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План
мероприятий по подготовке и празднованию  

70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
в образовательных учреждениях Усть-Донецкого района

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Проведение месячника оборонно
массовой работы, посвященного 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

Руководители ОО январь-февраль

2.

1

Проведение уроков мужества, 
классных часов, встреч, круглых 
столов, уроков истории, 
посвященных 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне

Руководители 0 0

1

апрель-май

3. Оформление стендов, классных 
уголков, посвященных 
знаменательной дате.

Руководители 0 0 март-апрель

4. Организация работы волонтеров 
по оказанию помощи инвалидам и 
участникам ВОВ, вдовам.

Руководители 0 0 апрель-май

г
Проведение библиотечных 
уроков, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Руководители ОО апрель-май

5. Районный краеведческий конкурс 
«История моей семьи в Великой 
Отечественной войне»

МБОУ ДОД ДДТ, 
руководители ОО

февраль

6. Организация тематических 
выставок «Наша Победа - родные 
лица» в музеях, экспозициях 
образовательных учреждений

Руководители ОО январь-февраль

7. Межрайонная конференция 
поисковых отрядов Усть- 
Донецкого, Константиновского, 
Семикаракорского районов.

Руководители 
поисковых отрядов, 
отдел образования, 

ДОСААФ

февраль



посвященной 70-летию Победы 
над немецко-фашисткими 
захватчиками

8. Организация и проведение 
«Вахты памяти»:
- поздравление ветеранов на 
дому,
-организация работ по уборке 
памятников и мемориалов

Руководители 0 0 апрель-май

•

9. Районный конкурс литературного 
чтения и патриотической песни 
«Тебе, Победа!»

МБОУ ДОД ДДТ, 
руководители 0 0

май

10. Участие в областной акции 
«Наша Победа-родные лица»

Отдел образования, 
руководители 0 0

май

11. Праздничный концерт 
«Поклонимся, великим тем 
годам!»

Руководители
0 0

май

12. Первенство района по 
легкоатлетической эстафете ко 
Дню Победы в ВОВ среди 
сборных команд образовательных 
учреждений

МБОУ ДОД 
ДЮСШ, 

руководители 0 0

май

13. Межрайонный турнир по 
шахматам «Памяти героев»

i МБОУ ДОД 
ДЮСШ, 

ДОСААФ

май

14. Экскурсии в музеи НКСОШ, 
МСОШ

Руководители ОУ апрель-май

15. Участие в праздничном митинге, 
посвященном 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне

Отдел образования. 
Руководители ОО

май

16. Участие в региональном 
конкурсе инновационных 
проектов по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи в 
Ростовской области.

Отдел образования, 
руководители ОО

1

январь-февраль

17. Участие во Всероссийском 
конкурсе сочинений среди 
школьников на тему «Моя семья 
в Великой Отечественной войне»

Отдел образования, 
руководители 0 0

январь-февраль

18. Участие в региональном смотре- 
конкурсе на лучшую организацию 
работы по военно-

Отдел образования, 
руководители 0 0

февраль-март



патриотическому воспитанию 
учащихся

1
i

19. Месячник волонтерского 
движения «Удели внимание 
ветерану»

Отдел образования, 
руководители 0 0

март-апрель

20. Проведение военно-спортивный 
игры «Орленок -2015»

Отдел образования, 
ДОСААФ,

ВК

* май


