
МАОУ Пятковская СОШ 23.04-26.04.2018г

Информация о проведенный мероприятиях, посвященных 

73-й годовщине Победы.

      На  этой  неделе  (23.04.2018г.)  дан  старт  акции  «Георгиевская  ленточка».
Старшеклассники  вручили  ученикам  1  класса,  торжественно  на  линейке  георгиевские
ленточки и рассказали о этой традиции (1 по 11 класс). 

26.04.2017  проведен   классный  час  «Узнай  героя-земляка»  о  герое  Советского  Союза
Теплякове М.П.»  Участники – учащиеся 1-9 классов.

Праздничное оформление школы к празднику.

27.04.2017   Чистка  территорий  у  памятников  с.  Крашенинино  и  д.Суклём.  Уборка
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Учащиеся  9  класса  приготовили  11  подарков  из  22  для  тружеников  тыла  и  ветерана
Великой Отечественной войны.

Акция фотосессия с #Спасибодедузапобеду в ВК.

Конкурс рисунков о воине. Учащиеся начальной школы.

Оказано  помощь  по  ведению  домашнего  хозяйства  3  труженикам  тыла  (Егорова  В.Д.,
Бурба Р.И.) и 1 ветерану Вов уборка территории за оградой.

Кузнецова Р.В.

Акция «Георгиевская ленточка»



Классный час «Узнай героя-земляка» О герое Советского Союза Теплякове М.П.»

Оформление фойе школы



Подарки для ветерана и тружеников тыла.

Выставка рисунков
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Крашенининская ООШ  СП МАОУ Пятковская СОШ

Информация о проведенных мероприятиях, посвященных 73-й
годовщине Победы.

1. 23.04. 18. Старт акции «Георгиевская ленточка». Участники 1-9 классы.
2. 24.04.18   Чистка парка Победы. Волонтёрские отряды «Рука помощи» и

«Заботливые руки».
3. 25.04.18   Оформление школы к празднику 9 мая.
4. 26.04.2017  Классный час «Узнай героя-земляка» О герое Советского 

Союза Теплякове М.П.» Участники – учащиеся 5-9 классов школы к 
празднику 9 мая. Участники – учащиеся 1-9 классов.

5. 27.04.2017  Чистка территорий у памятников с. Крашенинино и 
д.Суклём. Уборка захоронений ветеранов Великой Отечественной 
войны.
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Фото:

Акция «Георгиевская ленточка»



Чистка Парка Победы

Классный час «Узнай героя-земляка» О герое Советского Союза 
Теплякове М.П.»

Педагог-организатор Филинова М.Е.



В  группе  «Барбарики»  перед  праздником  Победы  дети  рассматривали
портреты  детей  -  героев  Великой  Отечественной  войны,  беседовали  в
свободной  форме  об  этом  страшном  времени.  Также  воспитатели
рассказали  ребятам  о  партизанах  и  работниках  трудового  фронта  с
просмотром картинок.



День Победы

19 апреля в младшей группе «Пчелки» Чернаковского детского сада была  
проведена  беседа по Летописи  Победы, которая содержит иллюстрации о 
Великой Отечественной войне, фотографии наших  прадедушек. Летопись 
мы  оформляли  вместе с родителями и  детьми. Дети узнали о партизанах, 
послушали песню «День Победы». 



Мы рисуем Победу!

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. С 
каждым годом эта дата уходит все дальше в историю, но невозможно 
забыть великий подвиг советских людей, которые ценой своей жизни 
защищали родину.

Патриотические чувства нужно воспитывать с самого раннего 
возраста. Каждый ребенок должен понимать, кокой подвиг совершили деды 
и прадеды, ради нашего счастливого будущего. А для того, что бы юное 
поколение принимало в этом непосредственное участие, ребята группы 
«Почемучки» нарисовали рисунки, посвященные Дню Великой Победы.



В группе « Смурфики»  была проведена беседа с детьми «Ничто не 
забыто! Никто не  забыт».Чтение рассказаЛ. Кассиль «Памятник 
Советскому солдату». Прослушивание военных песен. 
Рассматривание иллюстраций. Оформление в группе «Бессмертный
полк». Тематическое занятие «Я помню, я горжусь!!!»



В  группе  «Очаровашки»  прошел  ряд  бесед,  посвященных  событиям
Великой  Отечественной  Войны,  чтение  художественной  литературы,
разучивание  песен  военных  лет  и  образовательная  деятельность  -
аппликация «Вечный огонь», лепка «Военные самолеты»
Цель  занятий:  расширить  представление  о  ВОВ,  воспитание  духа
патриотизма, уважение к старшему поколению.



В  нашем  детском  саду  уделяется  большое  внимание  патриотическому
воспитанию детей с самого малого возраста. Так, в нашей группе среднего
возраста  «Карамельки»  с  апреля  началась  подготовка  к  празднованию
Победы в  Великой  Отечественной  войне.  С  ребятами  проводим беседы,
читаем рассказы о войне, рассматриваем слайды, фильмы и иллюстрации в



книгах. Уже началась подготовка к конкурсу чтецов «Цветущий май» и наши
ребята серьёзно готовятся к нему. С удовольствием дети выучили и поют
торжественную  песню   «С  дедом  на  парад».На  ближайшие  дни
запланированы  экскурсии  в  краеведческий  музей  и  библиотеку   Свои
впечатления дети выражают в  собственных рисунках.  Таким образом мы
знакомим наших малышей с историей своей Родины.



В  рамках  проведения  мероприятий,  посвященных  празднованию  73
годовщины Дня Победы в группе «Вишенки» была проведена беседа о ВОВ,
детям  показана  презентация  о  тех  страшных  годах,  послушали  песни,
затем  сходили  на  экскурсию  к  Вечному  огню,  дети  возложили  цветы  и
почтили минутой молчания наших воинов - земляков.

На этой неделе группа «Мультяшки» просматривали мультфильм о Великой
Отечественной Войне. Ребята увидели, как было тяжело в бою, как наши
дедушки  и  прадедушки  давали  отпор  врагу.  Никто  из  ребят  не  остался
равнодушен, ребята долго разговаривали друг с другом о мультфильме и
потом еще рассказали о нем родителям.



Мы готовимся встретить праздник «День Победы».

Накануне  праздника  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне  в   группе
«Веселые  ребята»  традиционно  проводились  мероприятия,  посвященные
этому  великому  празднику.  В  доступной  для  детей  форме  рассказали  о
Великой  Отечественной  Войне,  о  празднике  9  Мая,  показали  детям
презентацию.  Слушали  с  детьми  песни  военных  лет,  разучивали



стихотворения.  Была  организована  выставка  рисунков  «Спасибо  деду  за
Победу», посвященных Дню Победы.

Сделали коллективную работу из ладошек – «Голубь мира». В результате у
нас  получилась  чудесная  работа.  На  занятии  дети  сделали  из  цветной
бумаги «Вечный огонь». Вместе с родителями мы сходили к Вечному огню
возложили цветы, почтили минутой молчания воинов погибших  в Великую
Отечественную Войну.





В группе «Звездочки» тоже прошли мероприятия, посвящённые

празднованию 73 годовщины Дня Победы. 

- Просмотрели  видеоролик :  «Как это было?».

- Изготовили поздравительную открытку для ветеранов.

- Провели беседу по теме: «Дети войны».

- Посетили коридор боевой славы в Упоровской СОШ.



В рамках  празднования Дня победы в группе Радуга  были организованы
разные виды совместной деятельности взрослых и детей.

Совместно с воспитателями дети увлеченно рисовали салют ,слушали стихи
и рассказы о великом празднике  «День Победы», а так же возложили цветы
к памятнику павшим  войнам. 



26 апреля воспитанники группы «Почемучки» изучали разные роды войск,
их форму, эмблемы, флаги. Затем мы нарисовали солдат- пограничников,
танкистов, летчиков и т.д. , а также разучили песню  «Подрасту и стану я
военным»





В  группе « Тигрята»  к  празднованию 73 годовщине Дня Победы  были
проведены  следующие  мероприятия:   беседа  познавательного характера
«Дорогами   войны».  Прослушивали   песни  о  ВОВ,  разучивали  песни
«Счастливый  май»,  «9  Мая»,  стихи   к  9  мая.  Посетили  коридор  боевой
славы  в  МАОУ  Упоровской  СОШ  (25  апреля)  и  изготовили  голубей  для
парада.



Музей боевой славы

   Подготовительная группа «Смешарики»  26 апреля посетила музей. Дети
рассмотрели  предметы,  которые находятся  в  музее посвященные ВОВ и
прослушали  рассказы  о  каждом из  них.  Узнали,  что  такое  –  трофейные
предметы,  буржуйка.  А  так  же  какие  награды  получали  солдаты  того
времени. В завершении экскурсии детям разрешили примереть пилотку и
каску советского солдата.





Никто не забыт, ни что не забыто

  Под  таким девизом прошла первая неделя посвященная празднованию 73
годовщины  Дня Победы. 

 Дети  очень внимательно слушали рассказы о ВОВ, просмотрели ролики,
рассматривали альбом с фотографиями о  ВОВ. Разучили стихотворение
Светланы Богдан «Ко дню великой победы».

 Продуктивна  деятельность  так  же  была  посвящена  этой  теме,  лепка
«Самолеты»,   аппликация  с  использованием пластилинографии «Вечный
огонь»





Игра – путешествие.

24 апреля в Чернаковском детском саду было проведено развлечение  
 «  Тропами  военных  дорог».  С    целью  обогащения  знаний  о  Великой
Отечественной войне, великой Победе.
 В  игровой  форме  дети  знакомились  и  закрепляли  знания    о  военных
действиях на войне. Играли в игры «Георгиевская лента», «Узнай сигнал» в
которых употреблялось общее слово (победа, Ура)
Были  прослушаны  произведения:  «Военный  марш»  музыка  Свиридова,
«День Победы» в исполнении Л. Лещенко, « Марш деревянных солдатиков»
Музыка Чайковского.



Отчет о выполнении плана мероприятий, посвященных 73-й
годовщине Великой Победы

1. Уроки  Мужества,  посвященные  детям-героям  войны  «На  войне  не
бывает маленьких» - 5в, 6а, 7б, 7в

2. Уроки Мужества, посвященные 75-летию Курской битвы (1-11 классы)

3. Участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Наследники  Победы»,
посвященном героям Курской битвы. Кайсина София, 9б класс.

4. Статья  в  районную  газету  «Знамя  Правды»  о  ветеране  Великой
отечественной  войны,  участнике  Курской  битвы Иване Ефремовиче
Журавлеве.



5. Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто!» (1-11 классы).
73  рисунка.  Лучшие  работы  28  апреля  будут  размещены  в
помещениях Упоровской больницы.



6. Размещение постов на странице VK, посвященных памятным датам
военной истории Российской Федерации



7. Экскурсии в Упоровский краеведческий музей (150 человек)

8. Проведение экскурсий по коридору Славы в Упоровской школе для
воспитанников Упоровского детского сада (60 человек) – 26,27 апреля
2018 года.

9. Работа  отряда  «Поиск»,  пополнение  Книги  Памяти  (найдена
информации о 6 участниках войны)

10.  Акция  «Милосердие»  по  оказанию  посильной  помощи
ветеранам войны и труда. 



11.Изготовление открыток к 9 Мая для поздравления жителей села – 340 шт.

12.  Уборка  мусора  у  памятников,  благоустройство  прилегающей
территории,  побелка  обелисков  в  с.Упорово  –  3,   Бызово  –  1,
Карагужева – 1, Черная – 1, Шашова – 1

13.  Обновление стенда «Стена Памяти»



14.Открытие акции «Георгиевская ленточка» - 27 апреля )общешкольная
линейка)



15. Участие в викторине «9 МАЯ» на портале «единыйурок.ру» - участие
приняли 112 человек

16.



17.Обновление фотогалереи «Ветеран живет рядом» на переходе школы

18. Оформление окон школы к празднику 



19.Оформление «Календаря ПОБЕДЫ»  

20. Выставка книг о войне в школьной библиотеке



МАОУ Суерская СОШ

Информация

 о выполнении плана  мероприятий, 

посвященных 73 – годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 

с 23.04.2018г. по 28.04.2018г.

С  23  по  28  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 – 19. Ребята убирали территорию, приносили воду, дрова,
убирали  в  доме.  В  акции  участвуют  школьники  с  5  по  11  класс  (105
человек). 

С 23 по 28  апреля ребята с 1 по 11 класс (186 человек) изготовили 538
поздравительных  открыток  к  9  Мая.  Поздравительная  акция  «С  Днем
Победы!»  (вручение  поздравительных  открыток)  продолжится  на
следующей неделе. 

В период с 23.04.2018 года по 27.04 2018 года в школьном музее прошли
экскурсии «Ценой своей жизни». Музей посетили 105 учеников.

22 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли
участие  186  человек.  На  торжественной  линейке  ленточки  вручили
первоклассникам  (18  человек).  23-24  апреля  добровольческий  отряд
«Новое  поколение»  (13  человек)  вручил  георгиевские  ленточки  жителям
Суерского сельского поселения.



23 апреля в МАОУ Суерская СОШ прошла встреча с участником трудового
фронта Лихановым П.И. (8-9 классы, 29 человек) 

23 апреля прошла  Всероссийская акция «Расскажи о ветеране», в которой
приняли участие ученики с 1 по 11 класс (186 человек)

24-27 апреля проведены  классные часы «Герои живут вечно», в которых
приняли участие ребята с 1 по 4 классы (77 человек)

24 апреля приняли участие в областном конкурсе видеороликов «Портреты
Победы» (1 человек)

27.04.2018г.

Исполнитель: педагог - организатор Архипова В.В.

Первоклассникам вручили «Георгиевские ленточки»   

Акция «Расскажи о ветеране»

 

Вручение «Георгиевской ленточки» жителям села



Ингалинская СОШ структурное подразделение МАОУ Суерская СОШ

Отчёт по проведению мероприятий, посвящённых Дню Победы

С  16.04  в  Ингалинской  школе  проводятся  экскурсии  в  школьный  музей
«Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»  (участвовало  53  учащихся),  каждую
неделю тимуровские и волонтёрские отряды оказывают шефскую помощь.
С 16 апреля помощь была оказана 10 людям пожилого возраста.17апреля
оформлена  выставка  книг  «Детям  о  войне».  С  18  апреля  учащиеся
изготавливают поздравительные открытки ко Дню Победы (количество  62
шт.) С 25.04 проводится акция «Георгиевская ленточка». С 23.04 учащиеся
школы просмотрели 2 фильма о Великой Отечественной войне.



27.04.2018

Педагог-организатор _______ Якимова Ю.Ю.


