
20 апреля в средней группе «Карамельки» прошла беседа о Дне Победы. Детям рассказали, какой 

это важный праздник в нашей стране, о том, как началась Великая Отечественная война, как наш 

народ героически сражался с фашистами, как достиг Победы. Дети рассматривали иллюстрации, 

делились впечатлениями, вспоминали, как они в прошлом году ходили на парад и запускали 

шары цвета российского флага в небо. Свои впечатления дети решили отразить в рисунках 

«Запускаем шары Победы» 

 

 



 



В группе тигрята 19 апреля были проведены 

беседы на военную тематику и  людях военных 

профессий . Дети с удовольствием разучивали 

 песни. посвященные Дню Победы и начали 

делать объемную аппликацию из салфеток - 

голубя - символ мира. 



 

 



   День Победы - главный праздник нашей великой страны. Именно с 

детского возраста начинается воспитание патриотизма, любви к Родине. 

Сегодня ребята группы «Мультяшки» поговорили о той войне, в которой 

погибло много солдат и мирных жителей. Но многие вернулись домой с 

войны героями, и сейчас их называют Ветеранами Великой Отечественной 

войны. Мы с удовольствием, посмотрели иллюстрации с изображением 

ветеранов на параде. И мы с ребятами договорились, если увидим 9 Мая 

человека с орденами, то подойдем и поздравим его с праздником, скажем 

ему "спасибо" за то, что он защитил нашу Родину от врагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Информация о  реализации плана мероприятий  к 73 годовщине Победы 

МАОУ Емуртлинская СОШ 

на 20.04.18г. 

21.04.2018 г. Встреча Волонтѐрского  отряда «Шаг навстречу» (3 чел.)с труженицей тыла 

Бабушкиной Ульяной Яковлевной, запись воспоминаний, подготовка информации в 

заметку для публикации в газете «Знамя правды»  

20-22.04.2018 г. Участие в  акции  «Поможем ветеранам и пожилым людям» Оказана 

помощь 4 людям старшего поколения. 

С 20.04.2018 г. участие в акции «Открытка в каждый дом» изготовление открыток по 

классам  

20.04.2018 г. Экскурсия  в краеведческий музей3б класс, 18 чел. 

 

 

Памятник в центре села Емуртла «Обелиск Славы»  в порядке. 

 

 

 

 



Липихиснкая ООШ С/П МАОУ Суерская СОШ 

информация о проведенных мероприятиях , 

посвященных 73-й годовщине Победы 

 

13 апреля в  школе проведены классные часы, уроки мужества, посвящѐнные 

73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в данных 

мероприятиях приняло участие 47 человек 

13 апреля ребята зарегистрировались на участие в Всероссийской акции 

«Наши герои»,участвовали 2 чел. 

16 апреля  на территории Липихинского с/ поселения ребята нашей школы 

оказали шефскую помощь участникам Великой Отечественной войны и 

другим категориям населения, нуждающимся в помощи. В данном 

мероприятии приняли участие  волонтерский отряд: «Память» - учащиеся 8 

класса (5 человек). Также организовано 5 тимуровских отряда:  «Торнадо» - 5 

-7класс (9 человек), «Динамит» - 8 класс (10 человек), «220 Вольт» - 

учащиеся 9 класса (5 человек) всего оказана помощь 8 пенсионерам. 

 

18 апреля   на территории С/П проведены  патриотические акции 

«Территория добра», «Обелиск»,  «Память» (благоустройство, санитарная 

очистка воинских и ветеранских мемориальных сооружений) – приняли 

участие все учащиеся школы  в количестве 47 человек, педагогов и 

технического персонала -18 человек 

 

 



 20 апреля  в  школе прошла Всероссийская акция «Расскажи о ветеране».  

Активное участие приняли ребята из 5-8 классов  в составе 19 человек. Одна 

работа  о ветеране  Попова А.Ф. отправлено в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор : Мезенцева И.М. 

 

 



МАОУ Пятковская СОШ 

Информация по 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

о проведенных мероприятиях с 16.04. -20.04 2018г. 

     В газету «Знамя правды» приготовлен и отдан материал о тружениках тыла в рубрике «Все для 

фронта, все для Победы» о Реневой Надежде Ивановне (Крашенинино), о Трофимове Леониде 

Николаевиче, Безруковой Марии Алексеевне (Пятково). 

     Волонтерские и тимуровские отряды оказали посильную помощь труженикам тыла Егоровой 

В.Д., Самойловой Н.А. (Пятково), Реневой Н.И., Супругам пенсионерам Завалихиным 

(Крашенинино) 

    Распространили листовки «Твори добро» (86 листовок, Крашенинино) Убрали территорию 

«Леса Победы». Оформили стенд «Они сражались за Родину». Просмотрели и обсудили фильм 

«Три танкиста» 

В библиотеке оформлена выставка книг «Поэты войны». Проведен конкурс раскрасок рисунков о 

войне. Оформлен стенд. 

     Убрали территорию 2 памятников в  рамках акции «Нам доверена память». Празднично 

оформляем школу. 

 

 

 

Акция «В дом к ветерану» 



Акция «Твори добро» 

 

 

 

Распространение листовок «Твори добро» 



 

Уборка «Леса Победы» 

 
 



 

Оформление школы. 

Кузнецова Р.В. 

 



МАОУ Суерская СОШ 

Информация 

 о выполнении плана  мероприятий,  

посвященных 73 – годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

с 16.04.2018г. по 20.04.2018г. 

С 16 по 20 апреля 2018 года в МАОУ  Суерская СОШ реализованы следующие мероприятия, посвященные 73 годовщине ВОВ: учащиеся 

школы оказали шефскую помощь участникам трудового фронта, пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в помощи. В 

данный период была оказана помощь 9 пенсионерам, количество оказанных услуг – 9. Ребята убирали территорию, приносили воду, дрова. 

В акции участвуют школьники с 5 по 11 класс (105 человек).  

С 16 по 20  апреля ребята с 1 по 11 класс (186 человек) изготовили 67 поздравительных открыток к 9 Мая. Поздравительная акция «С Днем 

Победы!» (изготовление поздравительных открыток) продолжится на следующей неделе.  

17.04.2018 года в музее Суерской школы оформлены тематические информационные стенды, посвященные 73 – годовщине Победы в ВОВ.  

В период с 16.04.2018 года по 18.04 2018 года в школьном музее прошли экскурсии «Ценой своей жизни». Музей посетили 54 школьника. 

 В школьной библиотеке оформлена выставка книг «Великая Победа» Данную выставку увидели учащиеся с 1 по 11классы (186 человек).  

17 апреля добровольческий отряд «Новое поколение» (13 человек) принял участие в гражданско-патриотической акции  «Обелиск» 

(благоустройство, очистка ветеранских мемориальных сооружений). В связи с погодными условиями, уборка ветеранских захоронений 

пройдет на следующей неделе. 

20.04.2018г. 

Исполнитель: педагог - организатор Архипова В.В. 

 

 

 



Посещение музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытка в каждый дом.                                                                                                         Уборка памятника 

 

 


