
План 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

№ № 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Источники 

финансирования 

Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 5 

1 Возложение венков к обелискам почетными 

караулами «Пост №1», в память погибшим в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

9 мая 2019г  управление образования опеки и 

попечительства, общеобразовательные 

учреждения, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

2 Организация почетного караула у обелисков, 

посвященного  Победе в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

9 мая 2019г  управление образования опеки и 

попечительства, общеобразовательные 

учреждения, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», 

общеобразовательные учреждения 

3 Организовать в школьных библиотеках, 

тематические экспозиции, провести выставки 

художественных произведений, посвященных 

подвигу народа и армии в Великой 

Отечественной войне 

2019г.  управление образования опеки и 

попечительства, общеобразовательные 

учреждения 

4 Обновить в школьных музеях, краеведческих 

уголках экспозиции, посвященные Великой 

Отечественной войне 

2019г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

5 Продолжить  работу по созданию 

электронной версии школьных музеев, 

краеведческих уголков 

2019г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 



образования», общеобразовательные 

учреждения 

6 «Моя семья в годы ВОв..», «Подвиг героев 

Великой Отечественной войны»:  проведение  

внутришкольных конкурсов  сочинений,  

рисунков, компьютерных газет, плакатов, 

уроков мужества,  тематических классных 

часов, акций и др. 

Весь период  образовательные учреждения 

7 Месячник оборонно-массовой, спортивной 

работы, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Январь-февраль 2019г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

8 Активизировать работу школьных отрядов 

 «Милосердие» и «Забота» 

 Май 2019г.  управление образования опеки и 

попечительства, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», 

общеобразовательные учреждения, 

районная детская общественная 

организация «Содружество», детские   

общественные  объединения   
9 Активизировать работу постоянно 

действующих  Постов №1 

2019г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

10 Проведение школьного этапа ВСС «Зарница Февраль 2019г.  общеобразовательные учреждения 

11 Праздничное мероприятие «Вальс Победы» По отдельному плану  общеобразовательные учреждения 

12 ВСС «Зарница» 26 апреля  2019г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

13 Учебные сборы с юношами 10 класса ОУ 

района 

С 13 по 17 мая  общеобразовательные учреждения 

14 Традиционный Легкоатлетический  пробег 10.05.2019 г  муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 



посвященный 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 

образования « ДЮСШ» 

15 Участие в областной спартакиаде 

обучающихся «Старты надежд - 2019» по 

легкой атлетике,   посвященной 

празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 

 

11 – 12.05.2019 г.  муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования « ДЮСШ» 

16 Районный конкурс рисунков «Рисуем подвиг» Март - апрель  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

17 Районная конференция исследовательских 

краеведческих работ «Растим патриотов-

2019г» 

12.04.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

18 Районный конкурс «Лучший музей – 2019» 20.04.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

19 Районный фестиваль военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина» 
29.04.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

20 Районная акция «Обелиск». 

 
С 25.04-08.05.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

21 Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 
22.04-09.05.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения 

22 Патриотическая акция «Бессмертный полк» 09.05.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

23 Патриотическая акция «Парад Победителей» 09.05.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

24 Участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса среди активистов школьного 

музейного движения  

Март-апрель  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

25 Участие во всероссийском литературном 

конкурсе «Герои Великой Победы - 2019» 
До 12.05.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

26 Участие во всероссийском квесте «Дорогами 

Бессмертного полка» 
06.05.19г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 
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№ № 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Источники 

финансирования 

Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 5 

1 Традиционный Легкоатлетический пробег 

посвященный 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов 

07.05.2020 г  муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования « ДЮСШ» 

2 Возложение венков к обелискам почетными 

караулами «Пост №1», в память погибшим в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

9 мая 2020г  управление образования опеки и 

попечительства, общеобразовательные 

учреждения, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

3 Организация почетного караула у обелисков, 

посвященного  Победе в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

9 мая 2020г  управление образования опеки и 

попечительства, общеобразовательные 

учреждения, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», 

общеобразовательные учреждения 

4 Организовать в школьных библиотеках, 

тематические экспозиции, провести выставки 

художественных произведений, посвященных 

подвигу народа и армии в Великой 

Отечественной войне 

2020г.  управление образования опеки и 

попечительства, общеобразовательные 

учреждения 

5 Обновить в школьных музеях, краеведческих 

уголках экспозиции, посвященные Великой 

Отечественной войне 

2020г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 



учреждения 

6 Продолжить  работу по созданию 

электронной версии школьных музеев, 

краеведческих уголков 

2020г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

7 «Листая семейный альбом..», «Подвиг героев 

Великой Отечественной войны»:  проведение  

внутришкольных конкурсов  сочинений,  

рисунков, компьютерных газет, плакатов, 

уроков мужества,  тематических классных 

часов, акций и др. 

Весь период  образовательные учреждения 

8 Месячник оборонно-массовой, спортивной 

работы, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Январь-февраль 2020г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

9 Активизировать работу школьных отрядов 

 «Милосердие» и «Забота» 

 Май 2020г.  управление образования опеки и 

попечительства, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», 

общеобразовательные учреждения, 

районная детская общественная 

организация «Содружество», детские   

общественные  объединения   
10 Активизировать работу постоянно 

действующих  Постов №1 

2020г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

11 Проведение школьного этапа ВСС «Зарница Февраль 2020г.  общеобразовательные учреждения 

12 Праздничное мероприятие «Вальс Победы» По отдельному плану  общеобразовательные учреждения 

13 ВСС «Зарница» 24 апреля  2020г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 



учреждения 

14 Учебные сборы с юношами 10 класса ОУ 

района 

С 11 по 16 мая 2020г.  общеобразовательные учреждения 

15 Районная конференция исследовательских 

краеведческих работ «Растим патриотов-2020 

г» 

апрель  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

16 Районный фестиваль военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина» 
Апрель   муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

17 Районная акция «Звезда Победы» май  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

18 Флешмоб «День Победы» май  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

19 Военн- патриотический проект  

«Военное детство» 

Апрель-май  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

20 Квест – игра «Детство, опаленное войной» В конце апреля  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

21 Районная акция «Обелиск». 

 
С 25.04-08.05.20г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

22 Патриотическая акция «Георгиевская 22.04-09.05.20г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 



 

ленточка» образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

23 Патриотическая акция «Бессмертный полк» 09.05.20г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 

24 Патриотическая акция «Парад Победителей» 09.05.20г.  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», общеобразовательные 

учреждения 


