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Уважаемые коллеги!

В рамках подготовки мероприятий, приуроченных к празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, направляем план 
районных мероприятий.

Просим вас разработать собственный план мероприятий с учетом 
районного и организовать их проведение с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических мер.

Приложение: План в эл. виде.

Начальник отдела С.В. Статинов

Исп. Негматова А.А. 
89226228469
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План мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня Победы 9 мая 2021 года

№ Дата Мероприятия Организаторы Ожидаемое число 
участников

Комментарий

29.04.2 
1 г.

Ежегодные районные Юнармейские военно-епортивные 
соревнования «Зарница» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций

Отдел образования. Отдел по 
делам молодежи, спорту и 

туризму

14 0 0

29.04.2 
1 г

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» Отдел образованны, МБУ ДО 
«ЦВР» Бузулукского района

50 чел.

19.04-
04.05

Районный видео-марафон, посвященный празднованию 
76-ой годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне

Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦВР» Бузулукского района

28 0 0 Рекомендуем 
привлечь членов 

детских 
общественных 
организаций, 

юнармейцев, а 
также 

родителей и 
педагогов.

до
11.05

Районный конкурс рисунков «Во славу Великой
Победы»

Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦВР» Бузулукского района

28 ОО

до
15.05

Районный конкурс творческих работ «Ващ подвиг 
вечно в сердцах наших»

Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦВР» Бузулукского района

28 ОО

ДО,
25.05

Конкурс видео-экскурсий ко Дню Победы Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦВР» Бузулукского района

28 0 0

до
25.05

Районная онлайн-выставка детского технического 
творчества «Дети, техника, творчество», посвященная

Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦВР» Бузулукского района

28 ОО



празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

с
30.04 

по
09.05

Мастер-класс «Подарок ветерану». 
Изготовление подарочных коробочек с наполнением 
(открытка+цветок-ьброшь «Георгиевская ленточка»)

МБУ ДО «ЦВР» 
Бузулукского района

Все желающие Рекомендуем 
подготовленные 

изделия 
подарить 
пожилым 

родственникам, 
ветеранам и 
труженикам 
тыла, детям 

войны, живущим 
по соседству. 

Выложить в соц. 
сети

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦВР» Бузулукского района

1450 Вручение
волонтерами
георгиевских

ленточек
жителям

населенных
пунктов

Бузулукского
района

6.05.2
021

Участие в традиционной областной встрече ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла с учащимися и молодежью 
«Во славу Великой Победы!»
Мероприятие будет проходить на платформе 200М  
В программе Встречи:

чествование ветеранов и тружеников тыла 
(литературно-музыкальная композиция «Помним! 
Чтим! Гордимся!»)
- торжественная церемония награждения и творческий 
отчет победителей областных конкурсов 
патриотической направленности
- областной Урок Мужества (участвуют представители

Министерство образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной детско-юнощеский 
многопрофильный центр»

неограниченно Рекомендуем 
организовать 
подключение 
обучающихся к 
мероприятию



областного Совета ветеранов)
1-9
05.202
1

Участие в областной акции «На посту №1» 
Обучающиеся организуют выставление почетного 
караула «Пост №1» у памятников, посвященных 
защитникам Отечества

Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦБР» Бузулукского района

неограниченно Просим
акт авизировать 
данную работу в 
ОО. Утвердить 
график несения 
Вахты Памяти. 
Фото постов №1 
размещать на 
сайтах
образовател ъных 
организаций, в 
социальных 
сетях

04.05.

09.05

Участие в областной патриотической акции «Эхо 
победы»
Участники готовят видеообращения к ветеранам, где 
будут звучать слова благодарности, рассказы о подвиге 
родственников, которые будут размещены на сайте 
ГАУ ДО ООДЮМЦ и в еоцсетях

Отдел образования, МБУ ДО 
«ЦБР» Бузулукского района

неограниченно Рекомендуем к
проведению
данной акции
привлечь членов
детских
общественных
организаций,
юнармейцев, а
также
родителей и
педагогов

4.05.2 Участие в акции «Аллея героев Беликой Победы»
021 Онлайн

Для участия необходимо разместить фото земляков, 
родственников участников Беликой Отечеетвенной 
войны в социальных сетях под 
хещтегом#Г ероиПОБЕДБ15 6
Итоги акции будут размещены 10 мая 2021 г. на сайтах 
ГАУ ДО ООДЮМЦ, ДТ «Кванториум» и во БКонтакте 
по ссылкам 
Мрз ://5игок-огеп.ш 
ЬЦр5://куап1:опит56.ш 
Ы1:р5://ук.сот/куап1:опит56

Министерство образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной детско-юнощеский 
много профильный центр» ДТ 
“Кванториум”

1500 чел. Рекомендуем
поддержать
акцию в с
подключением
общественной
организации
ветеранов
Оренбургской
области,
Оренбургского
регионального
отделения
Всероссийской
организации
«БОЕВОЕ
БРАТСТВО»,
Оренбургского



регионального
отделения
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры
Победы».

6.05.2
021

^ ^ I2  «По страницам истории»
Онлайн
Для участия необходимо ответить на вопросы 
тематической интерактивной викторины на платформе 
Те§1:Раё. По итогам участники получают именной 
сертификат. Ссылки на мероприятие будут размещены 
на сайте ДТ «Кванториум» и во ВКонтакте 
Ьйр5://куап1опит56.ш 
Ьйр5://ук.сот/куаЩопит56

Министерство образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной детско-юношеский 
многопрофильный центр» ДТ 
“Кванториум”

7000 чел. Разработка
вопросов к
викторине при
содействии
Регионального
отделения
Всероссийского
детско-
юношеского
военно-
патриотическог 
о общественного 
движения 
«Юнармия» 
Оренбургской 
области имени 
Героя России 
Александра 
Прохоренко.___________

8.05.2
021

Маетер-клаес “Самолеты ВОВ”
Онлайн
Мероприятие проводитея в режиме онлайн педагогом 
дополнительного образования Вахрушевым 
Александром Петровичем. К участию приглашаются 
обучающиеся образовательных организаций 
Оренбургской области. Обучающиеся конструируют 
самолеты времен Великой Отечественной войны, 
используя шаблоны самолетов (“Пе-2”, “Летающий 
танк ИЛ-2”, “Гроза Фокке-Вульфов Ла-5ФН”).
Запись мероприятия будет доступна на сайтах ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, ДТ «Кванториум» и во ВКонтакте по_____

Миниетеретво образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной детско-юношеский 
много профильный центр» ДТ 
“Кванториум”

500 чел. По итогам 
мастер-класса 
образовател ьны е 
организации 
выкладывают 
фотоколлажи с 
готовыми 
работами в 
соцсетях под 
хештегом #Возду 
шныйПарадЗб



ссылкам
ЬЦрз.У/зигок-огеп.ш
ЬйрзУ/куапШпитЗб.ш
Ьир8://ук.сот/куап1:опит56
Итоги будут размещены 10 мая 2021 г. на сайтах ГАУ 
ДО ООДЮМЦ, ДТ «Кванториум» и во ВКонтакте по 
ссылкам
ЬйрзУ/зигок-огеп.ги
11й:р5://куап1:опит56.ги
Ьйрз ://ук.сот/куап1:опит5 6_______________________

7 01.04.

15.09.

Областная поисковая акцрм «И помнит мир 
спасенный...»
Основные направления поисковой акции:
- поиск интересных, значимых фактов героизма и 
подвига земляков-ветеранов и тружеников тыла;
- поиск и благоустройство забытых могил участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
установление шефства над воинскими захоронениями;
- знакомство с биографией родственников -  участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Министерство образования 
ГАУ ДО «Оренбургский 
областной детско-юношеский 
много профильный центр»

неограниченно По итогам
реализации
направлений
рекомендуем
оформить
музейные
экспозиции,
альбомы,
слайдовые
презентации;
реестр
найденных и
обл агор ожени ых
могил; в
рекреационных
помещениях
образовательной
организации
создать Стену
Славы «И
помнит мир
спасенный...».
Провести на
основе
собранных
материалов
тематические
мероприятия
(уроки______________________



Победе»,о
литературных
гостиных и
площадок
общения
« Читаем о
войне» и др.

Итоговы 
м событием 
Акции станет 
исполнение 
танцевальной 
вальсовой 
композиции 
учащимися на 
песню «Майский 
вальс» ' (муз. И. 
Лученок, сл. М. 
Ясень), которое 
пройдет 7 мая 
(пятница) 2021 
года в 12.00 
одновременно во 
всех
образовательных
учреждениях 42
муниципальных
территориальны
X образований
Оренбургской
области.

Видеома 
териалы по 
проведению 
Акции
размещаются на 
сайтах
образовател ьных 
органгааций, 
ссылки на
размещенные 
материалы______________



направляются 
по ЭЛ . адресу 
организаторов 
областной 
патриотической 
акции: заг1ог@уап 
(1ех.ги Все 
необходимые 
рекомендации и 
материалы для 
организации 
участия в
областной 
патриотической 
акции «Вальс 
Победы» будут 
направлены 
дополнительно.

11 апрел
ь-
июнь
2021

Акция «Память о вас живет в наших сердцах»

Акция проводится по инициативе обучающихся 
областных ОЗШ «Лидер» и ОДШ «Я-гражданин 
России». Участниками акции собирается информация 
о родственниках, принимавших участие в военных 
действиях на фронтах или малоизвестные факты о 
войне и героях тех дней и выкладывается в соц.сетях.

Министерство образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной Дворец творчества 
детей и молодежи им. В.П. 
Поляничко»

до 1500 участников Рекомендуем
поддержать
Акцию. Все
собранные
материалы
размещаются в
соц.сетях

12 апрел
ь-
июнь
2021

Акция «Мемориал»
Акция проводится образовательными организациями, 

лидеры ученического самоуправления, активисты 
детского общественного движения организуют 
мероприятия по приведению в порядок мест 
захоронения участников войны и мемориальных 
памятников на территории муниципального 
образования и длится до 22 июня. В день “ Памяти и

Министерство образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной Дворец творчества 
детей и молодежи им. В.П. 
Поляничко»

до 1500 участников Рекомендуем 
поддержать 
Акцию. Все 
собранные 
материалы 
размещаются в 
соц. сетях



14 9 мая 
2021

скорби” проводится возложение цветов к 
мемориальным памятникам.___________
Участие в акции «Любим! Гордимся! Чтим!» Министерство образована 

ГАУДО «Оренбургский 
областной детско-юношеский 
много профильный центр»
ДТ “Кванториум” 
Муниципальные образования

2000 чел. Рекомендуем 
поддержать 
акцию с 
привлечением 
общественных 
организаций 
(организация в 
ОО
тематических
выставок
детско-
юношеского
творчества,
площадок
художественно-
музыкальной и
исторической
реконструкции, и
др.).

15 9 мая 
2021

Областная акция “Белые журавлики” - запуск детьми 
бумажных журавликов на воздушных шарах в память о 
тех, кто не вернулся с полей сражений. Фото и 
видеозаписи необходимо опубликовать на своих 
сайтах, официальных страницах образовательных 
организаций в социальных сетях ВКонтакте и 1п81:а§гат 
с #мыпомним56

Министерство образования 
ГАУ «ДООЦ «Солнечная 
страна»

Более 200 чел.

17 9 мая 
2021

Подведение итогов участия детей области в 
актуализации онлайн-альбома «Наследники героев» и 
направление благодарственных писем за участие. Для 
участия необходимо направить фото и информацию об 
участниках войны и тружениках тыла - членах семьи 
детей с кратким опиеанием их вклада в дело Победы, а

Министерство образования 
ГАУ «ДООЦ «Солнечная 
страна»

100 чел.



также фото самих детей на электронный адрес: 
ёсзШтаИ.огЬ.ш. Материалы включаются в онлайн 
альбом, участники получают благодарственные письма

18 29
апреля Областные соревнования по роуп-скиппингу.

Командам будет предложено выполнить количество 
прыжков, равное количеству дней, недель, месяцев, лет 
ярких событий Великой Отечественной войны 
(блокады Ленинграда, обороны Севастополя, Курской 
битвы, битвы за Кавказ, количество городов-героев и
ДР-)-

Министерство образования 
ГБУДО ООДЮСШ 
Муниципальные образования

150 чел. к  участию в 
соревнованиях 
приглашаются 
обучающиеся 
ДЮСШ  области, 
члены команд 
школьных 
спортивных 
клубов. Для 
участия 
связаться с 
кем????

19 7 мая
Онлайн-экскурсия по музею военно-патриотического 
поискового клуба «Патриот» в социальной сети 
1п81а§гат на официальной странице ООДЮСШ: 
Ы1:р5://\уэулу.т51аегат.сот/оо(1и511 56/

Министерство образования 
ГБУДО ООДЮСШ 
Муниципальные образования

200 чел. На официальной 
странице 
ООДЮСШ в 
инстаграмм 
будет
организована 
прямая 
трансляция 
экскурсии по 
музею.
Участники 
смогут в 
комментариях 
задать любой 
интересующий 
вопрос по 
экспонатам, на 
который в 
прямом эфире 
ответит лектор.

20 4 - 8
мая Областная акция «Сирень Победы»

Министерство образования 
ГБУДО ООДЮСШ 
Муниципальные образования

более 100 чел. К  участию в 
Акции
приглашаются
обучающиеся



• Обучающиеся ШСК и ДЮСШ высаживают кусты 
сирени в честь Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. На своих страницах, официальных 
страницах школы в социальных сетях ВКонтакте и 
1п81а§гат с #сиреньпобеды56 необходимо опубликовать 
фото или видео (до 1 мин.) процесса посадки 
кустарников

% ДЮСШ  области,
победители
соревнований,
проходящих в мо
в это время и ,
любые
желающие
поддержать
акцию

21 4-8
мая Областные соревнования «Победа, одна на всех!» в 

рамках телевизионного проекта «Классные старты» 
среди обучающихся 4-х классов общеобразовательных 
организаций.

Победители соревнований принимают участие в 
областной акции «Сирень Победы».

Министерство образования 
ГБУДО ООДЮСШ 
Муниципальные образования

около 20000 чел. Для участия в 
соревнованиях 
приглашаются 
обучающиеся 4 
классов ОУ  
области

22 1 -9 
мая Областной онлайн-квиз «Спортсмены-герои Великой 

Отечественной войны».

Для участия необходимо ответить на вопросы квиза, 
размещенные на платформе Тез1Рас1 (по ссылкам на 
сайте ООДЮСШ) 1̂ 1:̂ рз://оп1̂ пе{е5̂ ра(1.сот/еV̂п̂ 6̂ 6р̂ к6о

Министерство образования 
ГБУДО ООДЮСШ

100 чел. Для участия в 
квизе
приглашаются 
все желающие

24 25
апреля 
- 9 мая

Демонстрация интерактивной выставки “Письма на 
фронт”

ЬЦрД/пекхгаее.ЬеееШесй/ (сайт в разработке, тестовый 
функционал работет)

ГАПОУ“ОКЭИ” 
Общественная организация 
“Военно-патриотический 
поисковый клуб "Патриот”

Муницип ал ьные 
общеобразовательны 
е организации

Рекомендуем
использовать
материалы
сайта при
проведении
уроков
окружающего 
мира, истории, 
обществознания, 
внеурочных и 
внеклассных



занятий, 
занятий в 
системе
дополнительного 
образования 
детей. А также 
при организации 
проектной и 
исследовательск 
ой деятельности 
обучающихся.

25 25
апреля 
- 2 мая

Конкурс эссе о родственниках - участниках Вов 
“Летопись времен”.

ГАОУ “Губернаторский 
многопрофильный лицей- 
интернат для одаренных 
детей Оренбуржья”

неограничено Лучшие эссе 
будут включены 
в печатный 
сборник.



Мужества,
линейки,
радиотрансляции

театрализованн 
ые постановки и 
т,д.)

6.05.2
021

Мастер-класс «Цветы для победителей»
Участники мастер-класса получат навыки изготовления 
цветочных композиций в различных техниках.

Министеретво образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной детско-юношеский 
многопрофильный центр»

неограниченно Рекомендуем
подготовленные
изделия
подарить
пожилым
родственникам,
ветеранам и
труженикам
тыла, живущим
по соседству

10 7 мая 
2021

Областная патриотическая акция «Вальс Победы» Министерство образования 
ГАУДО «Оренбургский 
областной Дворец творчества 
детей и молодежи им. В.П. 
Поляничко»

неограниченно В рамках Акции 
рекомендуем 
запланировать 
цикл
мероприятий, 
вютчающих в 
себя проведение в 
образовательных 
организациях 
Уроков 
Мужества, 
возложение 
цветов к
мемориалам 
памяти и славы, 
посещение 
малыми группами 
концертных и
выставочных 
залов,
марафонов,
челленджей,
онлайи-
концертов «Поем


