
ПЛАН 

по проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ (2019-2020 гг) 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Источники 

финансировани

я 

Проведение августовской 

педагогической конференции 

29 (30) августа 

2019 г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

Без 

финансировани

я 

Муниципальная акция «Вахта 

памяти» 

апрель – май 

2019, 2020  

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

 

Без 

финансировани

я 

Проведение Всероссийских 

исторических квестов для 

молодежи 

в течение 

2019, 2020  

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

ВООД 

«Волонтеры 

Победы» 

Без 

финансировани

я 

Соревнования по лыжным 

гонкам среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, приуроченные к 75-

летию со Дня Победы 

 

ноябрь 

 2019 г. 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

 

Без 

финансировани

я 

Муниципальная акция «Знамя 

победы» 

ноябрь 2019 – 

май 2020 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

Без 

финансировани

я 

Фестиваль детского 

музыкального творчества «На 

улице Мира», посвященный 75-

летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

февраль  

2019 г. 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

 

Без 

финансировани

я 

Муниципальный  конкурс чтецов 

среди воспитанников ДОУ 

«Победа в сердцах поколений» 

(совместно с  МУ «ДЦБ 

им.Шахова) 

март  

2020 г. 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

 

Без 

финансировани

я 

Муниципальные соревнования март  МУ «ИМЦ» г. Без 



по легкой атлетике среди 

воспитанников ДОУ «Веселые 

эстафеты», приуроченные 75-

летию со Дня победы 

2020 г. Ухты 

 

финансировани

я 

Театральный фестиваль «Забава» 

среди воспитанников ДОУ,  

приуроченный 75-летию со Дня 

Победы (совместно с В.Гой) 

апрель  

2019 г. 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

 

Без 

финансировани

я 

Акция «Георгиевская ленточка» май  

2019, 2020  

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

ВООД 

«Волонтеры 

Победы», МУ ДО 

«Центр 

творчества им. 

Г.А. 

Карчевского» 

Без 

финансировани

я 

Концерты в Центре социальной 

помощи пенсионерам и 

инвалидам 

5-8 мая  

2020 г. 

МУ ДО «ДЦИ» Без 

финансировани

я 

Концерт песен военных лет для 

ветеранов, учащихся школ, 

родителей 

5-8 мая  

2020 г. 

МУ ДО «ДЦИ» Без 

финансировани

я 

Комплексное мероприятие 

«Школа Победы» 

6 мая 

2020 г. 

 

МУ ДО «ЦТ им. 

Г.А. Карчевского 

 

Без 

финансировани

я 

Акция «Георгиевская ленточка», 

вручение ленточек ветеранам 

Великой Отечественной войны 

8 мая 

2020г. 

МУ ДО «ЦТ им. 

Г.А. Карчевского, 

ОГПВМ 

Без 

финансировани

я 

Муниципальный флешмоб среди 

воспитанников МДОУ «Дню 

Победы наш салют» 

(единовременный запуск 

разноцветных шаров в небо  

 

8 мая  

в 11.00 

2020 г. 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты, МДОУ 

 

Без 

финансировани

я 

Участие во Всероссийской  

акции «Бессмертный полк» 

9 мая 

2019, 2020  

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты, 

общеобразовател

Без 

финансировани

я 



ьные организации 

Участие в городском митинге, 

посвященном 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая 

2020 г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты, 

общеобразовател

ьные организации 

Без 

финансировани

я 

Участие в городском 

театрализованном представлении 

к 75-летию Победы 

9 мая 

2020 г. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты, 

общеобразовател

ьные организации 

Без 

финансировани

я 

Встречи учащихся ОУ с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны «Этот день 

мы приближали, как могли!», 

посвященные Победе советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

май 

2020 г. 

МУ ДО «ЦТ им. 

Г.А. Карчевского, 

ОГПВМ 

Без 

финансировани

я 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

май 

2020 г. 

МУ ДО «ЦТ им. 

Г.А. Карчевского, 

ОГПВМ 

Без 

финансировани

я 

Городская акция «Парад войск» 

среди воспитанников ДОУ 

май 

2020 г. 

МУ «ИМЦ» г. 

Ухты 

Без 

финансировани

я 

Акция «Цветы ветеранам» 9 мая 

2020 г. 

МУ ДО «ЦТ им. 

Г.А. Карчевского, 

ОГПВМ 

Без 

финансировани

я 

Участие в параде посвященном 

Дню Победы 

9 мая 

2020 г. 

 Без 

финансировани

я 

Межрегиональный военно-

патриотический турнир 

«Майский жук» 

май 

2020 г. 

МУ ДО «ЦТ им. 

Г.А. Карчевского 

Без 

финансировани

я 

Акция «Свеча памяти», 

приуроченная к дню начала 

Великой Отечественной войны 

22 июня 4 ч. 

утра 

Молодѐжный 

совет при 

руководителе 

администрации 

МОГО «Ухта», 

Без 

финансировани

я 



МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

В общеобразовательных 

организациях: 

- тематические классные часы 

«Победный май 45-го», 

«17 золотых звезд. Звезды РК», 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто…», «Поклонимся 

великим тем годам»; 

- библиотечные уроки «Книга на 

войне»; 

- школьные конкурсы: 

- рисунков «Салют, Победа!», «9 

мая – День Победы!», «Великая 

Отечественная война», «Мы 

против войны», «Когда была 

война…»; 

- сочинений «Живая память 

потомков», «Есть память, 

которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет конца!»; 

- патриотической песни 

«Фронтовые песни», 

«Солдатская весна – 2018»; 

-  боевых листовок; 

- стихов о войне «Благодарная 

память потомков»; 

- презентаций «Это страшное 

слово - война!», «Герои той 

войны»; 

- спортивных конкурсов 

«Вперед, мальчишки!»; 

- торжественные школьные 

линейки в честь Великой Победы 

«Памяти павших будьте 

достойны...», «Нам 41 не забыть, 

нам 45 – славить»; 

- акции 

«Читаем книги о войне», 

«Ветеран живѐт рядом», 

«Георгиевская ленточка», 

«Чистый двор», 

апрель – май 

2019, 2020  

руководители 

общеобразовател

ьных организаций 

Без 

финансировани

я 



«Вахта памяти», 

«Цветы памяти», 

«Ветеранам - внимание и 

заботу», 

«Руки сердечное тепло»; 

- экскурсии и тематические 

мероприятия, беседы: 

- у Мемориала ухтинцам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 

- в музеях города, 

- в Центре гражданско-

патриотического воспитания; 

- посещение и поздравление 

ветеранов на дому; 

- просмотры художественных и 

документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне; 

- оформление тематических 

стендов, праздничных выпусков 

школьных газет «Салют 

Победе!», «Великая Победа!»; 

- школьные праздничные 

концерты: «Этот день несѐт нам 

радость», «Этот День Победы!», 

«Чтобы помнили…» 

Совместная работа с родителями: 

- семейные гостиные 

«Фронтовые концертные 

бригады», «Каждый из нас — 

неотъемлемая часть истории»; 

- спортивная игра «Зарница»; 

- выставки военной техники, 

изготовленной своими руками 

«Спасибо за мир»; 

- семейный праздник «Над 

Россией Небо синее»; 

- акция «Стена памяти» - 

составление коллажа 

фотографий, фронтовых писем, 

наградных листов и других 

материалов фронтовиков;   

- акция «Голоса Победы»  - 

формирование видеороликов с 

участием ветерана, труженика 

февраль — 

май 

2019-2020  

 Руководители 

ДОУ 

Без 

финансировани

я 



тыла, ребенка войны с его 

интервью и словами-

обращениями к будущим 

потомкам (архив видео 

воспоминаний в учреждениях), 

дальнейшее участие во 

Всероссийском проекте «Наша 

общая Победа»;  

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Живая память» 

(рукописный альбом или фото 

презентации) - рассказ о своих 

родных, которые воевали на 

фронтах, трудились в тылу во 

время ВОВ 

Информационно - 

просветительская работа: 

- вернисаж военной книги 

- оформление  стендов (в 

группах, учреждении) для 

детей, родителей, 

сотрудников «Слава 

героям-землякам», «Мы 

гордимся своими 

земляками», «Летопись 

Великой Отечественной 

войны»; 

- оформление оконных 

витражей «Победный 

май»; 

- оформление книжной 

выставки «Чтоб не 

забывалась та война»; 

- устный журнал по 

страницам книг «О войне 

стихом и прозой»; 

- выпуск поздравительных 

стенгазет.  

март-май 

2019-2020  

Руководители 

ДОУ 

 

  

 

 

Без 

финансировани

я 

Цикл экскурсий «Жить и 

помнить»: 

- в историко-краеведческий 

музей на экспозицию 

«Великая отечественная 

война», «Республика Коми 

в годы войны»; 

март – май 

2019-2020  

Руководители 

МДОУ 

  

 



- в детскую библиотеку им. 

А. Гайдара на выставку 

«Что ты знаешь о войне?»   

Целевые прогулки: 

- к Вечному огню; 

- по улицам города, 

названным  в честь героев 

— ухтинцев; 

- к мемориалу погибшим  во 

время ВОВ (в Детском 

парке) 

Образовательная работа с 

детьми: 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность «75 лет 

Победе в Великой 

Отечественной войне»; 

- проектная деятельность 

«Священная война» «Нет в 

России семьи такой, где б 

не памятен  был свой 

герой», «Маленькие герои 

большой войны»; 

- час памяти «Солдатам 

Победы посвящается…» 

- проведение  выставок и 

конкурсов по 

продуктивным видам 

творчества   «Мы память 

вечную храним о подвигах 

героев»; 

- музыкально-поэтические 

часы «Забытые мелодии 

сквозь десятилетия»,  

«Поэзия фронтовиков», 

«Песни войны или песни о 

войне»; 

- познавательные часы «Они 

дошли до Берлина», 

«Оружие Победы»; 

«Самый главный день»; 

- цикл тематических бесед 

«А вместо детства — 

война», «Сохрани мир 

В течение 

2019-2020  

Руководители 

ДОУ 

 

  

Без 

финансировани

я 



вокруг себя»;   

- интерактивные беседы  

«Победа длиной в 1418 

дней»; 

- чтение художественной 

литературы на тему «Они 

сражались за Родину!»; 

- уроки мужества «Подвигу 

— жить»; 

- неделя добра «Прививка от 

войны»; 

- почетный караул;  

- минута молчания; 

- возложение цветов у 

Вечного огня; 

- участие детей в городском 

митинге, вручение цветов 

ветеранам. 

 

 

 

 


