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                                                                            «Утверждаю»  

руководитель Администрации Главы Республики  

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва 

_______________С.М. Ощепкова  

от «19» января 2021 г.                                          

 

Межведомственный план мероприятий  

по подготовке и проведению в 2021 г. Акции памяти «Блокадный хлеб» на территории Республики Тыва 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1. Организационные мероприятия Акции 

1.1 Определение волонтеров и точек 

работы волонтеров Акции памяти 

«Блокадный хлеб» в муниципальных 

образованиях  

19-20 января учреждения 

культуры, спорта, 

образования,   

общественные места, 

на улице 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), ВОД «Волонтеры Победы», 

активисты и волонтеры ОНФ, «Бессмертный 

полк», «Серебряные волонтеры», волонтеры 

ТывГУ 

1.2 Подготовка волонтерами 

информационных материалов о 

блокаде Ленинграда и 

символических кусочков 

«блокадного хлеба» (волонтеры 

имеют общую форму) 

18-26 января  места проведения 

Акции 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва, Мэрия г. 

Кызыла (по согласованию), ВОД «Волонтеры 

Победы», активисты и волонтеры ОНФ, 

«Бессмертный полк», «Серебряные волонтеры», 

волонтеры ТывГУ 
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2. Фоновые мероприятия Акции 

2.1 Проведение Акции волонтерами, 

раздача участниками 

информационных материалов о 

блокаде Ленинграда  и 

символических кусочков 

«блокадного хлеба» 

19-26 января  места проведения 

Акции 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва, Мэрия г. 

Кызыла (по согласованию), ВОД «Волонтеры 

Победы», активисты и волонтеры ОНФ, 

«Бессмертный полк», «Серебряные волонтеры», 

волонтеры ТывГУ, военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию), 55 

отдельная мотострелковая бригада (горная) (по 

согласованию), ТРОО «Боевое братство» (по 

согласованию) 

2.2 Посещение ветеранов-блокадников, 

передача подписанных открыток и 

оказание им необходимой помощи с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований 

19-26 января  по месту проживания 

ветеранов-

блокадников 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

2.3 Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

27 января  общеобразовательные 

организации, 

учреждения 

дополнительного 

образования, средние 

и высшие учебные 

заведения 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления 

образованием, образовательные организации 

2.4 Показ документальных и 

художественных фильмов о 

Ленинградской трагедии 

19-26 января  социальные сети 

учреждений 

культуры, 

подведомственные 

Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления 

образованием, образовательные организации 
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учреждения культуры 

2.5 Круглый стол, посвященный памяти 

событий блокады Ленинграда 1941-

1944 гг. с участием историков и 

специалистов Национального  музея 

21 января конференц-зал 

Национального музея 

им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва 

Министерство культуры Республики Тыва, 

активисты молодежных и ветеранских 

общественных организаций республики 

3. Информационное сопровождение Акции 

3.1 Размещение информации о проведении 

Акции на официальных сайтах, 

социальных сетях органов 

исполнительной власти Республики 

Тыва, муниципальных органов 

управлений образованием и 

образовательных организаций 

республики 

 

19-26 января  официальные 

сайты и 

социальные сети 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, муниципальные органы 

управления образованием и образовательные 

организации республики 

3.2 Размещение информационных 

материалов, плакатов, баннеров, 

флаеров в общественных местах 

(автобусные остановки, торговые 

центры, места размещения рекламы), в 

социальных сетях 

19-26 января общественные 

места и социальные 

сети 

Мэрия г. Кызыла, Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

3.3 Обеспечение участия блогеров, лидеров 

общественного мнения в социальных 

сетях, известных деятелей культуры, 

молодёжных лидеров, известных 

спортсменов 

19-26 января социальные сети Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

3.4 Обеспечение фото и видеосъемки для 

создания роликов для оперативного их 

распространения в социальных сетях, 

средствах массовой информации 

20-26 января социальные сети, 

средства массовой 

информации 

 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

 

 


