
                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                              распоряжением Администрации района 

                                                                                                             от  02.02.2015    № 22-р 

 

План 

  мероприятий    по подготовке и проведению празднования 

 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 г.г. 

№ 

п/п 

Направления работы (мероприятия) Дата Ответственные 

 

 

Образовательная деятельность 

1 Цикл образовательных мероприятий, посвященных 

памятным датам периода Великой Отечественной войны 

 

февраль - 

декабрь 

общеобразовательные учреждения 

2 Патриотические чтения «Войны священные страницы» 

(обсуждение на уроках, классных часах художественных 

произведений о Великой Отечественной войне) 

апрель - май общеобразовательные организации 

3 Уроки мужества «От поколения к поколению, от сердца к 

сердцу» с приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и детей войны 

февраль-май общеобразовательные учреждения 

4 Районный  семинар «Формирование нравственности и 

патриотизма средствами туристко - краеведческой 

деятельности» 

март отдел образования, Сампурский 

филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

5 Участие в интерактивной интернет-викторине «Что мы знаем 

о войне» 

март-июнь общеобразовательные учреждения 

6 Участие в областном  семинаре-практикуме «Тамбовская 

область в годы Великой Отечественной войны» (в рамках 

реализации проекта передвижного интерактивного музея для 

март-май отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 
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детей «История Тамбовского края») 

7 Проведение районного конкурса и участие в областном 

конкурсе методических разработок урочных и внеурочных 

мероприятий военно-патриотической направленности среди 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций «Поклонимся великим тем годам» 

апрель отдел образования, муниципальное 

казенное учреждение 

«Информационный ресурсный 

центр обеспечения сферы 

образования» (далее МКУ 

ИРЦОСО) 

8 Проведение образовательных экскурсий в  музее «История 

села Сампур». Выездные экскурсии в 

 г. Тамбов в Музейно-выставочный центр, краеведческий 

музей 

апрель-сентябрь отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 

9 Участие в областном конкурсе на лучше сочинение, 

посвященное истории Тамбовского края в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. 

май МКУ ИРЦОСО, 

общеобразовательные учреждения 

Военно-спортивное и военно-патриотическое направление 

10 Участие в областной акции «Наследники победы - 

победителям!» - первенства области по спортивным видам 

спорта  

 

февраль - март муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Сампурский детско-

юношеский центр» (далее 

МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ»), 

МКУ ИРЦОСО, 

общеобразовательные учреждения 

11 Турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню 

защитника Отечества и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

февраль отдел образования, МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ» 

12 Соревнования по футболу, посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н.Е.Самородова 

апрель отдел образования, МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ» 

13 Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница» 

 

май  

 

отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 
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 Краеведческая, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа 

14 Участие в акции «Аллея бессмертного полка» январь-май отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 

15 Стендовые передвижные выставки в образовательных 

организациях района, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны  с использованием семейных архивов 

ветеранов и участие их прямых потомков «Гордость нашей 

семьи!», «Имя им — Вечность!» 

март - май  отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 

16 Проведение районного конкурса и участие в областном 

конкурсе исследовательских работ учащихся 

общеобразовательных организаций «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

апрель МКУ ИРЦОСО, 

общеобразовательные учреждения 

17 Проведение районного конкурса и участие в областном 

конкурсе «Моя земля, мои земляки…» 

Участие в областной научно-практической конференции 

учащихся по итогам областного конкурса «Моя земля, мои 

земляки…» 

октябрь-декабрь 

 

февраль 

МКУ ИРЦОСО, 

общеобразовательные учреждения 

18 Участие в реализации проекта «Моя малая Родина» в течение года отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 

 Добровольческое, волонтерское и тимуровское движение 

19 Уход за могилами ветераном  Великой Отечественной войны  в течение года общеобразовательные учреждения 

20 Участие в областной акции волонтерских отрядов  «Эта 

память, верьте люди, всей Земле нужна ...»  (благоустройство 

памятников и мемориальных мест) 

апрель-май 

 

отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 

21 Трудовой десант «Неделя добра» (уборка домов, 

благоустройство территорий рядом с местом проживания 

ветеранов) 

апрель-май общеобразовательные учреждения 

22 Акция «Сирень 45 года» (поздравление ветеранов Великой май отдел образования, 
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Отечественной войны) общеобразовательные учреждения 

23 Участие в областной акции «Ковер мира», посвященной 70-

летию Великой Победы. 

Участие в региональном форуме активистов детских 

общественных организаций Тамбовской области «Память, 

которой не будет конца», подведение итогов областной акции 

«Ковер мира»  

февраль 

 

май  

МКУ ИРЦОСО, МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ», 

общеобразовательные учреждения 

24 Участие в реализации областного проекта «Старшему 

поколению - активное долголетие» 

в течение года отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 

 Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, акций, выставок 

25 Проведение районного и участие в региональном этапе 

Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом» 

(номинация «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны) 

Выставка фоторабот по итогам конкурса «Семейные 

фотохроники Великой Отечественной войны 

февраль 

 

 

 

апрель 

МКУ ИРЦОСО, 

общеобразовательные учреждения 

26 Участие в III областном творческом конкурсе «Вверх по 

радуге» 

февраль-март отдел образования, 

общеобразовательные учреждения 

27 Фестиваль молодых талантов «Ради завтрашнего дня» апрель  отдел образования, МКУ ИРЦОСО, 

МБОУДОД «Сампурский ДЮЦ», 

общеобразовательные учреждения 

28 Проведение муниципального этапа и участие в региональном 

этапе IV Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», посвящённого 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель отдел образования,                     

МКУ ИРЦОСО, МБОУДОД 

«Сампурский ДЮЦ», 

общеобразовательные учреждения 

29 Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам…» 

для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла 

май общеобразовательные учреждения 

 


