
 



  2016 года Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 

13.  Региональный конкурс рисунков «Край родной, родимый край, 

посвященный 80-летию образования Саратовской области» 

январь – июль 

2016 года 

Министерство образования области 

14.  Тематические интернет-конкурсы фотографий январь - декабрь  

2016 года 

Саратовское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 

 

15.  Передвижная выставка «Саратовская область в исторической 

ретроспективе» из фондов областного музея краеведения 

февраль 2016 года Министерство культуры области 

16.  Издание учебного пособия «История Саратовского Поволжья»  февраль 2016 года Министерство образования области 

17.  Реализация Поволжским институтом управления им.П.А.Столыпина 

совместно с Государственным музеем К.А.Федина краеведческого 

проекта  

февраль-март  

2016 года 

Министерство образования области 

18.  Городской культурно-спортивный праздник «Саратовская лыжня» февраль-март 

2016 года 

Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

19.  Выставка «Городские фантазии» (творческие работы учащихся 

художественной студии Радищевского музея) 

2 февраля 

– 6 марта 2016 года 

Государственный художественный музей 

А.Н.Радищева 

20.  Областной фестиваль «Саратовская студенческая весна - 2016» февраль-апрель  

2016 года 

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

21.  Муниципальный смотр-конкурс экспозиций центров патриотического 

воспитания «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», 

посвящённый 80-летию образования Саратовской области 

февраль-апрель 

2016 года 

Администрация Балаковского муниципального 

района 

22.  Проект «Неизвестные герои нашего края» февраль-май 

2016 года 

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

23.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Саратовское 

Поволжье: прошлое, настоящее, будущее», посвященная 80-летию 

образования Саратовской области 

март  2016 года Министерство образования области 

24.  Проведение областного молодежного профсоюзного конкурса 

«Молодой профсоюзный лидер юбилейного года» 

март 2016 года 

 

Областное объединение организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Саратовской области» 

25.  Областной национальный праздник «Наурыз - 2016» 

(Александровогайский район) 

 

март 2016 года 

 

Комитет общественных связей  

и национальной политики области 

26.  Региональная  веб-акция методических разработок уроков  

и воспитательных мероприятий «Земля Саратовская», посвященная  

80-летию образования Саратовской области 

 

март-апрель 

2016 года 

Министерство образования области 

27.  Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских март 

2016 года 

Министерство образования области 



краеведческих работ обучающихся «ОТЕЧЕСТВО», посвященный  

80-летию образования Саратовской области 

 

28.  Фотоконкурс «Моя малая родина» в рамках областного арт-проекта «Я 

эту землю Родиной зову», посвященного 80-летию образования 

Саратовской области 

март-апрель 

2016 года 

Министерство образования области 

29.  Выставка «Пейзаж Саратовской губернии» из фондов художественно-

мемориального музея К.С.Петрова-Водкина  

1 марта-11 мая  

2016 год 

Государственный художественный музей 

А.Н.Радищева 

30.  Арт-объект «Я люблю Саратов» март 2016 года Саратовское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 

31.  Областные квесты «По тропам известных людей»  март – май 2016 года Саратовское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 

32.  Цикл сюжетных игр-квесторий, посвященных 80-летию Саратовской 

области 

март – декабрь              

2016 года 

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

33.  Областной туристический «Культурно-познавательный квест-тур» апрель-май 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

34.  VI международный фестиваль циркового искусства «Принцесса 

цирка» 

апрель 2016 года Саратовский государственный цирк 

35.  III Областной Форум молодых муниципальных служащих, 

посвященный 80-летию Саратовской области 

апрель 2016 года Министерство по делам территориальных 

образований Саратовской области 

36.  Совет по взаимодействию с национальными  

и религиозными объединениями при Губернаторе области 

«Саратовская область – территория мира и согласия»  

апрель 2016 года Комитет общественных связей  

и национальной политики области 

37.  Всероссийская научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, студентов, аспирантов и магистрантов: 

«Саратовская область – 80 лет: история, опыт развития, перспективы 

роста» 

апрель 2016 года Саратовский социально-экономический 

институт РЭУ им.Г.В.Плеханова 

38.  Фестиваль воздухоплавательных шаров апрель 2016 года Саратовское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 

39.  Организация движения автоколонны с юбилейной символикой от 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. до Набережной Космонавтов 

апрель 2016 года Саратовский государственный технический 

университет им.Ю.А.Гагарина 

40.  Торжественное мероприятие, посвященное 55-летию первого полета 

человека в космос, в Саратовском академическом театре оперы и 

балета 

11 апреля 2016 года Министерство культуры области 

41.  Торжественные мероприятия,  посвященные 55-летию первого полета 

человека в космос, на месте приземления Ю.А.Гагарина  

12 апреля 2016 года Министерство культуры области 



42.  Торжественный митинг «Саратовская область – первооткрыватель 

космической эры» к 55-летию первого полета человека в космос 

12 апреля 2016 года Администрация Энгельсского муниципального 

района 

43.  Инновационный форум, посвященный 80-летию Саратовской области, 

на площадке СГУ им.Н.Г.Чернышевского 

апрель-май 2016 года Министерство промышленности  

и энергетики области 

44.  Соревнования по танцевальному спорту «Золотые огни Саратова» апрель-сентябрь 

2016 года 

Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

45.  GPS-игра «По страницам истории земли Саратовской», посвященная 

80-летию образования Саратовской области 

май 2016 года  Министерство образования области 

46.  Торжественный митинг-концерт, посвященный 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов. 

Праздничные концертные программы «Здесь, на горе Соколовой…»  

9 мая 2016 года Министерство культуры области 

47.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: театрализованное представление с участием 

тысячного сводного хора учащихся и преподавателей детских школ 

искусств Энгельсского района; концертные площадки «Солдатский 

привал»;  вечерняя праздничная программа 

9 мая 2016 года Администрация Энгельсского муниципального 

района 

48.  Торжественная церемония смены экспозиции Доски почета 

Саратовской области «Лучшие семьи Губернии» 

13 мая 2016 года 

 

Министерство социального развития области 

49.  Праздничное мероприятие «Огней так много золотых», посвящённое 

80-летию образования Саратовской области 

24 мая 2016 года Администрация Балаковского муниципального 

района 

50.  Торжественная церемония награждения победителей и дипломатов 

ежегодного областного конкурса «Предприниматель Саратовской 

губернии», приуроченная к профессиональному празднику «День 

российского предпринимательства» 

май 2016 года Министерство экономического развития  

и инвестиционной политики области 

51.  Экологическая акция по облагораживанию территории  

Набережной космонавтов 

май 2016 года Государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского 

52.  Областной графитти-фестиваль  май-июнь 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

53.  Авто-пробег от Набережной Космонавтов до памятника воинам-

водителям с возложением цветов 

май 2016 года Саратовское региональное отделение 

Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

отряды» 

54.  XXIX Собиновский музыкальный фестиваль май – июнь 2016 года Министерство культуры области 

55.  Организация стенда книжной, печатной и сувенирной продукции к 80-

летию со дня образования Саратовской области, в рамках проведения 

второй книжной ярмарки-фестиваля «Волжская Волна 2016» 

май – июнь 2016 года Министерство информации и печати области 

56.  Областная спартакиада промышленных предприятий май-август 2016 года Министерство промышленности  

и энергетики области 

 



57.  Конкурс в социальной сети «Instagram» с хештегом 

(#областькоторойстоитгордиться)  

май-ноябрь 2016 года Саратовское региональное отделение 

Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

отряды» 

58.  Выставка «Павел Маскаев. Памяти художника» 

 

3–26 июня 2016 года Государственный художественный музей 

А.Н.Радищева 

59.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню России 12 июня  2016 года  Министерство культуры области,  комитет 

общественных связей  

и национальной политики области, 

администрации муниципальных районов 

области  

60.  Городские мероприятия, посвящённые Дню России июнь 2016 года Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

61.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи июнь 2016 года Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

62.  Областной фестиваль «Саратовские бабушки»  июнь 2016 года Комитет общественных связей  

и национальной политики области 

63.  Торжественное мероприятие к Дню молодежи июнь 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

64.  Флеш-моб «Я люблю тебя, Саратов!» июнь 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

65.  Тематический фестиваль «Volga WAWE» июнь 2016 года Саратовское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» 

66.  Выставка Музея спортивной славы Саратовской области июнь-июль 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

67.  Летняя Спартакиада сельской молодежи, посвященная 80-летию 

Саратовской области  

июнь-август 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

68.  Соревнования ХV областного турнира по футболу среди дворовых 

команд на кубок Губернатора Саратовской области 

июнь-сентябрь  

2016 года 

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

69.  Смотр-конкурс на лучшую работу ветеранских организаций в честь 

80-летия образования области 

июнь-ноябрь 2016 год Совет ветеранов области 

70.  Проведение совместного мероприятия с Музеем боевой и трудовой 

славы «Область-орденоносец», посвященного награждению области 

Орденом Ленина за освоение целины и высокие показатели в сборе 

урожая 

 

2 квартал 2016 года Государственный архив  

Саратовской области 

71.  Проведение совместной выставки с Саратовской городской 

библиотекой «Кировский район – 80 лет» 

2 квартал 2016 года Государственный архив  

новейшей истории Саратовской области 

72.  Издание подарочного альбома «Символы Саратовской губернии» I полугодие 2016 года Министерство информации и печати области 



73.  Издание презентационного альбома «Саратовская область.  

1936-2016» 

I полугодие 2016 года Министерство информации и печати области 

74.  Издание сборника эссе студентов «Люди и годы», посвященного  

80-летию Саратовской области 

I полугодие 2016 года Поволжский институт управления 

имени П.А.Столыпина 

75.  Торжественная церемония награждения семей медалью  

«За любовь и верность» 

8 июля 2016 года Министерство социального развития области 

76.  Всероссийские летние сельские спортивные игры июль 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

77.  2-х дневный пеший (вело) поход по Саратовской области до Утеса 

Степана Разина с ознакомлением участников с историей родного края 

июль 2016 года Саратовское региональное отделение 

молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

отряды» 

78.  Областная туристическая выставка с участием музеев муниципальных 

районов и г.Саратова 

август 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

79.  Областной фестиваль «Саратовские дедушки» август 2016 года Комитет общественных связей и национальной 

политики области 

 

80.  Областной конкурс технического творчества среди ЦМИТ, 

посвященный 80-летию области 

август-сентябрь 

2016 года  

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

81.  Конкурс исследовательских работ «Страницы истории родного края» в 

рамках областного арт-проекта «Я эту землю Родиной зову», 

посвященного 80-летию образования Саратовской области 

сентябрь – октябрь 

2016 года 

Министерство образования области 

82.  Легкоатлетический кросс «Олимпийский день бега» на призы 

Губернатора Саратовской области 

сентябрь 2016 года Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

83.  Городские мероприятия к Дню города сентябрь 2016 года Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

84.  Фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни 

средневекового города» 

сентябрь 2016 года Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

85.  Городской открытый фестиваль театральных коллективов «Открытый 

город» 

сентябрь 2016 года Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

86.  Городской фестиваль «Играй, гармонь!» сентябрь 2016 года Администрация муниципального образования 

«Город Саратов» 

87.  Конференция «80 лет Саратовской области: опыт реализации 

государственной национальной политики» Саратовской региональной 

организации «Ассамблея народов России»  

 

сентябрь 2016 года Комитет общественных связей и национальной 

политики области 

88.  Областной праздник «Посвящение в студенты» сентябрь 2016 год Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

89.  Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию  сентябрь 2016 год Торгово-промышленная палата  



Торгово-промышленной палаты Саратовской области Саратовской области 

90.  Молодежный фотоквест «Старый Саратов» сентябрь 2016 год Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

91.  Карнавальное шествие с участием делегаций муниципальных районов 

области и праздничное мероприятие, посвященное 80-летию 

образования региона, на Театральной площади г.Саратова 

3 сентября 2016 года Министерство культуры области 

92.  Выставка «Красные ворота/Против течения» (Москва-Саратов) 5-30 сентября  

2016 года 

Государственный художественный музей 

А.Н.Радищева 

93.  Флешмоб «Саратовская область – территория развития» на базе музея 

боевой и трудовой славы 

сентябрь 2016 года Министерство культуры области 

94.  Областной конкурс социальной рекламы «Саратов - вчера, сегодня, 

завтра» 

сентябрь-октябрь 

2016 год 

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

95.  Конкурс на лучший студенческий проект в сфере развития 

регионального туризма «Туризм в саратовской глубинке» 

сентябрь-декабрь 

2016 год 

Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

96.  Региональный конкурс творческих работ обучающихся «Где родился, 

там и пригодился», посвященный  80-летию образования Саратовской 

области 

октябрь 2016 года Министерство  образования  области 

97.  Реализация социального проекта «Серебряный возраст», 

посвященного 80-летию Саратовской области 

октябрь 2016 года Министерство социального развития области 

98.  Краеведческие чтения «Саратовская область в исторической 

ретроспективе» 

октябрь 2016 года Министерство культуры области 

99.  Региональная научно-практическая конференция «Саратовская 

губерния глазами современной молодежи» 

октябрь 2016 год Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма области 

100.  Агропромышленная выставка «Золотая осень - 2016» октябрь 2016 года Министерство сельского хозяйства области 

101.  Интернет-марафон «Легенды Саратовского края», 

посвященный 80-летию образования Саратовской области 

октябрь – ноябрь 

2016 года 

Министерство образования области 

102.  Областной съезд муниципальных образований, посвященный  

80-летию Саратовской области 

ноябрь 2016 года Министерство по делам территориальных 

образований Саратовской области 

103.  Концерт мастеров искусств в Большом зале Саратовской 

консерватории им.Л.В.Собинова 

ноябрь 2016 года Государственная консерватория 

им.Л.В.Собинова 

104.  Совет высших офицеров при Губернаторе области ноябрь 2016 года Комитет общественных связей  

и национальной политики области 

105.  Международная научно-практическая конференция, посвящённая  

80-летию образования Саратовской области 

 

ноябрь 2016 года Министерство образования области 

106.  Общевузовский конкурс фотографий «Саратовская область – 

жемчужина Поволжья» 

ноябрь 2016 года Саратовский государственный технический 

университет им.Ю.А.Гагарина 

107.  Региональный конкурс для обучающихся СПО «Творчество в моей 

профессии», посвященный 80-летию образования Саратовской области 

ноябрь 2016 года Министерство образования области 



108.  Конкурс рекламы-презентации родного края «Прошлое. Настоящее. 

Будущее»  в рамках областного арт-проекта «Я эту землю Родиной 

зову», посвященного 80-летию образования Саратовской области 

ноябрь-декабрь  

 2016 года 

Министерство образования области 

109.  Гражданский форум «Саратовская область – территория развития»,  

итоговое областное мероприятие «Саратовская область – вектор 

лидерства» 

декабрь 2016 года Комитет общественных связей  

и национальной политики области 

110.  Молодежный классический бал к 80-летию со дня образования 

Саратовской области 

декабрь 2016 года Саратовское региональное отделение 

Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие 

отряды» 

 

111.  Творческий конкурс для редакций средств массовой информации, 

посвященный 80-летию со дня образования Саратовской области 

декабрь 2016 Министерство информации и печати области 

112.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 

– 2016», направленный на выявление лучших молодых педагогов 

Саратовской области, посвященный 80-летию образования 

Саратовской области 

декабрь 2016 Министерство  образования области 

113.  Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования 

Саратовской области, в театре оперы и балета 

5 декабря 2016 года Министерство культуры области 

114.  IV Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского IV квартал 2016 года Министерство культуры области 

115.  Проведение совместной выставки с Музеем боевой и трудовой славы 

по становлению народного хозяйства в предвоенные годы 

II полугодие 2016 года Государственный архив  

новейшей истории Саратовской области, музей 

боевой и трудовой славы 

116.  Проведение совместной выставки с Саратовской городской 

библиотекой «Край мой любимый. 80-летие Саратовской области» 

II полугодие 2016 года Государственный архив  

новейшей истории Саратовской области, 

Саратовская городская библиотека 

 

117.  Проведение выставки «У нас одна история, у нас одна судьба»  

к 75-летию вхождения города Энгельса и Энгельсского района  

в состав Саратовской области 

II полугодие 2016 года Государственный исторический архив немцев 

Поволжья, г.Энгельс 

118.  Фотовыставка «История Саратовской области в истории страны» в течение 2016 года Саратовская областная Дума 

119.  Сельскохозяйственный  форум «Саратов-Агро. День поля 2016» 

 

август 2016 года Министерство сельского хозяйства области   

120.  Организация социальной рекламной кампании на территории 

Саратовской области, посвященной 80-летию со дня образования 

Саратовской области 

в течение 2016 года Министерство информации и печати области 

121.  Кураторские часы на темы: «История Саратовской губернии», 

«История образования Саратовского края», «5 декабря 1936 года –  

в течение 2016 года Саратовский государственный технический 

университет им.Ю.А.Гагарина 

 



 


