
Форма отчета 

о проведенных мероприятиях в рамках поддержки деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на 

территории Тамбовской области за 2016 год 

(направление государственной молодежной политики: «Патриотическое воспитание молодежи») 
№ Название 

мероприятия 

Краткое 

описание 

Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Количество 

задействован

ных 

волонтеров 

Информация в СМИ, фото 

(прикладываются 

отдельным файлом) 

На школьном сайте 

Размещение информации в 

социальной сети в 

«Вконтакте» в группе 

«Волонтёры Победы. 

Тамбовская область» 

(https://vk.com/tambov68.zapo

bedu) 

(Да/нет) 

1 Просветительские 

«Уроки Победы»  

Проведены 

уроки мужества, 

посвященные 

Дню победы 

Школьники, 

390 чел. 

20 http://satinskyschool.68edu.ru/ 

Страница о Победе 

http://satinskyschool.68edu.ru/

?page_id=1679 

 

 

2 Всероссийская акция 

«Вахта Памяти» 

Почетный 

караул у 

памятника 

погибщим 

воинам, помощь 

ветеранам 

160 20 
Передача знамени 

Победыhttp://satinskyschool

.68edu.ru/?p=3856 

 

Размещена в соц.сети  в 

«Вконтакте» 

3 Всероссийская акция 

«Дерево Победы» 

Посажены 

березки на 

территории 

школы 

210 20 http://satinskyschool.68edu.ru/

?p=2579 

 

Размещена в соц.сети  в 

«Вконтакте» 

 Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Проведена 

школьная 

линейка, дан 

старт акции. 

Волонтеры 

раздавали 

ленточки 

жителям            

405 20 2015 

http://satinskyschool.68edu.ru/

?p=2567 

2016 

http://satinskyschool.68edu.ru/

?p=3812 

 

2016 

https://schools.dnevnik.ru/news.

aspx?network=37120&news=11

59509 

2015 

https://schools.dnevnik.ru/news.

aspx?network=37120&news=87
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п. Сатинка 9741 

 

 Всероссийская акция  

«Письмо Победы» в 

школах 

   http://satinskyschool.68edu.ru/

?page_id=2867 

 

http://satinskyschool.68edu.ru/

?page_id=1679 

 

 Всероссийский 

флешмоб  

«День Победы» 

Поведен 

флешмоб, 

исполняли 

песню «День 

Победы» 

400 20 http://satinskyschool.68edu.ru/ 

 

Размещена в соц.сети  в 

«Вконтакте» 

 Приобретение и 

рассылка открыток для 

ветеранов 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов, 

вручили всем 

ветеранам 

36 10   

 Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Слёзы Победы». 

Заседание клуба 

«Ветеран» 

     

 Торжественный митинг, 

посвященный 

празднованию Великой 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

(во всех населенных 

пунктах) 

Приняли 

участие в 

митинге, 

выступали 

чтецы, 

произвели 

возложение 

венков 

Учащиеся/ 

270 чел. 

20 https://schools.dnevnik.ru/news

.aspx?network=37120&news=6

13146 

 

Размещена в соц.сети  в 

«Вконтакте» 

 Праздничный концерт 

ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Дети 

участвовали в 

районном 

концерте в ЦДД 

68 5 http://satinskyschool.68edu.ru/ 
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(во всех населенных 

пунктах) 

 Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

Изготовили 

портреты 

участников 

войны, выучили 

песню 

«Бесмертный 

полк», прошли 

колонной от жд 

вокзала до 

памятника 

воинам 

270 20  

http://satinskyschool.68edu.ru/

?p=2594 

 

 

 Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

Участвовали в 

акции «Свеча 

памяти», 

провели 

факельное 

шествие 

190 20 http://satinskyschool.68edu.ru/

?p=2586 

 

 

 
 

Зам.дир. по ВР МБОУ «Сатинская СОШ»                                           Е. Ветрова 

 

 
 
 

ФИО руководителя 

муниципального отделения 

ВОД «Волонтеры Победы» 

Контактный телефон Электронная почта Ссылка в социальных сетях 
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