края» запись их воспоминаний, сбор документов и
реликвий о мужестве и героизме защитников нашей Родины, тружениках тыла.
Специалистами структурных подразделений администрации проведены следующие
мероприятия:
- Литературная гостиная «По страницам памяти». Прошла встреча в формате круглого
стола с ветераном ВОВ Сабировым Гафуром Сабировичем. Ученики задавали свои
вопросы ветерану, активисты музея подготовили рассказ по 1 части «Книги памяти».
- Акция «Ветеран» (посещение ветерана на дому). В преддверии Дня защитников
Отечества, конкурса «Песни Победы» обучающиеся 10 Б класса посетили ветерана
Недилько Б.И. Ребята рассказали о своих делах, побеседовали с Борисом Ивановичем и
его супругой Александрой Фёдоровной, пригласили на конкурс «Песни Победы».
- Экскурсия в школьный музей «Страницы истории Великой отечественной войны».
Были продемонстрированы материалы о Великой Отечественной войне. Гость: сын
ветерана Габдрахманова Назифа Габдрахмановича – Габдрахманов Ханиф Назифович.
- Спортивное мероприятие по приему нормативов ВСФК «Готов к труду и обороне».
Перед спортсменами выступил участник боевых действий в Республике Афганистан –

тренер Спортивной школы Ситалов Андрей Валериевич.
- Городские соревнования по боулдерингу. На соревнования был приглашен участник
контртеррористических операций на Северном Кавказе и боевых действий в еченской
республике Ямолеев Ильгиз Рашитович.
- ас истории «Был город- фронт, была блокада», посвященный блокаде Ленинграда.
В память об освобождении города Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков и
снятии блокадного кольца в подростковом клубе "Октава" провели час истории «Был
город -фронт, была блокада». Его цель — сохранить память поколений и гордость за
мужество населения блокадного Ленинграда. Главным символом мероприятия стал
кусочек хлеба весом в 125 г, который вручили всем пришедшим. Приглашенные гости:
ветеран ВОВ Воробьёв Сергей Петрович, кавалер ордена боевого «Красного Знамени»,
майор, военный лётчик Гайнанов Радик Лутфирахманович.
- Единый классный час «Блокадный Ленинград». Приглашен: подполковник в
отставке, участник боевых действий в Афганистане Гарифуллин Р.М.
- Музейный классный час «Освобождение Ленинграда от фашистской блокады».
Обучающиеся узнали новые факты об освобождении Ленинграда. Гость: сын ветерана
Нуриева Хатипа Нуретдиновича – Нуриев Рим Хатипович.
- Первенство города по хоккею с мячом на валенках. В соревнованиях приняли
участие обучающиеся школ города (8 команд). Игры проводились по олимпийской
системе. На соревнования был приглашен участник контртеррористических операций на
Северном Кавказе и боевых действий в еченской республике Усманов Раиль Айдаров
- Организация работы передвижной выставки «Тайны солдатского поля»
Регионального отделения Общественного движения «Поисковое движение России».
Командир поискового отряда "Обелиск" (г. Уфа) Елена Вязовцева рассказала ребятам о
героической обороне Ленинграда и прорыве блокады. У всех, посетивших выставку,
была возможность не только посмотреть на экспонаты, но и подержать в руках предметы
личного обихода и вооружения как советских солдат, так и солдат армий противника.
Выставку посетило 502 человека, в том числе участник контртеррористических
операций на Северном Кавказе и боевых действий в еченской республике Усманов
Раиль Айдарович.
- Классный час «Отчизны верные сыны». Проведен классный час, с приглашением
участника боевых действий в Афганистане, летчика - вертолетчика Гайнанова Р.Л. Гость
рассказал о своей службе, опираясь на фотоматериал из личного архива и другие.
ГО г. Салават
Ежегодно при поддержке Комитета по делам молодёжи проводится мероприятие
"День матери" для женщин, чьи сыновья погибли при исполнении служебного долга в
республиках Афганистан и ечня.

Партия «Единая Россия» накануне празднования Дня России родителям солдат,
которые погибли, исполняя свой воинский долг, вручили продуктовые наборы.
ГО г. Сибай
В январе месяце была проведена встреча с семьями погибших защитников Отечества.
В рамках «Для поминовения и почитания» были благоустроены 13 захоронений.
ГО г. Стерлитамак
В рамках проведения памятных, культурных, спортивных, военно-патриотических
мероприятий были проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны
1941-1945, ветеранами боевых действий, их родственниками.
ГО г. Октябрьский
Проводятся встречи с членами семей погибших (умерших) защитников Отечества.
Администрации муниципальных образований:
10 Организация работы по формированию реестра просьб
Героев Отечества и родственников погибших
Аургазинский район
(умерших) защитников Отечества
Совместно с военным комиссариатом по Аургазинскому и Гафурийскому районам и
администрациями сельских поселений ведется реестр – по состоянию на 11 июня 2020
года просьбы не поступали.
Балтачевский район
Открыт журнал реестра просьб Героев Отечества и родственников погибших
(умерших) защитников Отечества
Белебеевский район
Обращение Афанасьевой В.А. (мама) в адрес Главы Администрации МР Белебеевский
район РБ о предоставлении временного жилья на период посещения могилы сына Р.
Афанасьева (от 21 марта 2019 г.) исполнено.
Белорецкий район
Поступило обращение от общественности, присвоить одной из школ района или
Белорецкому педагогическому колледжу имя ГСС Утягулова З.Т. (в разработке)
Бирский район
Реестр просьб и обращений родственников погибших (умерших) защитников
Отечества ведется. Просьбы за 2020 год не поступали.
Давлекановский район
Совместно с военным комиссариатом по Альшеевскому и Давлекановскому районам
и администрациями сельских поселений ведется реестр – по состоянию на июня 2020
года просьбы не поступали.
Ишимбайский район
С целью оказания своевременной помощи в МР Ишимбайский район РБ сформирован
реестр просьб Героев Отечества и родственников погибших (умерших) защитников
Отечества

Калтасинский район
Организована работа по формированию реестра просьб Героев Отечества и
родственников погибших (умерших) защитников Отечества совместно с Военным
комиссариатом по городу Янаулу, Янаульскому и Калтасинскому районам Республики
Башкортостан и ГБУ РБ Северо-западный межрайонный центр «Семья»
Мелеузовский район
Совместно с военным комиссариатом по Мелеузовскому и Фёдоровскому районам,
социальной защитой населения г. Мелеуз и администрациями сельских поселений
ведется работа по формированию реестра просьб Героев Отечества и родственников
погибших (умерших) защитников Отечества.
Мишкинский район
В муниципальном районе Мишкинский район проживает одна родственница Героя
Советского союза - дочь Орсаева Егора Орсаевича, Мельникова Салима Егоровна.
Просьб о помощи не поступало.
Нуримановский район
В администрации муниципального района Нуримановский район заведен журнал
регистрации просьб и пожелании родственников погибших (умерших) защитников
Отечества
Туймазинский район
Просьбы как устные, так и письменные поступают через приемную главы
Администрации
муниципального
района
Туймазинский
район
Республики
Башкортостан.
Хайбуллинский район
С апреля по май Администрацией MP, Пенсионным фондом, Центром социальной
защиты населения были организованы тематические приемы участников ВОВ и их
родственников, всего было принято 9 ветеранов. По всем обращениям были вынесены
решения.
ГО г. Нефтекамск
Сотрудниками отдела военного комиссариата РБ по городам Нефтекамск, Агидель и
Краснокамский район ведется работа по составлению реестра просьб Героев Отечества и
родственников погибших (умерших) защитников Отечества.
ГО г. Салават
Реестр просьб Героев Отечества и родственников погибших (умерших) защитников
Отечества ведется в Управлении городского хозяйства Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан
ГО г. Стерлитамак
Была проведена информационная работа среди населения, представителями

Ветеранских общественных организаций города. На данный момент просьб не поступало
Архангельский район
11 Проведение спортивных мероприятий, посвященных
памяти
Героев
Отечества,
проживающих
На территории МР Архангельский район проводятся спортивные мероприятия:
/зарегистрированных на территории муниципального
- соревнования по волейболу памяти Героя Советского Союза Пстыго Ивана
района/городского округа Республики Башкортостан Ивановича;
- соревнования по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Пстыго Ивана
Ивановича;
- кубок по баскетболу памяти Героя Советского Союза Саевича Тимофея
Александровича;
- турнир по футболу памяти Героя Советского Союза Антипина Ивана Алексеевича;
- соревнования по шахматам памяти Героя Советского Союза Киселева Ивана
Александровича;
- турнир по мини-футболу
памяти Героя Советского Союза Киселева Ивана
Александровича.
Аургазинский район
В период с 1 января по 11 июня 2020 года на территории района проведены
следующие спортивные мероприятия, посвященные полным кавалерам ордена Славы
Малахову М.А. и Кобзеву Н.Н.
Январь - турнир по хоккею;
Февраль - лыжные гонки и соревнования по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки среди молодежи;
Март – соревнования по военно-прикладным видам спорта.
Баймакский район
Совместно с сектором по ФК и спорту МР Баймакский район в феврале был проведен
Открытое первенство по спортивной борьбе «Корэш» в честь Дня защитника Отечества.
Балтачевский район
Проводятся онлайн-турниры по шашкам, шахматам посвященные памяти Героя
Отечества Шакирова У.Ш.
Белебеевский район
Проведена онлайн Всероссийской спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы».
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №
УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov) отменены массовые мероприятия.
Белорецкий район
22.02 - 48-е традиционные лыжные гонки памяти ГСС А.Г. Серебренникова.

Бижбулякский район
Ежегодно проводится комплексная спартакиада, посвященный полному кавалеру
Ордена Славы Маньшину В.П., волейбол, посвященный Герою Советского Союза
Степанову К.И.
Бирский район
В целях недопущения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
ежегодные спортивные мероприятия, посвященные памяти Героев Отечества,
перенесены до снятия ограничительных мер
Благовещенский район
11 — 2-5 января 2020 го турнир по баскетболу
23 февраля 2020 год турнир по настольному теннису
5 марта 2020 год турнир по волейболу
12 апреля 2020 год Онлайн турнир по шахматам
9 мая 2020 год Онлайн турнир по шахматам
2 июня 2020 год Онлайн турнир по шашкам
Давлекановский район
Ежегодно на территории района проводятся спортивные мероприятия
Апрель, - Турнир по волейболу, памяти В.И.Утина (с.Ивановка, г.Давлеканово)
Май, август – турнир по мини-футболу среди школьников, памяти Героя СССР
Ферапонтова В.П.
Дюртюлинский район
Ежегодный легкоатлетический марафон «Дюртюли – Байгильдино» памяти Героя
Советского Союза В.Н.Горшкова перенесен на неопределенный срок.
В 2020 году состоялось открытие 53 районной спартакиады посвященной Дню
защитника Отечества и 75-ию Победы в ВОв.
Прошло 2 этапа республиканских спортивно-образовательных игр обучающихся
«Защитники, вперед!», посвященных 75-летию Великой Победы.
Состоялся зональный этап Республиканской Спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди допризывной молодежи
Ермекеевский район
Мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в ВОВ и году памяти и славы Районные соревнования по лыжным гонкам, районный турнир по хоккею, товарищеская
встреча по мини- футболу, районные соревнования по шахматам в рамках XXII
спартакиады школьников РБ; спортивные мероприятия, посвященные 31 – годовщине
вывода советских войск из Афганистана.
Илишевский район
Соревнование по национальной борьбе «Куреш» в честь дважды Героя Советского

Союза Мусе Гайсиновича Гареева.
Соревнование по плаванию в честь Героя Советского Союза Анвара Абдуллиновича
Абдуллина.
Ишимбайский район
Согласно Плану мероприятий по реализации в МР Ишимбайский район РБ
общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в I полугодии 2020 года был проведен 1
мая 2020 года Традиционный легкоатлетический пробег «Кинзебулатово – Байгужа»
посвященный памяти Героев Советского Союза Халикова Тимербулата Галяутдиновича
и Бердина Галея Иркабаевича.
Кармаскалинский район
Районный турнир по гиревому спорту, посвященный памяти героя Советского Союза
Полунина И. А.
Традиционный турнир среди школ райцентра, посвященный памяти войнаинтернациолиста Фаниса Мухамедьянова
Традиционный волейбольный турнир, посвященный памяти генерал- майора
М.Шаймуратова
Первенство Республики Башкортостан по борьбе корэш среди юношей 2002-2003 г.р.,
посвященное памяти генерал- майора М.Шаймуратова
Республиканский турнир по мини- лапте среди сельской молодёжи, посвященный
памяти генерал- майора М.Шаймуратова
Открытое Первенство района по Ушу-Саньда, посвященное памяти войнаинтернационалиста Радика Талипова
Кушнаренковский район
В рамках проведения районного месячника спортивно-массовой работы и военнопатриотического воспитания молодежи
проводятся следующие спортивные
мероприятия,
посвященные
именам
Героев
Отечества,
проживающих
/зарегистрированных на территории муниципального района Кушнаренковский район:
- районный турнир по хоккею среди населения, посвященный памяти Героя
Советского Союза Ф. Ф. Ахмалетдинова (8-9 февраля 2020 г.);
- районные соревнования по лажным гонкам среди населения, обучающихся и
студентов памяти Героя Советского Союза Якупова Н. М. (31 января 2020 г.);
- районный турнир по баскетболу среди населения. Посвященный памяти Героя
Советского Союза В. Д. Паширова (8 февраля 2020 г.);
- соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся 1 – 4 классов, посвященные
памяти воина-интернационалиста А. Ф. Кисамова (5 февраля 2020 г.);
- соревнования по мини-футболу среди населения, посвященные памяти Героя
Советского Союза А. Х. Валеева (15 февраля 2020 г.);

- соревнования по волейболу среди населения района памяти Героя Советского Союза
И. Н. Князева (18-22 февраля 2020 г.);
- районные соревнования по пулевой стрельбе памяти воина-интернационалиста
Муртазина А.Н. (14 февраля 2020 г.).
-личное первенство МАУ ДО ДЮСШ с. Кушнаренково по плаванию, посвященное
памчяти Героя Совыетского Союза С.Ш. Валеева (4 февраля 2020г.).
Мишкинский район
На территории МР Мишкинский район ежегодно проводятся широкомасштабные
торжественные мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам
России: День памяти воинов-интернационалистов, День Защитника Отечества, День
Победы, День Памяти и Скорби (акция «Свеча памяти»), День Героев Отечества, с
организацией митингов, возложений цветов к Вечному Огню и бюстам Героев
Советского союза, концертов патриотической направленности. 15 февраля было
организовано мероприятие, посвященное 31-ой годовщине вывода советских войск из
Республики Афганистан, где участие ежегодно принимают братья погибших
интернационалистов в ДРА Муртазина Вячеслава и Илинбаева Анатолия.
23 февраля ко Дню Защитников Отечества в зале ДЮСШ прошел районный турнир по
волейболу на кубок Орсаева, ставший традиционным в муниципальном районе
Мишкинский район.
Также в феврале проводились лыжные гонки и соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки среди молодежи, в марте - соревнования по военноприкладным видам спорта.
Нуримановский район
Все запланированные спортивные мероприятия в связи с пандемией перенесены на
более поздние сроки.
Стерлитамакский район
Ежегодно в Стерлитамакском районе проходят традиционные
спортивные
мероприятия, посвященные памяти Героев Отечества с участием в качестве почетных
гостей родственников погибших (умерших) защитников Отечества:
- первенство Стерлитамакского района по конькобежному спорту, в рамках
Всероссийских соревнований «Лед надежды нашей», посвященный Полному кавалеру
ордена Славы Маннанову Ш.Ф (31 января),
Республиканский турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню вывода
Советских войск из Афганистана и памяти погибшего воина-интернационалиста
Михаила Пермякова (22 февраля),
- открытое Первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти ветерана труда
Кузьмина Николая Ивановича (6 марта),

- открытый турнир Стерлитамакского района по самбо среди юношей и девочек 2008
г.р. и младше, также юношей 2003-2005 г.р. и девушек 2006-2007 г.р., посвященный
памяти участника боевых действий в еченской Республике Р.А. Сайфутдинова и 75летию Победы в Великой отечественной войне (9 марта),
- волейбольный турнир на кубок памяти Ткаченко Я.Т. среди юношей (14 марта).
В течение года проведение аналогичных мероприятий продолжится.
Татышлинский район
Открытый турнир по борьбе на поясах, посвященный памяти Героя Советского Союза
Хайдарова А.С. (25 января 2020 г.)
В. Татышлы Открытый турнир по волейболу на приз Героев Советского Союза
Саитова Г.С. и Бадертдинова М.Б с. ургулды (07 марта 2020 г.)
Федоровский район
1.02.20
прошли
соревнования
памяти
Ахмерова
Г.А.
https://vk.com/club185214243?w=wall-185214243_139
Хайбуллинский район
Совместно с МБОУ ДОД ДЮСШ, МКУ Управлением образованием муниципального
района Хайбуллинский район проводится спортивные мероприятия посвященные памяти
Героев Отечества.
ишминский район
13.03.2020 Кубок ишминского района по мини-футболу, посвященный Герою СССР
Гизатуллину А.Г.
Янаульский район
В онлайн режиме прошел марафон «Победы», посвященный памяти Героя Советского
Союза Гайнанши Хайдаршина.
ГО г. Кумертау
23-25 января 2020 года - VI открытые соревнования военно-патриотических клубов г.
Кумертау по военно-прикладным дисциплинам на кубок имени Героя Советского Союза
Г.Ш. Арасланова, посвященные 75-летию Победы в ВОВ. В соревнованиях приняли
участие команды военно- патриотических клубов школ города Кумертау.
8 февраля 2020 года - В городе Кумертау прошли соревнования по дзюдо имени
Сергея Александровича Погребача. Участники соревнований боролись достойно и
каждый хотел стать победителем. Но самое ценное, что получили ребята - это участие и
знания о настоящем Герое нашего города, в честь которого и проводились данные
соревнования. Сергей Александрович Погребач, защищая Родину, погиб в республике
Афганистан.
ГО г. Нефтекамск
Специалистами структурных подразделений администрации проведены следующие

спортивные мероприятия, посвященные памяти Героев Отечества:
- Открытый республиканский турнир по волейболу среди юношей 2008 г.р. и моложе
в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Городской конкурс инсталляций, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Городской конкурс по пластилинографии «Аты-баты, шли солдаты..» в рамках
месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы,
посвященного Дню защитника Отечества.
- Городской конкурс среди обучающихся общеобразовательных организаций «К
защите Родины готов!».
- Межрегиональный турнир по волейболу среди юношей 2007 года рождения и
моложе, посвященного Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в ВОВ.
- Городской этап Республиканской спортивно-образовательной игры обучающихся
«Защитники, вперед!».
- Городская акция «Напиши письмо солдату», посвященное 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Городской этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны»,
приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- Городской этап Всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша история».
Патриотическая акция Приволжского федерального округа «Открытки Победы».
- Городской этап Республиканского конкурса «Боевой листок», посвященного 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Городской этап Республиканского конкурса на лучшую диораму, макет,
реконструкцию, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
- Городская insta-акция «Поздравь с Великим Днем Победы», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
- Первенство города по хоккею с мячом на валенках.
- Городская военно-спортивная игра «Зарничка», в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества.
- Городские соревнования по шорт-треку в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.
- Городские соревнования по спортивному туризму. Дисциплина дистанции
«Лыжная».
- Городской слет пионеров, лидеров-активистов
- ГДОО «Радуга» «Зимние командные игры».

- Городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвящённые Дню
защитника Отечества.
- Городской конкурс «Батыры – парни на все 100», посвящённый Дню защитника
Отечества.
- Республиканские спортивные соревнования по настольному теннису, посвященные
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
- Республиканский турнир по кикбоксингу, посвященный 31-й годовщине завершения
специальной операции советских войск в Афганистане.
- Первенство города Нефтекамск по лёгкой атлетике, посвященное Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
- Республиканский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе, посвященный 31ой годовщине завершения специальной операции советских войск в Афганистане, Дню
защитника Отечества.
- Открытое первенство ДЮСШ по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся, в
рамках Кубка г. Нефтекамск по спортивному ориентированию, посвященное 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 12.03.2020 г.
- Республиканские дистанционные соревнования по упражнениям настольного
тенниса «Набивание мяча на время (20 сек.)», посвященные 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Городские дистанционные соревнования по прыжкам на скакалке за 20 секунд среди
общеобразовательных школ города Нефтекамск, посвященные 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
- Республиканские дистанционные соревнования по «Общей Физической
Подготовке», посвященные 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
- Городские дистанционные соревнования по прыжкам на скакалке за 20 секунд,
посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- Дистанционные соревнования по упражнениям настольного тенниса «Набивание
мяча на время (20 сек.)» среди учреждений дополнительного образования и спортивных
школ города Нефтекамск, посвященные 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
- Дистанционные соревнования по упражнениям настольного тенниса «Набивание
мяча на время (20 сек.)» среди общеобразовательных школ города Нефтекамск,
посвященные 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
- Спортивное мероприятие по приему нормативов ВСФК «Готов к труду и обороне»
среди населения городского округа город Нефтекамск, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Года памяти и славы
- XXXVIII Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020»
- Республиканские дистанционные соревнования по упражнениям настольного

тенниса «Общая физическая подготовка», посвящённые 75-й годовщине Победы в ВОВ
- Дистанционные соревнования по прыжкам на скакалке за 20 секунд, среди
общеобразовательных школ города Нефтекамск, посвященные 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
- Дистанционные соревнования по упражнениям настольного тенниса «Набивание
мяча на время (20 сек.)» среди учреждений дополнительного образования и спортивных
школ города Нефтекамск, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
- Дистанционные соревнования по специальной технической подготовке среди
отделений спортивной школы спорткомитета, посвященных 75-й годовщине Победы в
ВОВ и Дню России.
ГО г. Салават
Открытое первенство города Салават по стрельбе из пневматической винтовки,
посвященного Герою Российской Федерации Трубанову В.Е., среди учреждений
профессионального образования и военно-патриотических клубов, в 2020 году
перенесены на более поздний срок.
Первенство города Салават по военно-прикладному многоборью среди учреждений
среднего профессионального образования, учреждения высшего образования и военнопатриотических клубов, посвященное Герою Российской Федерации Владимиру
Евгеньевичу Трубанову, в 2020 году перенесены на более поздний срок.
ГО г. Сибай
Всего за 1 квартал было проведено 43 спортивных мероприятий с охватом 751
человек. За 2 квартал все мероприятия проходят в онлайн формате.
ГО г. Стерлитамак
Ежегодный чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по
панкратиону, посвященные памяти бойца 29-ого отряда специального назначения ВВ
МВД РФ Айрата Галяулова и оперуполномоченного УБ НОН МВД РБ старшего
лейтенанта милиции Руслана Зайнуллина проводился 29 февраля 2020 года
ГО г. Октябрьский
МБУ «Дворец молодежи»:
26 января в городе Октябрьский был проведён Фестиваль единоборств ОСЕ
«Гвардия». Подобный турнир в Октябрьском проводился впервые. Фестиваль
единоборств «Гвардия» кубок «Новичка» был посвящён 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторами данного Фестиваля выступили официальные
представители Башкирского регионального отделения» ОСЕ» ВПК «Гвардия» ГО г.
Октябрьский руководитель Р.С. Абдулкаюмов. В данном турнире принимали участие
175 участников из 7 регионов Республики. Основной состав из таких городов как,
Октябрьский, Уфа, Иглино, Салаватский район. Дети от 8 лет соревновались в тактичной

борьбе, безударной технике. Ребята от 12 до 17 лет в ОСЕ «Лайт». По итогам
соревнований были отмечены и награждены призёры в 5 возрастных категориях, из них
31 воспитанник ВПК «Гвардия». В общекомандном зачете победу одержал Военнопатриотический клуб «Гвардия»; 2- место «Витязь» Стерлитамак; 3-место «Звезда» Уфа.
Благодаря спонсорам, победители были отмечены приятными подарками.
https://vk.com/vpk_gvardiyaokt?w=wall-110009483_858%2Fall
Комитет по спорту:
11-13 февраля - Открытое первенство города по плаванию на призы МУП «Дворец
спорта», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
15, 16, 22 февраля - Городской турнир по хоккей с шайбой среди любительских
команд 2000 г.р. и старше, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
15 февраля - Региональный турнир по наст. теннису среди мальчиков и девочек
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
23 февраля - VII Открытые городские соревнования по армрестлингу среди юниоров,
юниорок, мужчин и женщин, посвященные Дню Защитника Отечества и 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
28.02-01.03.2020 - Первенство Республики Башкортостан по борьбе на поясах среди
юниоров и юниорок 2000-2002 г.р. посвященного 75-летию победы в Великой
Отечественной войне.
27 февраля - 1 марта - емпионат по шашкам городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан, посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
14-15 марта - 5 открытый Республиканский турнир по бадминтону среди мальчиков и
девочек посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ДОСААФ г.Октябрьский:
Городские соревнования в тире ДОСААФ среди учащихся по стрельбе,
посвященные Героям Советского Союза Дегтярю Н.И. и Гатиауллину Ш.Ю.
Мероприятие в АНО Октябрьский АТСК ДОСААФ по парашютному спорту,
посвященное Дегтярю Н.И.
ГО г. Уфа
1) 03.01.2020-07.01.2020 - Всероссийские соревнования по фехтованию
«Рождественский турнир» в рамках открытого первенства г. Уфы в РШИСП № 5, охват
96 человек.
2) 17.01.2020 -19.01.2020 - Первенство г. Уфы по спортивному ориентированию в
лыжных дисциплинах в Дёмском районе г. Уфы, охват 96 человек.
3)
16.01.2020-18.01.2020
Открытый
лично-командный
чемпионат

12 Реализация заочного этапа конкурса в номинации № 1
«Наиболее полное выполнение законодательства в
части увековечения памяти защитников Отечества» в
соответствии с Положением об общественном проекте
ПФО «Герои Отечества»

13 Реализация регионального этапа конкурса в
номинации № 2 «Лучший музей (музейная
экспозиция), посвященный увековечению памяти
защитника (защитников) Отечества и совершенных
ими подвигах» в соответствии с Положением об
общественном проекте ПФО «Герои Отечества»
14 Реализация регионального этапа конкурса в
номинации № 3 «Лучший военно-патриотический
клуб ПФО» в соответствии с Положением об
общественном проекте ПФО «Герои Отечества»

г. Уфы по полиатлону (зимнее троеборье) на базе УГАТУ (тренажерный зал) и ПКИО
им. М. Гафури, охват 86 человек.
4) 18.01.2020 -19.01.2020 - емпионат г. Уфы по лыжным гонкам среди мужчин и
женщин, охват 183 человека.
5) 23.01.2020 - Первенство г. Уфы по конькобежному спорту (многоборье) памяти ЗТР
Кяка В.К., Стадион «Динамо», охват 112 человек.
6) 24.01.2020-26.01.2020 - Открытый емпионат г. Уфы по фигурному катанию на
коньках, Дворец спорта, охват 200 человек.
7) 23.02.2020 - Проведение открытого городского конкурса начальной военной
подготовки среди кадетских классов общеобразовательных учреждений в память
генерал-лейтенанта
полиции
А.Ф.
Ахметханова,
МБОУ
Школа
№ 161, охват 300 человек.
8) 21.03.2020 - Соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди курсантов
военно-патриотических клубов городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
УАШ ДОСААФ России/ Стрелковый клуб «Аркада», охват 45 человек.
2 апреля 2018 года было принято распоряжение Правительства Республики
Башкортостан № 245-р о реализации в Республике Башкортостан общественного проекта
Приволжского федерального округа «Герои Отечества». Распоряжением создан
республиканский организационный комитет, в который вошли представители различных
структур, ведомств, министерств, учреждений и проч., что дает возможность для более
широкого взаимодействия и включения большого количества заинтересованных лиц.
В 2020 году принят План мероприятий по реализации в Республике Башкортостан
общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» в 2020
году, утвержденный заместителем Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан И. Х. Сагитовым от 27 января 2020 года.
На республиканском этапе на данный момент в конкурсе приняли участие 15 музеев
образовательных организаций из 9 муниципальных образований республики,
освещающие события Великой Отечественной войны, а также активно работающие в
сфере патриотического воспитания детей и молодежи.
В связи с закрытием образовательных организаций на карантин доступ в музеи
невозможен, поэтому прием работ на республиканский этап продляется до 15 июня 2020
года. Подведение итогов планируется 1 июля 2020 года.
В этом году окружной конкурс «Лучший военно-патриотический клуб» проводится в
рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
Заявки на участие в региональном конкурсе на лучший ВПК принимались до 20 мая
2020 года в соответствии с Положением о конкурсе. Всего было подано 11 заявок.

Право представлять республику в окружном этапе по результатам регионального
конкурса получил военно-патриотический клуб «Ватан» из города Салават.
15 Создание республиканской конкурсной комиссии для
определения лучших муниципалитетов Республики
Башкортостан в части увековечения памяти
защитников Отечества в рамках реализации
общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в
Республике Башкортостан
положения
и
организация
16 Разработка
Республиканского конкурса по выявлению лучших
муниципалитетов Республики Башкортостан в части
увековечения памяти защитников Отечества в рамках
реализации общественного проекта ПФО «Герои
Отечества» в Республике Башкортостан
торжественных
мероприятий,
17 Проведение
посвященных Дню Героев Отечества

В соответствии с Положением «О проведении Республиканского конкурса на лучшую
муниципальную практику по патриотическому воспитанию граждан «Гордимся!
Помним!
тим!»»,
утвержденным Постановлением Правительства Республики
Башкортостан №192 от 31 марта 2020 года, конкурсная комиссия формируется из
представителей Министерства, общественных объединений и организаций и
утверждается приказом Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан №192 от 31 марта 2020
года утверждено положение «О проведении Республиканского конкурса на лучшую
муниципальную практику по патриотическому воспитанию граждан «Гордимся!
Помним! тим!»».
Запланировано на IV квартал 2020 года

Список использованных сокращений:
-

Агентство по печати РБ - Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан;
Администрации MP и ГО РБ - администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;
АНО «Виктори» - автономная некоммерческая организация «Общественный комитет по развитию и поддержке
образовательно-патриотических проектов в Республике Башкортостан «Виктори»;
БашРО МООО «РСО» - Башкортостанское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды»;
ВК РБ - Военный комиссариат Республики Башкортостан;
Военная комендатура - Военная комендатура Уфимского территориального гарнизона;
ГБУ «ЦПВДПМ РБ» - государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»;
ГКУ «Информационные технологии» - Государственное казенное учреждение «Информационные технологии»;

-

-

Госкомитет РБ по информатизации - Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации
и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»;
ГУП ТРК «Башкортостан» - Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан
Телерадиовещательная компания «Башкортостан»;
ГФИ по РБ - Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан;
Минкультуры РБ - Министерство культуры Республики Башкортостан;
Минтруд РБ - Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
Минобразования РБ - Министерство образования и науки Республики Башкортостан;
Минфин РБ - Министерство финансов Республики Башкортостан;
Минюст по РБ - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан;
ММПС РБ - Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
М С по РБ - Управление М С России по Республике Башкортостан;
Нацгвардия по РБ - Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Республике Башкортостан;
Республиканский совет ветеранов - Башкирский республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов;
РО ООД «Поисковое движение России» в РБ - региональное отделение Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России» в Республике Башкортостан;
РООВ РБ ОООВ «Российский Союз ветеранов» - региональная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) Республики Башкортостан Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
Союз ветеранов»;
Территориальный орган МИД - Территориальный орган Министерства иностранных дел Российской Федерации
в городе Уфе;
Управление архивов - Управление по делам архивов Республики Башкортостан;
Управление ФСБ по РБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Башкортостан;

-

УФСИН по РБ - Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике
Башкортостан.

