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ПЛАН 

подготовки и проведения в 2016 году на территории Свердловской области мероприятий,  посвященных 120-летию со дня рождения 

 четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата) 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

  Раздел 1. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и 

проведению на территории Свердловской области мероприятий,  

посвященных 120-летию со дня рождения  четырежды Героя 

Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (далее - 

юбилей Г.К. Жукова) 

  

по мере 

необходимо

сти 

организационный комитет по подготовке и 

проведению на территории Свердловской области 

мероприятий,  посвященных 120-летию со дня 

рождения  четырежды Героя Советского Союза, 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (далее – 

организационный комитет) 

2. Организация участия военнослужащих Центрального военного 

округа в мероприятиях, посвящённых  юбилею Г.К. Жукова 

в течение 

года 

организационный комитет, командование 

Центрального военного округа 

3. Организация участия представителей органов исполнительной 

власти Свердловской области, общественности в проведении:  

1) единого дня информирования в воинских частях 

Екатеринбургского гарнизона на тему: «Маршал Г.К. Жуков – годы 

службы на Урале»; 

2) занятия в рамках общественно-государственной подготовки в 

воинских частях Екатеринбургского гарнизона по теме: «Маршал 

Г.К. Жуков, его вклад в Великую Победу и в развитие Вооруженных 

Сил нашей страны» 

 

 

24 ноября 

 

 

28 ноября 

организационный комитет, командование 

Центрального военного округа 
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4. Организация приглашения  и обеспечение участия в юбилейных 

мероприятиях  родственников и  сослуживцев Г.К. Жукова,  авторов 

книг о Маршале Победы 

ноябрь-

декабрь 

организационный комитет, Региональный центр 

патриотического воспитания, Фонд Г.К. Жукова 

5. Подготовка и распространение перечня памятных мест на 

территории Свердловской области, связанных с пребыванием       

Г.К. Жукова на посту командующего войсками Уральского военного 

округа   

до 01 

февраля 

Региональный центр патриотического 

воспитания, Фонд Г.К. Жукова 

6. Обеспечение участия представителей регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в 

тематических мероприятиях,  посвящённых  юбилею Г.К. Жукова 

 

в течение 

года 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области 

 Раздел 2. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

7. Организация:  

1) областного торжественного собрания и праздничного концерта, 

посвящённого  юбилею Г.К. Жукова; 

2) торжественных собраний, вечеров,  посвящённых  юбилею                  

Г.К. Жукова (по планам администраций муниципальных 

образований) 

 

01-02 

декабря 

 

организационный комитет, Министерство 

культуры Свердловской области 

 

администрации управленческих округов 

Свердловской области, администрации 

муниципальных образований, отделы 

(муниципальные) Военного комиссариата  

Свердловской области   

8. Подготовка и проведение митингов, церемоний возложения цветов в 

памятных местах, связанных с пребыванием Г.К. Жукова, в воинских 

частях на территории Свердловской области (по отдельным планам)  

в течение 

года 

командование Центрального военного округа, 

администрации управленческих округов 

Свердловской области, администрации 

муниципальных образований, отделы 

(муниципальные) Военного комиссариата  

Свердловской области   

9. Организация праздничного торжественного мероприятия,  

посвящённого юбилею Г.К. Жукова, с участием ветеранов и 

молодёжи 

декабрь областной совет ветеранов,  Фонд Г.К. Жукова 

10. Проведение смотра состояния и использования в патриотической 

работе памятников, бюстов, стел и памятных досок, посвящённых 

Маршалу Победы (согласно Положению о проведении смотра) 

до 22 июня организационный комитет, Региональный центр 

патриотического воспитания,  администрации 

муниципальных образований,  Фонд Г.К. Жукова 
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11. Организация церемоний возложения  к памятнику Г.К. Жукову в 

городе Екатеринбурге венков и цветов в дни воинской славы и 

памятные даты России, в день рождения и в день смерти Г.К. Жукова 

февраль, 

май, июнь, 

декабрь 

командование Центрального военного округа, 

организационный комитет 

12. Подготовка и проведение в образовательных организациях на 

территории Свердловской области: 

1) единого классного часа, посвящённого юбилею Г.К. Жукова; 

2) торжественных линеек в день рождения Г.К. Жукова  

 

 

01 сентября 

01 декабря 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области,   органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования,  Совет 

проректоров по воспитательной работе высших 

учебных заведений в  Свердловской области 

13. Организация работ по обновлению экспозиции мемориального дома-

музея Г.К. Жукова в городе Екатеринбурге 

до 01 мая командование Центрального военного округа, 

Фонд Г.К. Жукова 

Раздел 3. Информационно-познавательные, тематические культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия 

14. Подготовка и проведение областной военно-патриотической квест-

игры «Сын нашего времени…», посвящённой  юбилею Г.К. Жукова, 

с воспитанниками Екатеринбургского суворовского военного 

училища и кадетских школ, классов, клубов 

ноябрь Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

администрация Музея   военной техники «Боевая 

слава Урала», Фонд Г.К. Жукова 

15. Проведение областного конкурса среди средств массовой 

информации на лучшее освещение работы по патриотическому 

воспитанию «Сохрани Победу в Сердце», посвященного юбилею 

Г.К. Жукова  

апрель-

ноябрь 

Региональный центр патриотического 

воспитания, Фонд Г.К. Жукова  

16. Организация  в Центре документации общественных организаций 

Свердловской области выставочного проекта «Георгий Жуков – 

Народный Маршал»  

ноябрь Управление архивами Свердловской области, 

Фонд Г.К. Жукова 

17. Подготовка и проведение заседания «круглого стола» на тему: 

«Маршал  Жуков – уральский период службы» 

апрель организационный комитет, Уральский 

государственный военно-исторический музей, 

Фонд Г.К. Жукова 

18. Подведение итогов областного творческого конкурса на лучшую 

публикацию по теме «Есть такая профессия – Родину защищать!», 

посвящённого  юбилею Г.К. Жукова 

 

февраль  

 

 

Свердловская областная общественная  

организация  «Союз офицеров запаса», 

Уральский государственный педагогический 

университет, общественные объединения 

ветеранов  

19. Создание и организация работы виртуальной выставки, посвящённой 

пребыванию Г.К. Жукова на Урале 

до 01 мая Уральский государственный военно-

исторический музей 
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20. Подготовка и проведение: 

1) викторины в режиме online для учащихся 5-8 классов на тему 

«Г.К. Жуков – Маршал Победы»; 

2) конкурса исследовательских проектов в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» на тему «Г.К. Жуков – 

командующий войсками Уральского военного округа»; 

3) торжественного вечера,  посвящённого  юбилею Г.К. Жукова;  

4) областного кадетского бала «Судьба и Родина – едины!»,  

посвящённого  юбилею Г.К. Жукова  

 

сентябрь - 

октябрь 

сентябрь - 

декабрь 

 

декабрь 

декабрь 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области,  органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования,                         

Фонд Г.К. Жукова 

 

21. Организация размещения на сайтах в сети Интернет материалов,   

посвящённых юбилею Г.К. Жукова  

в течение 

года  

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области,  

Министерство культуры Свердловской области, 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области,  

администрации муниципальных образований,  

Региональный центр патриотического 

воспитания, региональное отделение ДОСААФ 

России Свердловской области,   общественные 

объединения 

22. Проведение интерактивного конкурса презентаций работы военно-

патриотических клубов, кадетских (казачьих) классов, поисковых 

отрядов «Гордость России», посвященного юбилею Г.К. Жукова  

февраль- 

декабрь 

Региональный центр патриотического 

воспитания, Фонд Г.К. Жукова  

23. Организация тематических мероприятий посвящённых юбилею                  

Г.К. Жукова,  с допризывной и призывной молодёжью в Центре 

подготовки и призыва граждан на военную службу имени Героя 

Советского Союза Кузнецова Н.И. 

май-июнь, 

ноябрь-

декабрь 

Военный комиссариат Свердловской области, 

Региональный центр патриотического воспитания   

24. Обеспечение информационного сопровождения основных 

мероприятий,  посвящённых  юбилею Г.К. Жукова (согласно медиа-

плану) 

в течение 

года 

Департамент информационной политики 

Губернатора Свердловской области, редакции 

средств массовой информации  

25. Подготовка и проведение Дня юного патриота, посвященного 

юбилею Г.К. Жукова, на базе Центра подготовки и призыва граждан 

на военную службу имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И. 

сентябрь Региональный центр патриотического 

воспитания,  администрации муниципальных 

образований, региональное отделение ДОСААФ 

России Свердловской области   
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26. Организация: 

1) экскурсий и тематических занятий для обучающихся, связанных с 

жизнью и деятельностью Г.К. Жукова (по отдельным планам); 

2) смотра-конкурса школьных музеев и уголков боевой славы, 

посвящённого юбилею Г.К. Жукова;  

3) конкурса сочинений (эссе) для учащихся 9-11 классов, студентов 

учреждений среднего профессионального образования, на тему       

«Г.К. Жуков – Маршал Победы»; 

4) конкурса методических материалов педагогов (сценарные 

разработки классного часа, внеурочных мероприятий, видео-уроков 

и т.д.), посвященных  юбилею Г.К. Жукова;   

5) разработки и издания электронного диска  с информацией для 

проведения единого классного часа,  посвященного  юбилею                         

Г.К. Жукова   

 

в течение 

года 

февраль-

ноябрь 

февраль - 

июнь  

 

февраль-

июль 

 

июль 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области,  органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования,  Фонд            

Г.К. Жукова   

27. Организация разработки, изготовления и распространения 

сувенирной и полиграфической продукции, информационных 

буклетов, листовок, посвящённых юбилею Г.К. Жукова 

в течение 

года 

 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской области, 

организации, общественные объединения 

28. Проведение IV-й областной викторины для школьников и студентов 

«Народный Маршал», посвященной юбилею Г.К. Жукова 

до 01 мая Уральский государственный военно-

исторический музей, Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества,  органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования,  Совет 

проректоров по воспитательной работе высших 

учебных заведений в  Свердловской области, 

Фонд Г.К. Жукова 

29. Организация проведения   тематических памятно-мемориальных, 

информационно-познавательных, культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий, посвящённых  юбилею Г.К. Жукова, в 

учреждениях культуры на территории Свердловской области (по 

отдельным планам) 

в течение 

года 

Министерство культуры Свердловской области,  

администрации управленческих округов   

Свердловской области, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере культуры 
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30. Организация спортивных соревнований, спортивно-массовых 

праздников, посвященных юбилею Г.К. Жукова   

май Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области,  

администрации управленческих округов 

Свердловской области, администрации 

муниципальных образований,  региональное 

отделение ДОСААФ России, Фонд Г.К. Жукова   

31. Экспонирование выставок, посвящённых Г.К. Жукову, в музее 

«Боевая слава Урала» (Дом офицеров Центрального военного 

округа) 

в течение 

года 

 

командование Центрального военного округа, 

Министерство культуры Свердловской области 

32. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 

спартакиады допризывной казачьей молодежи, посвященного 

юбилею Г.К. Жукова  

июль - 

сентябрь 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области, 

Региональный центр патриотического 

воспитания, казачьи общества  

33. Подготовка и проведение XXVI Международного турнира по боксу 

памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 

июнь Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области, 

Фонд Г.К. Жукова 

34. Организация, в соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2015 № 356-РП,  военно-спортивных 

игр (5 окружных этапов, один этап в городе Екатеринбурге и 

областной этап), посвященных юбилею Г.К. Жукова  

январь - 

май 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области, 

Министерство общего и профессионального 

образования  Свердловской области,  

администрации управленческих округов   

Свердловской области, Администрация города 

Екатеринбурга, Региональный центр 

патриотического воспитания, региональное 

отделение ДОСААФ России Свердловской 

области, Свердловская областная молодежная 

общественная организация «Ассоциация 

патриотических отрядов «Возвращение», Фонд 

Г.К. Жукова 

35. Подведение итогов работы по подготовке и проведению на 

территории Свердловской области мероприятий, посвященных  

юбилею Г.К. Жукова  

декабрь организационный комитет 


