
Приложение № 1 к постановлению 

Администрации МО Красноуфимский 

округ от 25.11.2019 № 830 «О 

проведении в Муниципальном 

образовании Красноуфимский округ 

Года памяти и славы в 2020 году» 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению  

Года памяти и славы в МО Красноуфимский округ в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Участие в муниципальных конкурсах, посвященных юбилейной дате     Согласно  Положений Педагоги ОО 

2 Участие во всероссийских  акциях и конкурсах, посвященных 

Победе   

Согласно  Положений Педагоги ОО 

3 Размещение информации о памятных датах истории на сайте школы,  

информационном стенде в школе 

В течение 2020 года Ответственный за сайт ОО 

 

4 Цикл исторических уроков «Помним. Славим. Гордимся» 

в рамках уроков  истории 

В течение 2020 года Учитель истории ОО 

5 Работа школьного музея («Бессмертный полк», участники ВОВ наши 

земляки) 

В течение 2020 года Учитель истории ОО 

6 Выпуск информационных бюллетеней с рубрикой «Навстречу 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне» 
В течение 2020 года Учитель информатики ОО 

7 Оказание адресной помощи волонтерами одиноким и одиноко 

проживающим ветеранам воин. 
В течение 2020 года Педагог – организатор, 

социальный педагог 

классные руководители 

8 «Живая память» - цветочные насаждения на территории школы и у 

обелиска.   

В течение 2020 года Учитель растениеводства, 

классные руководители ОО 

9 Выступления обучающихся дежурного класса на линейках «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Январь – май 2020 года Заместитель директора по 

воспитательной работе ОО 

10 Благоустройство и уход за могилами  ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор ОО 



11 Изготовление тематических аудио- и видеороликов, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, их 

демонстрация в рамках мероприятий. 

В течение учебного 

года 

 

Педагоги-организаторы ОО 

12 Организация публикаций статей об участниках Великой 

Отечественной войны и самоотверженной работе тружеников тыла в 

средствах массовой информации вКрасноуфимском округе, в связи с 

75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

В течение учебного 

года 

 

Педагоги-организаторы ОО 

13 Организация и проведение работ по очистке и благоустройству 

мемориалов воинской славы и памятников участникам Великой 

Отечественной войны и прилегающих к ним территорий 

В течение учебного 

года 

 

Педагоги ОО 

14 Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в кинохронике и художественных 

фильмах» 

В течение 2020 года 

(раз в месяц) 

Александровский сельский клуб 

15 Конкурс произведений собственного сочинения «Наша память», 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

январь-апрель 2020 

года 

МБУК «ЦКНТиБО» 

16 Экскурсии в  сельский  музей  воинской славы Весь период (раз в 

квартал) 

Александровский сельский клуб 

17 Исследовательская работа: сбор сведений о фронтовике  

с. Александровское, Беляеве Трофиме 

январь - февраль Александровский сельский клуб 

18 Тематический час «Блокада Ленинграда», посвященный снятию 

блокады с Ленинграда (1944г.) 

январь 2020 года  Александровский сельский клуб 

19 Кинолекторий «Сталинградский котёл» январь 2020 года  Подгорновский 

культурно-спортивный комплекс 

20 Беседа «День освобождения  Ленинграда от  фашистской блокады   

в 1944году». Дневник Тани Савичевой. 

январь 2020 года  Бобровский сельский клуб 

21 Информационный час «День снятия блокады Ленинграда» январь 2020 года  Верхнеиргинский сельский клуб 

22 Исторический час «Освобождение Варшавы» январь 2020 года  Голенищевский сельский клуб 

23 Познавательный час «900 дней блокады Ленинграда» январь 2020 года  Дегтярский сельский клуб 

24 Познавательная программа «Освобождение Ленинграда» январь 2020 года  Красносокольский сельский клуб 

25 Тематическая фотоэкспозиция «900 дней блокады Ленинграда», 

посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 

январь 2020 года  Криулинский сельский Дом 

культуры 

26 Познавательная программа «Освобождение Варшавы от 

немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 1945 г.» 

январь 2020 года  Марийключиковский сельский клуб 

27 Познавательная программа «Блокада» январь 2020 года  Мариустьмашский сельский клуб 

28 Познавательная программа «Героический Ленинград» с показом 

видеороликов 

январь 2020 года  Натальинский сельский Дом 

культуры 



29 Тематический час «Непокоренный Ленинград» январь 2020 года  Новосельский сельский Дом 

культуры 

30 Показ видеофильма «Выстоял бессмертный Ленинград» январь 2020 года  Озерский сельский Дом культуры 

31 Тематический вечер памяти «Я – говорю из Ленинграда» 

(Посвященный снятию блокады Ленинграда) 

январь 2020 года  Русскотурышский сельский клуб 

32 Фильм, посвящённый освобождению блокадного Ленинграда «Зимнее 

утро» 

январь 2020 года  Сарсинский сельский Дом 

культуры 

33 Тематическая беседа с показом презентации «Дети блокадного 

Ленинграда» 

январь 2020 года  Среднебугалышский сельский Дом 

культуры 

34 Стенд «День снятия блокады Ленинграда» январь 2020 года  Тат-Еманзельгинский сельский 

клуб 

35 Беседа «Блокадный Ленинград» с показом кинохроники «Ленинград» январь 2020 года  Усть-Бугалышский сельский клуб 

36 Фотовыставка «Подвиг Ленинграда!» январь 2020 года  Чатлыковский сельский Дом 

культуры 

37 Квест-игра «Разведчики!» январь 2020 года  Чатлыковский сельский Дом 

культуры 

38 Информационный стенд «День неполного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в 1944 г.» 

январь 2020 года  Чувашковский сельский Дом 

культуры 

39 Игра – викторина «Героические страницы нашей Родины» январь 2020 года  Чувашковский сельский Дом 

культуры 

40 Видеолинейка «День снятия блокады города Ленинграда, дню памяти 

Холокоста и 75-летия освобождения Освенцима» 

январь 2020 года  Педагоги- организаторы ОО 

41 Видеолинейка «День защитников Отечества» январь 2020 года  Педагоги- организаторы ОО 

42 Видеолинейка «Сталинградская битва» январь 2020 года  Педагоги- организаторы ОО 

43 Видеолинейка «Возвращение солдата» (о солдатах с. Криулино, чьи 

останки были найдены поисковиками) 

январь 2020 года  Педагоги- организаторы ОО 

44 Организация и проведение выставок: «Плакаты войны», «Герои 

войны», «Награды войны». «Дети- герои» и др. 

январь 2020 года  Педагоги- организаторы ОО 

45 Просмотр документальных фильмов в рамках уроков литературы о 

ВОВ с последующим обсуждением: 

1. Великая война. Ржев. 

2. Великая война. Битва за Москву. 

3. Великая война. Блокада Ленинграда. 

4. Великая война. Оборона Севастополя.  

5. Великая война. Партизаны. 

январь 2020 года  Педагоги ОО 



46 Проведение парада по Красной площади войск, отправляющихся на 

фронт в 1941 году. 

 

январь 2020 года   Учитель истории ОО 

 

47 День неполного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 году 

январь 2020 года   Учитель истории ОО 

 

 

48 Цикл громких чтений «Ради мира на земле» январь 2020 года  Учитель литературы, 

библиотекарь ОО 

49 Кинолекторий «Сталинградский котёл» январь 2020 года  Подгорновский 

культурно-спортивный комплекс 

50 Конкурсная  программа ко Дню Защитника Отечества 

 «Богатырские потешки» 

февраль 2020 года Александровский сельский клуб 

51 Стенд «Сталинградская битва в 1943г.» февраль 2020 года Большетурышский сельский Дом 

культуры 

52 Концертная программа, посвященная ко Дню защитника Отечества 

«Доблестным защитникам посвящается…» 
февраль 2020 года Верхнебаякский сельский клуб 

53 Информационный стенд «Сталинградская битва» февраль 2020 года Верхнебугалышский сельский Дом 

культуры 

54 Познавательная викторина «Битва под Сталинградом» февраль 2020 года Голенищевский сельский клуб 

55 Тематический праздничный концерт  «Есть такая профессия – 

Родину защищать», посвященный  Дню защитника Отечества 
февраль 2020 года Калиновский сельский клуб 

56 Информационно-просветительская программа «Сталинград выстоял, 

Сталинград победил!» 
февраль 2020 года Ключиковский сельский Дом 

культуры 

57 
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Солдаты России!» 

февраль 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

58 Информационно – познавательная программа, посвященная Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943г. 

февраль 2020 года Крыловский сельский Дом 

культуры 

59 Концерт «Мы вас помним!!!!» февраль 2020 года Нижнеиргинский сельский Дом 

культуры 

60 Информационно-просветительская программа «Сталинградская битва 

1943 г.» 
февраль 2020 года Новобугалышский сельский клуб 

61 Беседа «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943г.» 
февраль 2020 года Озерский сельский Дом культуры 



62 Праздничная программа «Встреча поколений» февраль 2020 года Организационно-методический 

центр по культуре и народному 

творчеству 

63 Информационный стенд «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г.» 
февраль 2020 года Русскоустьмашский сельский клуб 

64 Концертная программа ко Дню защитника Отечества февраль 2020 года Саранинский сельский Дом 

культуры 

65 Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, солдат!»  февраль 2020 года Русскотурышский сельский клуб 

66 Беседа с видеопоказом «Вечный огонь Сталинграда» февраль 2020 года Саргаинский сельский Дом 

культуры 

67 Информационный час «Подвиг Сталинграда» февраль 2020 года Среднебаякский сельский клуб 

68 Концертная программа «Верные сыны России» (День защитника 

Отечества) 
февраль 2020 года Среднебугалышский сельский Дом 

культуры 

69 Беседа с показом презентации «2 февраля в 1943 году советские 

войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской 

битве» 

февраль 2020 года Сызгинский сельский Дом 

культуры 

70 Познавательная программа «Мамаев курган» февраль 2020 года Тавринский сельский Дом 

культуры 

71 Стенд «Сталинградская битва» февраль 2020 года Тат-Еманзельгинский сельский 

клуб 

72 Выставка рисунков «Защитники России» февраль 2020 года Тат-Еманзельгинский сельский 

клуб 

73 Информационно-просветительский час «Герои Сталинградской 

битвы»  
февраль 2020 года Усть-Бугалышский сельский клуб 

74 Информационный стенд «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г.» 
февраль 2020 года Чувашковский сельский Дом 

культуры 

75 Тематическая программа «Я забыть никогда не смогу…» 

(Сталинградская битва) 
февраль 2020 года Шиловский сельский клуб 

76 Познавательный час «Сталинградская битва» февраль 2020 года Ювинский сельский Дом культуры 

77 Торжественная линейка «День защитника Отечества» февраль 2020 года Заместитель директора  

по ВР  



78 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана 

«Долг. Честь. Память» 

 

февраль 2020 года Заместитель по воспитательной 

работе ОО,  

педагог-организатор ОО 

79 Торжественная линейка. Открытие месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества (1-11 кл) 
февраль 2020 года  

Педагоги – организаторы ОО 

80 Конкурс «Смотра строя и песни», посвященный 75-летию Победы 

(1-11 кл); 
февраль 2020 года Педагог-организатор ОО 

 

81 Соревнования «Лыжня России» (школьный тур 1-4 кл., участие в 

муниципальном туре 5-11 кл.) 
февраль 2020 года Педагог-организатор ОО 

82 Школьный турнир по баскетболу, посвященный 75 – летию Победы в 

ВОВ    среди 8-11 классов 
февраль 2020 года Педагог-организатор ОО 

83 Школьный турнир по мини-волейболу, посвященный 75-летию 

Победы 
февраль 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

84 Мастер – классы по изготовлению открыток к Дню защитника 

Отечества (1-4 кл) 
февраль 2020 года  

Педагоги- организаторы ОО 

85 Конкурс рисунков «Военная техника Победы» (1-4 кл), «Первым 

делом самолеты» (5-8 кл) 
февраль 2020 года Педагоги ОО 

86 Видеолинейка «День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 
февраль 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

87 Концертная программа «Мы видим в вас героев славных!» февраль 2020 года Среднебаякский сельский клуб 

88 Тематический вечер «Давно закончилась война» с приглашением 

тружеников тыла  
февраль 2020 года Учитель истории ОО 

89 Фотовыставка «Папы - бравые солдаты» февраль 2020 года Педагог-организатор ОО 

90 Мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана февраль 2020 года Заместитель по воспитательной 

работе ОО 

91 Смотр строя и песни «Аты-баты шли солдаты» февраль 2020 года Заместитель по воспитательной 

работе ОО 

Педагог-организатор ОО 

Классные руководители ОО 

92 Фестиваль патриотической песни «Звезда памяти» февраль 2020 года Педагог-организатор ОО 

Классные руководители ОО 

93 Познавательная программа «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» март 2020 года Голенищевский сельский клуб 

94 Познавательная программа «Окончание битвы за Москву в 1942г.» март 2020 года Марийключиковский сельский клуб 



95 Развлекательная программа для детей «Юные защитники отечества!» март 2020 года Нижнеиргинский сельский Дом 

культуры 

96 Час истории «Битва под Москвой» март 2020 года Новосельский сельский Дом 

культуры 

97 Кинолекторий «Москва за нами!» март 2020 года Подгорновский 

культурно-спортивный комплекс 

98 Информационный стенд «Окончание битвы за Москву в 1942 г.» март 2020 года Чувашковский сельский Дом 

культуры 

99 Конкурс чтецов «В каждом из нас живёт война», посвященный 

окончанию битвы за Москву в 1942 г. 
март 2020 года Шиловский сельский клуб 

100 Выставка творчества учащихся «Мы наследники Победы»  

-конкурсы рисунков, поделок, сувениров, плакатов.  

март-апрель 2020 года Учитель ИЗО ОО 

101 Турнир поколений. Спортивные соревнования среди команд 

школьников, учителей и родителей.  
март 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

102 Оформление уголков   фотоколлажами по итогам  

исследовательских  работ «Победа прадеда – моя Победа» 
март 2020 года Классные руководители ОО 

103 Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Живая история - 

песни Победы» 

март-апрель 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

104 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 году. 

 

март 2020 года Классные руководители ОО  

105 Интеллектуальная вертушка «Знай и помни» март 2020 года Учитель истории ОО 

Педагог-организатор ОО 

106 Встреча с детьми войны «Жестока правда войны» март 2020 года Классные руководители ОО 

107 Книжная выставка «Слава тебе победитель» март – май 2020 года Библиотекарь ОО 

108 Тематический  час «Память сердца», посвященный международному 

дню освобождения узников концлагерей 

апрель 2020 года Александровский сельский клуб 

109 Познавательная программа «День освобождения  узников  

фашистских лагерей» с просмотром видеороликов 
апрель 2020 года Бобровский сельский клуб 

110 Беседа «День освобождения узников фашистских концлагерей» апрель 2020 года Большетурышский сельский Дом 

культуры 

111 Выставка детских рисунков «Салют Победа» апрель 2020 года Верхнеиргинский сельский клуб 

112 Вечер памяти «Память сердца» апрель 2020 года Голенищевский сельский клуб 



113 Книжная выставка «Страницы памяти» апрель 2020 года Дегтярский сельский клуб 

114 Презентация  «День памяти»,   посвященная Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 
апрель 2020 года Калиновский сельский клуб 

115 Информационно-познавательная программа «Завоевание крепости 

Кенигсберг» 
апрель 2020 года Красносокольский сельский клуб 

116 Показ документального фильма, посвященного Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 
апрель 2020 года Крыловский сельский Дом 

культуры 

117 Познавательная программа «День освобождения узников фашистских 

концлагерей» 
апрель 2020 года Мариустьмашский сельский клуб 

118 Художественный фильм «Встреча на Эльбе» апрель 2020 года Натальинский сельский Дом 

культуры 

119 Фотовыставка «Встреча советских и американских войск на 

Эльбе»!»» 
апрель 2020 года Нижнеиргинский сельский Дом 

культуры 

120 Информационный стенд «Восстание узников Бухенвальда 1945 г.», 

раздача буклетов 
апрель 2020 года Новобугалышский сельский клуб 

121 Информационный стенд и показ презентации «День освобождения 

узников фашистских концлагерей» 
апрель 2020 года Русскоустьмашский сельский клуб 

122 Видеогостиная «Что такое война» апрель 2020 года Саргаинский сельский Дом 

культуры 

123 Информационно-просветительская программа «Война в сердце 

каждого из нас» 
апрель 2020 года Сарсинский сельский Дом 

культуры 

124 Беседа «День освобождения узников фашистских концлагерей» апрель 2020 года Сызгинский сельский Дом 

культуры 

125 Битва хоров «Победный май» апрель 2020 года Тавринский сельский Дом 

культуры 

126 Беседа «День освобождения узников фашистских концлагерей» апрель 2020 года Усть-Баякский сельский клуб 

127 Фотовыставка «Встреча на Эльбе!»» апрель 2020 года Чатлыковский сельский Дом 

культуры 

128 Кинолекторий «России путь – и горестный, и славный!» апрель 2020 года Чатлыковский сельский Дом 

культуры 

129 Фотовыставка «Не забудет народ победитель беззаветных героев 

своих» 
апрель 2020 года Чувашковский сельский Дом 

культуры 

130 Презентация «Седые дети» (Памяти узников концлагерей) апрель 2020 года Шиловский сельский клуб 



131 Познавательный час «День жизни и свободы » апрель 2020 года Ювинский сельский Дом культуры 

132 Организация тематического оформления фасадов и экстерьеров 

образовательных организаций. 
апрель 2020 года Педагог – организатор ОО 

133 Общешкольная  акция «Победа прадеда – моя Победа» (организация 

исследовательской  работы  по изучению семейных архивов) 1-5 

классы.  

апрель 2020 года  

Педагоги-организаторы ОО 

134 Праздник - парад проектов «Победа деда – моя Победа» (по итогам 

исследовательских проектов по изучению семейных архивов). 
апрель 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

135 Школьный конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы апрель 2020 года ШМО филологов  

136 

137 

Окончание битвы за Москву. 

День освобождения узников фашистских концлагерей. 

 

 

апрель 2020 года Учитель истории ОО 

138 Выставка Творчества детей «Мы наследники Победы!» (рисунки, 

сувениры, поделки). 
апрель 2020 года Педагог организатор ОО 

Учитель технологии ОО 

Классные руководители ОО 

139 Конкурс стихов «Солдатам Великой Отечественной посвящается» апрель 2020 года Педагоги ОО 

140 Час мужества «Штум Берлина» май 2020 года Голенищевский сельский клуб 

141 
Выставка - конкурс творчества детей «Мы наследники Победы» 

май 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

142 
Патриотическая квест-игра «Фронтовые версты» 

май 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

143 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы май 2020 года Учитель физкультуры  

144 Работа по благоустройству памятников. Операция «Обелиск» май 2020 года Педагог-организатор ОО 

145 Творческое мероприятие «Песни, с которыми мы победили» май 2020 года Учителя музыки ОО 

146 Встречи с тружениками тыла, вдовами Ветеранов Великой 

Отечественной войны «Простые истории Великой Победы» 
май 2020 года Учитель истории ОО 

Педагог-организатор ОО 

147 Организация участия  во всероссийской акции   «Георгиевская 

ленточка».  
май 2020 года Классные руководители 

148 Организация шествия «Бессмертный полк» на митинге 9 мая май 2020 года Классные руководители 



149 Организация акции «Салют Победы» май 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

150 Организация показательных выступлений ВСК «Держава»  май 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

151 Торжественный  митинг, посвященный  75-летию Победы май 2020 года Классные руководители ОО 

152 Участие в праздничном концерте, посвященном 75-летию Победы  май 2020 года Учителя музыки ОО 

153 Уроки мужества: 

1. О легендарном летчике- Г. Речкалове. 

2. Пионеры- герои 

3. Никто не забыт- ничто не забыто. 

4. Расстрелянное  детство 

5. Дневник Тани Савичевой 

6. День Победы. Хроника событий 

7. Мое село в в годы ВОВ 

8. И т.д.  

 

 

май 2020 года Классные руководители ОО 

154 Библиотечные уроки:.  

1. «Безумству храбрых поем мы песню» (к Международному дню 

жертв  фашизма», З. Космодемьянская)  

2. «Легендарные летчики ВОВ» 

3. «Мухтар- ко мне!» О подвиге меньших братьев  в годы ВОВ. 

4. «Подвиги детей в годы ВОВ» 

5. «Хроника событий ВОВ» 

6. «Виртуальное путешествие по городам – героям» 

май 2020 года Педагог-библиотекарь ОО 

155 Библиотечная акция: 

Прочти книгу о войне 
май 2020 года Педагог-библиотекарь ОО 

156 Книжные выставки: 

1. Пусть знают поколения! 

2. Пусть помнят поколения! 

май 2020 года Педагог-библиотекарь ОО 

157 Участие в 75-ой легкоатлетической эстафете «Весна Победы» на приз 

газеты «Вперёд» 
май 2020 года Педагоги- организаторы ОО 

158 Участие в акции «Бессмертный полк» май 2020 года Классные руководители ОО 



159 Проведение митинга, посвященного Дню Победы. май 2020 года Педагог-организатор ОО 

160 Поздравительная почта (труженики тыла, дети войны) май 2020 года Классные руководители ОО 

161 Вахта памяти май 2020 года Педагог-организатор ОО 

162 Выступление обучающихся школы на праздничном концерте, 

посвященном 75-летию Победы в ВОВ 
май 2020 года Педагог-организатор ОО 

Классные руководители ОО 

163 Митинг «Память нашу не стереть с годами» День памяти о погибших 

в  ВОВ. Нападение фашистской Германии на СССР в 1941г. 

июнь 2020 года Александровский сельский клуб 

164 Информационный час «Они прошли по той войне» - об участниках и 

ветеранах ВОВ 1941-1945 гг. деревни Верхний Баяк 
июнь 2020 года Верхнебаякский сельский клуб 

165 Торжественный митинг «Дорога памяти длиной в четыре года» июнь 2020 года Верхнебугалышский сельский Дом 

культуры 

166 День памяти и скорби «Зажгите свечи» июнь 2020 года Верхнеиргинский сельский клуб 

167 Тематический вечер «Наша память и боль» июнь 2020 года Голенищевский сельский клуб 

168 Митинг «День памяти о погибших в Великой Отечественной войне» июнь 2020 года Ключиковский сельский Дом 

169 Познавательно-историческая программа «Германия напала на СССР» июнь 2020 года Красносокольский сельский клуб 

170 
Конкурс  рисунков  на асфальте «Салют, Победа!» 

июнь 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

171 
Военно-патриотическая игра  «По станицам истории» 

июнь 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

172 Акция «Свеча памяти» июнь 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

173 Торжественный митинг «Завтра была война », посвященный  дню  

памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечественной войне 
июнь 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

174 Познавательная программа «Нападение без объявления» июнь 2020 года Мариустьмашский сельский клуб 

175 Митинг ко дню памяти и скорби «Не гаснет памяти свеча» июнь 2020 года Дома культуры 

176 Автопробег «Салют Победы!», митинг ко Дню памяти и скорби июнь 2020 года Организационно-методический 

центр по культуре и народному 

177 Информационный час «Памяти павших!» (День памяти и скорби, 

демонстрация песен военных лет, литмонтаж, почетный караул) 
июнь 2020 года Рахмангуловский сельский Дом 

культуры 



178 Тематический вечер «Далекому мужеству – Память храня» 

(Посвященный Дню памяти и скорби) 
июнь 2020 года Русскотурышский сельский клуб 

179 Митинг «Мы помним вас живыми» июнь 2020 года Саранинский сельский Дом 

культуры 

180 Акция «Свеча памяти» День памяти погибших в Великой 

Отечественной войне. Нападение фашистской Германии на СССР в 

1941г. 

июнь 2020 года Среднебугалышский сельский Дом 

культуры 

181 День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Нападение 

фашистской Германии на СССР в 1941. Митинг 
июнь 2020 года Начальник лагеря дневного 

пребывания 

182 Географический урок «Родина моя – Белоруссия» июль 2020 года Подгорновский 

культурно-спортивный комплекс 

183 Познавательное мероприятие с показом презентация «1944 г.» июль 2020 года Нижнеиргинский сельский Дом 

культуры 

184 Познавательная программа «Битва  на Курской дуге». Презентация 

«Города – герои» 

август 2020 года Бобровский сельский клуб 

185 Лекция «Освобождение города Кишинева от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1944г.»  
август 2020 года Большетурышский сельский Дом 

культуры 

186 Показ художественного фильма про Курскую битву  август 2020 года Верхнебаякский сельский клуб 

187 Игровая викторина «Битва на Курской дуге» август 2020 года Голенищевский сельский клуб 

188 Беседа «Вечная память героям» август 2020 года Дегтярский сельский клуб 

189 Кино-викторина «Этих дней не смолкнет слава», посвященная  Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в битве 

на Курской дуге в 1943 году 

август 2020 года Калиновский сельский клуб 

190 Информационно-просветительская программа «Курская битва. И 

плавилась броня…» 
август 2020 года Ключиковский сельский Дом 

культуры 

191 Познавательно-историческая программа «Битва на курской дуге» август 2020 года Красносокольский сельский клуб 

192 Познавательная программа с показом видеороликов, посвященная 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

битве на Курской дуге в 1943г. 

август 2020 года Крыловский сельский Дом 

культуры 

193 Познавательная программа «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге в 1943 г.» 
август 2020 года Марийключиковский сельский клуб 

194 Информационный час «Курская дуга» август 2020 года Новосельский сельский Дом 

культуры 



195 Художественный фильм «Память сердца» август 2020 года Организационно-методический 

центр по культуре и народному 

творчеству 

196 Веселые старты «России славные сыны» (Посвященные битве на 

Курской дуге) 
август 2020 года Русскотурышский сельский клуб 

197 Информационный стенд «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге в 1943 г.» 
август 2020 года Русскоустьмашский сельский клуб 

198 Акция, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в Курской 

битве и ко дню флага России «Три цвета русской славы» 
август 2020 года Саранинский сельский Дом 

культуры 

199 Информационный час «Курской дуге посвящается..» август 2020 года Саргаинский сельский Дом 

культуры 

200 Информационно-просветительская программа «История победы на 

Курской дуге» 
август 2020 года Сарсинский сельский Дом 

культуры 

201 Тематический час «Помним, чтим, гордимся» август 2020 года Среднебаякский сельский клуб 

202 Видеопоказ «Освобождение города Кишинев от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками 1944г.»  
август 2020 года Среднебугалышский сельский Дом 

культуры 

203 Информационный час «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве на курской дуге» 
август 2020 года Сызгинский сельский Дом 

культуры 

204 Познавательная программа «Цитадель» август 2020 года Тавринский сельский Дом 

культуры 

205 Просмотр документального фильма «Курская битва. И плавилась 

броня» 
август 2020 года Тат-Еманзельгинский сельский 

клуб 

206 Оформление стенда ко Дню разгрома Советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге 
август 2020 года Усть-Баякский сельский клуб 

207 Акция-галерея «Мы – правнуки великих победителей!» август 2020 года Чатлыковский сельский Дом 

культуры 

208 Игровая познавательная программа «Великая честь – Родине 

служить», посвященная Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге в 1943 г. 

август 2020 года Чувашковский сельский Дом 

культуры 

209 Тематическая программа «Стоять и о смерти забыть» (Курская битва) август 2020 года Шиловский сельский клуб 

210 Организация совещаний, инструктивно-методических семинаров по 

вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 

юбилею Великой Победы 

август 2020 года Заместитель директора  

по воспитательной работе ОО 

211 Размещение на официальном интернет-сайте приказа об утверждении 

Плана мероприятий.  
август 2020 года Ответственный за сайт ОО 



212 Размещение информации на сайте «23 августа-День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в битве на Курской 

дуге в 1944 г.» 

август 2020 года Ответственный за сайт ОО 

213 Военизированная   эстафета – этап школьногоТурслета сентябрь 2020 года Педагог-организатор ОО 

Учитель ОБЖ ОО 

214 Информационный стенд «Окончание второй мировой войны» сентябрь 2020 года Верхнебугалышский сельский Дом 

культуры 

215 Выставка рисунков «С войной покончили мы счёты…» сентябрь 2020 года Голенищевский сельский клуб 

216 Познавательное мероприятие «Окончание второй Мировой войны, 

победный марш» с показом видеороликов 
сентябрь 2020 года Натальинский сельский Дом 

культуры 

217 Патриотическая  акция «Помним. Гордимся. Наследуем» сентябрь 2020 года Голенищевский сельский клуб 

218 Тематический вечер «Время выбрало нас» (встреча с детьми войны) сентябрь 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

219 Акция «Освобождение Кавказа «1943 г.» сентябрь 2020 года Нижнеиргинский сельский Дом 

культуры 

220 Беседа «Конец второй мировой войне», показ презентации сентябрь 2020 года Усть-Бугалышский сельский клуб 

221 Игра - викторина «В парадном строю», посвященная 79-й годовщине 

Парада 7 ноября 1941 года на Красной площади 

ноябрь 2020 года Александровский сельский клуб 

222 Стенд «Парад на красной площади в 1941г.» ноябрь 2020 года Большетурышский сельский Дом 

культуры 

223 Информационный стенд «Парад на красной площади» ноябрь 2020 года Верхнебугалышский сельский Дом 

культуры 

224 Познавательная программа «Парад-41» ноябрь 2020 года Голенищевский сельский клуб 

225 Музыкальный час «У самого Чёрного моря» (освобождение города 

Киев) 
ноябрь 2020 года Подгорновский 

культурно-спортивный комплекс 

226 Беседа «Солдат войны не выбирает», посвященная проведению 

парада на Красной площади войск, отправляющихся на фронт в 1941 

году 

ноябрь 2020 года Калиновский сельский клуб 

227 Познавательна программа «На защиту Отечества» ноябрь 2020 года Мариустьмашский сельский клуб 

228 Оформление стенда «Проведение парада на Красной Площади войск, 

отправляющих на фронт в 1941 году» 
ноябрь 2020 года Усть-Баякский сельский клуб 



229 Беседа «Начало войны» с показом кинохроники Парада на Красной 

Площади в 1941 году 
ноябрь 2020 года Усть-Бугалышский сельский клуб 

230 Информационный час «Вызов врагам!» (Парад по Красной Площади 

войск, отправлявшихся на фронт в 1941г.) 
ноябрь 2020 года Рахмангуловский сельский Дом 

культуры 

231 Беседа «О проведении военного парада на Красной Площади 1941г.» ноябрь 2020 года Тат-Еманзельгинский сельский 

клуб 

232 Час мужества «Герои рядом с нами!» ноябрь 2020 года Чатлыковский сельский Дом 

культуры 

233 Тематическая программа «Нам жить и помнить» (Парад 1941) ноябрь 2020 года Шиловский сельский клуб 

234 Цикл информационных часов «Трудные часы к Великой Победе»: 

Освобождение города Киева от немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками в 1943 году 

ноябрь 2020 года  

Классные руководители ОО 

 

235 День неизвестного солдата декабрь 2020 года Руководитель школьного музея 

236 

 

Тематический час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» декабрь 2020 года Саранинский сельский Дом 

культуры 

237 Показ художественных и документальных фильмов посвященных 

Великой Отечественной войне 
декабрь 2020 года Саранинский сельский Дом 

культуры 

238 Стенд «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен» декабрь 2020 года Тат-Еманзельгинский сельский 

клуб 

239 Информационно-патриотический час «Памятники неизвестному 

солдату», показ презентации 
декабрь 2020 года Усть-Бугалышский сельский клуб 

240 Познавательная программа «Есть память, которой не будет конца» декабрь 2020 года Тат-Еманзельгинский сельский 

клуб 

241 Историко - литературная композиция с показом слайдов, фрагментов  

фильмов «На огненных московских рубежах», посвящённая началу 

контрнаступления войск под Москвой 

декабрь 2020 года Александровский сельский клуб 

242 Оформление стенда «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(Посвященный Дню неизвестного солдата) 
декабрь 2020 года Русскоустьмашский сельский клуб 

243 Познавательная программа «День неизвестного солдата» декабрь 2020 года Ювинский сельский Дом культуры 

244 Познавательная программа «День неизвестного солдата» декабрь 2020 года Русскоустьмашский сельский клуб 

245 Информационный час «Память неизвестному солдату» декабрь 2020 года Новобугалышский сельский клуб 

246 Информационный стенд ко Дню неизвестного солдата «Неизвестный 

солдат чей-то сын или брат, он с войны никогда не вернётся назад. 
декабрь 2020 года Чувашковский сельский Дом 

культуры 



247  декабрь 2020 года  

248 Час информации «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» декабрь 2020 года Бобровский сельский клуб 

249 Кинолекторий «День неизвестного солдата» декабрь 2020 года Натальинский сельский Дом 

культуры 

250 Познавательная программа «Есть память, которой не будет конца» ко 

Дню неизвестного солдата 
декабрь 2020 года Саргаинский сельский Дом 

культуры 

251 Круглый стол-презентация «Герои, которых мы не знаем» декабрь 2020 года Сарсинский сельский Дом 

культуры 

252 Литературный вечер «Герои рядом с нами» декабрь 2020 года Среднебаякский сельский клуб 

253 Стенд «День неизвестного солдата» декабрь 2020 года Среднебугалышский сельский Дом 

культуры 

254 Беседа «День неизвестного солдата» декабрь 2020 года Сызгинский сельский Дом 

культуры 

255 Тематический час «Я камнем стал, но я живу» (о памятниках войны) декабрь 2020 года Тавринский сельский Дом 

культуры 

256 Беседа «День неизвестного солдата» декабрь 2020 года Верхнебаякский сельский клуб 

257 Час памяти «Мы помним тебя солдат» декабрь 2020 года Верхнеиргинский сельский клуб 

258 Познавательная программа «Неивестный солдат» декабрь 2020 года Голенищевский сельский клуб 

259 Информационно-просветительская программа «Они сражались за 

Родину» 
декабрь 2020 года Ключиковский сельский Дом 

культуры 

260 Познавательная программа «Битва под Москвой» декабрь 2020 года Красносокольский сельский клуб 

261 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

неизвестного солдата «Подвиг твой бессмертен!» 
декабрь 2020 года Криулинский сельский Дом 

культуры 

262 Информационно-просветительская программа с показом презентации 

«День неизвестного солдата» 
декабрь 2020 года Крыловский сельский Дом 

культуры 

263 Познавательная программа «День начала контрнаступления Красной 

Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 

1941 г.» 

декабрь 2020 года Марийключиковский сельский клуб 

264 Акция «Мы гордимся, мы помним» (раздача буклетов) декабрь 2020 года Нижнеиргинский сельский Дом 

культуры 



265 Урок мужества « Есть память» декабрь 2020 года Новосельский сельский Дом 

культуры 

266 Литературный монтаж «Бессмертными мы стали на планете» декабрь 2020 года Озерский сельский Дом культуры 

267 День неизвестного солдата декабрь 2020 года Организационно-методический 

центр по культуре и народному 

творчеству 

268 Видеолинейка «День Героев Отечества» В течение учебного 

года 

Педагоги- организаторы ОО 

269 Видеолинейка «День неизвестного солдата» В течение учебного 

года 

Педагоги- организаторы ОО 

270 Классный час «Жизнь, отмеченная звездой»  В течение учебного 

года 

Классные руководители ОО 

271 Классный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» В течение учебного 

года 

Классные руководители ОО 

 



 

 


