
О реализации  Плана мероприятий, 
посвященных  75-ой годовщине 

 Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

 



• Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» 

• Акция «Забота» (организация шефской помощи на дому ветеранам Великой 
Отечественной войны учащимися общеобразовательных школ) 

• Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

• Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» 

• Всероссийская патриотическая акция «Знамя Победы» 

• Флешмоб «Катюша шагает по Югре» 

• Акция «Вахта памяти» («Пост № 1») 

• Акция «Голубь мира» 

• Акция «Росток» 

• Создание (актуализация) информационных стендов о ветеранах ВОВ - родственниках 
сотрудников организаций и учреждений бюджетной сферы 

• Праздничное оформление учреждений и организаций Советского района (апрель) 

• Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России 

• Лекция «И выстояли, и победили» и Час истории «Победный май - живем и помним» 
(22.04.2020 - 07.05.2020 , музей) 

• Практические занятия «Звезда Победы» (изготовление броши) 



• Конкурс видеороликов среди дошкольных организаций   «Фронтовая песня» 
 
• Фотопроет  фотозона в каждой  образовательной организации  
 
• Фестиваль литературно – музыкальных композиций «Победный май» среди педагогических 

коллективов 
 
• Торжественное поднятие копии Знамени Победы  

 
• Проведение цикла уроков памяти «Они вернулись с Победой» на основе архивных 

документов для учащихся общеобразовательных учреждений  



№ 
п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1.   
Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, посвященного Дню защитника 
Отечества 

23.01.2020 
в 14.00 часов 

1.   
Городская военно-спортивная эстафета «Сила и 
ловкость» 

23.01 в 14.00 часов 

1.   
Проведение цикла уроков памяти «Симфония мужества 
блокадного Ленинграда», посвященных снятию блокады 
Ленинграда   

Февраль 2020 

1.   
Квест «Блокада Ленинграда» Февраль 2020 

1.   
Военно-спортивная эстафета 
«Сила и ловкость» (образовательные организации 
поселений  Советского района) 

С 23.01 по 22.02. 2020 

1.   
Районная акция «Посылка солдату» 
  

С 23.01.по 15.02. 2020 

1.   
Районный конкурс рисунков «Папа лучший друг»      С 23.01.по 15.02. 2020 

1.   
Районный конкурс видеопоздравлений «С днем 
защитника Отечества!» 

С 23.01.по 15.02.2020 

1.   
Соревнования «Курс молодого бойца» Дата уточняется 

1.   
Районный конкурс инсценированной песни  «И сердце 
замирает…» 

Дата уточняется 



Спасибо за внимание! 


