
Администрация города Кирсанова
отдел образования

П  Р  И  К  А  З

16.01.2015                       г. Кирсанов                               № 13

Об утверждении  городского плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 

В целях исполнения протокола заседания областного организационного 
комитета «Победа» от 18.12.2014 г. №1 и в соответствии с приказом управления 
образования  и  науки  Тамбовской  области  от  16.01.2015  года  №  52  «Об 
утверждении плана  мероприятий по подготовке  и  проведению празднования 
70-й  годовщины Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  г.г.», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  план  мероприятий  по подготовке  и  проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. (Приложение).

2. Назначить  координатором  работы  по  реализации  плана 
мероприятий  по подготовке  и  проведению  празднования  70-й  годовщины 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  г.г. специалиста  отдела 
образования В.С.Мясину.

3. Директорам МБОУ СОШ № 1, МБОУ ООШ, МБОУ ДОД «Центр 
детского  творчества»,  МБОУ  ДОД  «Детско-юношеская  спортивная  школа» 
С.Ю.Волынкиной, Г.Д.Кондраковой, С.В.Милохину, А.Е.Видяпину:

3.1. До  01.02.2015  г.  разработать  план  мероприятий  по подготовке  и 
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.  и направить в отдел образования;

3.2. Отчет  о  выполнении  плана  мероприятий  по подготовке  и 
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне  1941-1945  г.г. представлять  в  отдел  дополнительного  образования  и 
воспитания  управления  образования  и  науки  области  до  15  числа  каждого 
месяца.

4. Специалисту отдела образования В.С.Мясиной  осуществлять сбор и 
обобщение  информации  о  результатах  реализации  плана  мероприятий  по 
подготовке  и  проведению празднования  70-й годовщины Победы в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. до 18 числа каждого месяца.

5.Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя начальника отдела образования С.М.Плуталова.

Начальник отдела образования                                                   Т.А.Щербинина



Приложение
к приказу отдела образования

от 16.01.2015 № 13
План мероприятий,

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п

Направления работы (мероприятия) Дата Ответственные

Образовательная деятельность
1. Участие в областном лектории для педагогических работников, 

родительской общественности, учащихся по вопросам духовно-
нравственного воспитания

февраль МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2. Цикл образовательных мероприятий, посвященных памятным датам 
периода ВОВ

февраль - декабрь МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

3. Проведение  серии  интерактивных  занятий  на  тему  «Славные  даты, 
великие  люди»  в  рамках  реализации  проекта  передвижного 
интерактивного музея для детей «История Тамбовского края»

февраль-июнь МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

4. Уроки мужества «От поколения к поколению, от сердца к сердцу» с 
приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и детей войны

февраль-май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

5. Участие в областном семинаре-практикуме по подготовке 
исследовательских работ по теме Великой Отечественной войны в 
рамках областной научно-практической конференции учащихся по 
итогам областного конкурса «Моя земля, мои земляки…»

февраль МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

6. Участие в областном семинаре «Формирование нравственности и 
патриотизма средствами туристко-краеведческой деятельности»

март МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОДЦДТ
МБОУ ДОД ДЮСШ

7. Интерактивная интернет-викторина «Что мы знаем о войне» март-июнь МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ



8. Участие  в  областном  мастер-классе  в  рамках  Межрегионального 
фестиваля детской прессы «Голос поколения»:
Тема Великой Отечественной войны в фотоискусстве;
Тема Великой Отечественной войны в репортажах, статьях, эссе

март МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

9. Участие в областном обучающем семинаре-практикуме «Тамбовская 
область в годы ВОВ» (в рамках реализации проекта передвижного 
интерактивного музея для детей «История Тамбовского края»)

март-май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

10. Проведение образовательных экскурсий по местам боевой славы апрель-сентябрь МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

11 Участие в областном конкурсе на лучше сочинение, посвященное 
истории Тамбовского края в период Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г.

май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

12 Проведение диалог-клуба «Формирование культуры межнациональных 
отношений молодежи в полиэтнической социальной среде»

май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

13 Создание информационно-методического ресурса «Наша победа» май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

14 Подготовка   экскурсионных  маршрутов  «Тамбовский  край  в  годы 
Великой  Отечественной  войны»  (в  рамках  реализации  областного 
межведомственного проекта «Моя малая Родина»)

июль МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

Военно-спортивное и военно-патриотическое направление
1. Акция «Наследники победы - победителям!» - первенства области по 

спортивным видам спорта 
февраль -март МБОУ СОШ № 1

МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ДЮСШ

2. Участие в фестивале художественной самодеятельности среди 
воспитанников кадетских классов, патриотических и военно-
спортивных клубов

апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

3. Участие в областной военно-спортивной игре «Одиночная подготовка 
воина-разведчика»

апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ДЮСШ

4. Участие в областной военно-спортивной игре «Славянка» апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ДЮСШ

5. Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница» май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ



МБОУ ДОД ДЮСШ
6. Участие в областной военно-спортивной игре «В зоне повышенного 

внимания»
май МБОУ ДОД ДЮСШ

МБОУ ДОД ДЮСШ

7. Участие в областном турнире  по футболу, посвященного 70-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

апрель-май МБОУ ДОД ДЮСШ

8. Проведение товарищеского матча по шахматам  «Шахматные баталии» 
между учащимися МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»  
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла

май МБОУ ДОД ДЮСШ

9. Проведение  турнира по волейболу  «День Победы», посвященного 70-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

апрель МБОУ ДОД ДЮСШ

10. Организация проведения спортивных соревнований по пулевой 
стрельбе «Олимпийские старты - Кубок Победы»

апрель МБОУ ДОД ДЮСШ

Краеведческая, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа
1. Участие в акции «Аллея бессмертного полка» январь-май МБОУ ДОД ДЮСШ

2. Участие в церемонии награждения  победителей V этапа регионального 
смотра музеев, комнат, залов образовательных организаций области 
«Есть память, которой не будет забвенья»

март МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

3. Участие в поисковой операции «Они были руководителями Поста №1 у 
монумента «Вечная Слава»

март МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

4. Организация в образовательных организациях выставок, посвященные 
ВОВ с использованием семейных архивов ветеранов и участие их пря-
мых потомков «Гордость нашей семьи!», «Имя им — Вечность!»

март - май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

5. Участие в областном конкурсе исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных организаций «Никто не забыт, ничто не забыто»

апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

6. 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

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ



7. Реализация проекта «Моя малая Родина» апрель - сентябрь МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

Добровольческое, волонтерское и тимуровское движение
1. Участие в областной  акции волонтерских отрядов  «Эта память, верьте 

люди, всей Земле нужна ...»  (благоустройство памятников и мемори-
альных мест)

апрель-май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

2. Трудовой десант «Неделя добра» (уборка домов, благоустройство тер-
риторий рядом с местом проживания ветеранов)

апрель-май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

3. Акция «Сирень 45 года» (поздравление ветеранов Великой Отечествен-
ной войны)

май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

4. Участие в областной акции «Ковер мира», посвященная 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 

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

5. Реализация областного проекта «Старшему поколению - активное 
долголетие»

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, акций, выставок
1. Участие в региональном этап XI Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвященный 70-
летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

январь-апрель МБОУ ДОД ЦДТ
МБОУ ДОД ДЮСШ

2. Участие в региональном этап Всероссийском фотоконкурса «Семейный 
альбом» (номинация «Семейные фотохроники Великой Отечественной 
войны)

Организация в ОУ выставки фоторабот по итогам конкурса «Семейные 
фотохроники Великой Отечественной войны

февраль

апрель

МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

3. Участие в областном Епархиальном фестивале «Это все – моя Россия» апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

4. Участие в областном марафоне исторической памяти о Великой Победе февраль - май МБОУ СОШ № 1



«Во имя жизни» МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

5. Участие в областном конкурсе юных журналистов «Подвигу жить в 
веках», посвященный 70-летию Великой Победы 

февраль-май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

6. Участие в областном конкурсе юных фотографов» «Славные сыны 
Отечества», выставка работ по итогам конкурса 

февраль-май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

7. Участие в фестивале молодых талантов «Ради завтрашнего дня» апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

8. Участие в региональном этапе IV Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика», посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

9. Участие в заседании областного родительского клуба «Подвиг русских 
пастырей во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»»

апрель МБОУ ДОД ЦДТ

10.
Участие в областном смотре строя и песни «Салют, победа!» 

апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

11. Участие в конкурсе юных литераторов «В сердце ты у каждого, 
Победа»
 

апрель МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ

12. Организация праздничного концерта  «Поклонимся великим тем 
годам…» для ветеранов ВОВ и тружеников тыла

май МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
МБОУ ДОД ЦДТ

13. Участие в III региональном фестивале детского творчества «Память 
Победы» среди загородных оздоровительных лагерей

июнь МБОУ СОШ № 1
МБОУ ООШ
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