
Информация о  реализации плана мероприятий  к 73 годовщине
Победы

МАОУ Емуртлинская СОШ

на 27.04.18г.
27.04.2018  г.-  встреча Волонтёрского   отряда «Шаг  навстречу»  (4  чел.)  с
труженицей  тыла  Шастовой  Екатериной  Дмитриевной,  запись
воспоминаний, подготовка информации в заметку для публикации в газете
«Знамя правды» 
26-27.04.2018 г. - участие в  акции  «Поможем ветеранам и пожилым людям»
Посетили и оказали помощь 18 людям старшего поколения.
С 20.04.2018 г.-  участие в акции «Открытка в каждый дом» изготовление
открыток по классам (изготовлено 160 открыток)
27.04.2018г.  –  старт  акции  «Георгиевская  ленточка»  (изготовлено  120
ленточек)
27.04.  2018г.  –  уборка  территории  Обелиска  Славы  (участвовало  22
человека) 



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

МАОУ Бызовская НОШ

27 апреля

учащиеся школы приняли участие в открытии акции "Георгиевская лента".

 

26 апреля учащиеся Волонтерского движения приняли участие в акции «Ветеран
живет рядом»



                « Бессмертный полк»

 

Бессмертный полк. И миллионы лиц
Мелькают, словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.
 
Как много лет промчалось с той войны
И только память остается в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины
Во имя павших и живых солдат России…

Уже не первый год у нас в детском саду « Солнышко» проводится акция « 
Бессмертный полк». Мы, взрослые, таким образом стараемся донести до 
наших воспитанников о величии Победы, о ее солдатах- героях, подаривших нам
мир и свободу. Это не просто патриотическая акция, это символ великой 
любви к Родине, к своему народу.



                 « Салют победы »                           
В небе праздничном раскаты,
Грохот слышен там и тут.
Посмотрите-ка, ребята,
Начинается салют!

Словно яркие букеты -
Красный, желтый, голубой -
В небесах ко Дню Победы
Расцвели для нас с тобой!

Наши малыши группы «Бусинки» тоже постарались и нарисовали праздничный 
салют Победы. Но в начале прошла небольшая беседа о празднике Победы и 
просмотр презентации настоящего салюта.





Липихинская ООШ С/П МАОУ Суерская СОШ

информация о проведенных мероприятиях , посвященных 73-й годовщине
Победы

23 апреля в  школе проведена торжественная линейка по открытию Акции 
«Георгиевская ленточка»

24 апреля  на территории Липихинского с/ поселения ребята нашей школы  
продолжают оказывать  шефскую помощь участникам Великой 
Отечественной войны и другим категориям населения, нуждающимся в 
помощи. всего оказана помощь 4 пенсионерам. 

23 апреля   Нигматуллина Р.Т. совместно с волонтерами обновили стенд, 
посвященной 73 годовщине Победы в ВОВ



МАОУ Суерская СОШ

Информация

 о выполнении плана  мероприятий, 

посвященных 73 – годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 

с 28.04.2018г. по 04.05.2018г.

С 28 апреля   по 04 мая 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  15  пенсионерам,
количество оказанных услуг – 16. Ребята убирали территорию, приносили воду, убирали в
доме. В акции участвуют школьники с 5 по 11 класс (105 человек). 

С 3 по 4  мая ребята с 1 по 11 класс (186 человек) вручили 238 поздравительных открыток
к  9  Мая.  Поздравительная  акция  «С  Днем  Победы!»  (вручение  поздравительных
открыток) продолжится на следующей неделе. 

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

03 – 04 мая  проведены  классные часы «Герои живут вечно», в которых приняли участие
ребята с 5 по 11 классы (105 человек)

04.05.2018г.

Исполнитель: педагог - организатор Архипова В.В.

Поздравительная акция «С Днем Победы!»

Учащиеся школы оказывают шефскую помощь

участникам трудового фронта



МАОУ Буньковская СОШ

Информация, о мероприятиях проведенных в рамках подготовки к
празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

(03.05.2018 – 04.05.2018г)

 Скородумская НОШ СП МАОУ Буньковская СОШ

1. 3 мая  классный час «По страницам книги памяти». Приняли участие 
38 человек. 

2. Акция «Урок Победы - Бессмертный полк». Приняли участие 38 
человек.



             

3. Спортивное мероприятие «Весенний кросс», посвященный 73 
годовщине Великой Победе. Приняли участие 38 человек.

4. Оформление школы. Приняли участие 38 человек.

Коркинская СОШ

1. С 3 по 4 мая 5 учащихся  Коркинской школы участвовали в областном
конкурсе «Почетных караулов»



    2.  Учащиеся средних классов занимались изготовлением цветов и 
оформлением школы к 9 мая.  Приняли участие 22 ребенка.

3. Ребята начальных классов репетировали художественные номера для 
концертов на дому  пожилых людей – 39 детей.

МАОУ Пятковская СОШ 27.04-04.05.2018г

Информация о проведенный мероприятиях, посвященных 



73-й годовщине Победы.

28 апреля прошли субботника в рамка акции «Нам доверена Память» Были 
очищены территории памятников в Пятково, Нижнеманае, Крашенинино. 
Всего очищено 4 памятника.

Учащиеся 9 класса и классный руководитель Байжанова А.А. приготовили 
подарочные георгиевские ленты труженикам тыла и ветерану Вов (22 штуки)

В Пятковской и Нижнеманайской школах прошли мероприятия «Диалог 
поколений» Приглашены ветераны воины, труженики войны, дети войны. В 
Пятковской школе  поисковики Тюменской области отряд «Красноармеец» 
вручили документы на вез вести пропавшего солдата Ударцева А.В.. 
Документы получила внучка Спиридонова В.А.

Информация  и фото ВК РДШ Пятковская СОШ

Субботник у памятника



Подарки ветеранам

Руководитель поискового отряда «Красноармеец»  Новожилов Д.А вручает 
документы нашего земляка Ударцева А.В.



Информация о  реализации плана мероприятий  к 73 годовщине Победы

МАОУ Емуртлинская СОШ

на 04.05.2018г.
28.04.2018 г. – во всех классах (с 1го по 11-й) прошли Уроки мужества 
28.04.2018 г. – 2.05.2018г. - участие в  акции  «Поможем ветеранам и пожилым людям» 
Посетили и оказали помощь 5  людям старшего поколения. 
С 20.04.2018 г.-  участие в акции «Открытка в каждый дом» по изготовлению открыток 
(изготовлено 280 открыток)
На 4.05.2018г. – участие в акции «Георгиевская ленточка» (изготовлено 200 ленточек, 80 
вручены емуртлинцам) 







МЕРОПРИЯТИЯ,
проводимые в МАОУ Упоровская СОШ к празднованию 9 Мая в рамках РДШ

1. Акция-эстафета «Послы добра» (Угренинов Илья)
2. Всероссийский конкурс «Мы – граждане России» (Шпак Кирилл)
3. Всероссийская туристско-краеведческая акция «Я познаю Россию»
4. Всероссийский конкурс творческих работ «Поиск. Находки. Открытия»
5. Акция «Георгиевская ленточка»
6. Акция «Стена Памяти»
7. Акция «Бессмертный полк»
8.  Уход за ветеранскими захоронениями в рамках районной патриотической акции «Нам

доверена память»
9. Тимуровско-добровольческая работа (151 адрес)
10. Создание тимуровского отряда «Тимуровцы РДШ»
11. Уход за мемориальными объектами с.Упорово, с.Бызово, д. Карагужево, д. Черная, д.

Шашова
12. Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто!» (153 рисунка)
13. Всероссийский конкурс сочинений «Наследники Победы» о героях Курской битвы
14.  Участие  во  Всероссийской  акции  «Сделаем  вместе».  Проект  «Наши  герои»  (Ляпина

Ксения)
15.  Участие  во  Всероссийской  гражданско-патриотической  акции  «Уроки  Победы  –

Бессмертный полк» (записано 4 видеоролика и 5 аудиорассказов)
16. Оформление выставок рисунков о войне в Упоровской больнице
17.  Проведение экскурсий по коридору  Славы школы для детей подготовительных групп

Упоровского детского сада
18. Участие в конкурсе «Спасибо маленькому герою»
19. Уроки Мужества «На войне маленьких не бывает»
20. Уроки Мужества, посвященные 75-летию Курской битвы»
21. Акция «Открытка в каждый дом» (700 открыток)



Тюменская область

Упоровский район

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение

Пятковская средняя общеобразовательная школа

(МАОУ Пятковская СОШ)

627191, Тюменская область, Упоровский район, 

с. Пятково, ул. Вишнякова, 23

телю факс (834541) 47-1-25б 47-3-95

У-ьфшдЖ mou  .  pyatk  @  inbox  .  ru

исхю №________

Крашенининская ООШ  СП МАОУ Пятковская СОШ

Информация о проведенных мероприятиях, посвященных 73-й
годовщине Победы с 26.04 по 03.05.18

1. 27.04.18.  Украсили окна к 9 мая.
2. 28.04.18.  Убрали территорию Обелиска, а также прибрали ветеранские

захоронения, которые были установлены в рамках акции «Нам 
доверена Память» (2 захоронения)

3. 01.05.18. Волонтерский отряд «Горячие сердца» принял участие в 
акции «Ветеран живет рядом»- оказали помощь труженице тыла 
Реневой Надежде Ивановне: вычистили  в палисаднике.

4. 02.05.18. Волонтерский отряд «Заботливые руки»  оказали помощь 
Татьяне Григорьевне Бабушкиной: вычистили в палисаднике и 
принесли воды.

5. 03.05.18. Распространили георгиевские ленточки (56 ленточек) в 
рамках акции «Георгиевская ленточка» среди жителей села 
Крашенинино.

mailto:mou.pyatk@inbox.ru


6. 03.05.18. Просмотрели и обсудили фильм с учащимися старших классов
«Мама, я живой»

Фото:

Наши окна

Уборка территории Обелиска

Педагог-организатор Филинова М.Е.

«Экскурсия в Упоровский краеведческий музей»



Одним из важных событий для детей группы «Капитошка» стало 
посещение Упоровского краеведческого музея. Подобные 
мероприятия всегда производят большое впечатление на 
дошкольников. Целью данной экскурсии было уточнение и 
расширение знаний детей о защитниках нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны, воспитание уважения к 
героическому прошлому нашей страны, знакомство с историей 
нашего села в период 1941-1945 годов.

Наш замечательный экскурсовод  Сезёва Наталья Николаевна 
подробно, доступно и очень интересно рассказала о героических 
подвигах солдат, о боевых наградах наших земляков. Показала 
письма, документы, предметы военных лет. 

Экспонаты музея вызвали большой интерес у дошкольников. На 
каждый детский вопрос Наталья Николаевна дала содержательный 
ответ.

Очень быстро прошло отведенное нам время. В конце экскурсии у 
каждого ребёнка была возможность свободно рассмотреть особенно
заинтересовавшие его экспонаты. В завершение мероприятия дети 
посмотрели небольшой мультипликационный фильм о Великой 
Отечественной войне.





Экскурсия к  вечному огню.                                                               
9 мая 2018 года наша страна будет отмечать важную дату 
73-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наша 
задача донести до малышей значение этого праздника, 
воспитать чувство уважения к ветеранам, в этот день 
почтить память советских воинов, отдавших свою жизнь в 
годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 28 апреля 
2018 года была проведена экскурсия к вечному огню, в 
честь праздника Дня Победы, где детьми группы «Тигрята» у
постамента вечного огня были возложены цветы, в память о
падших воинах, доблестно защищавших нашу родную 
землю от вражеских сил много лет тому назад. Вернувшись  
в группу  дети  выполнили коллективную работу «Никто не 
забыт, и ничто не забыто», с использованием 
нетрадиционной техники рисования (ладошками), 
нарисовали  вечный огонь. Оформили уголок «Я   помню! Я 
горжусь!» с фотографиями прадедов  воевавших ВОВ. 
Продолжили беседу о городах героях и рассмотрели 
иллюстрации . Дети  изготовили танки ,из пластилина, для 
парада военной техники. Рассмотрели  ленту с 
фотографиями  ветеранов ВОВ  «Бессмертный полк». 





В группе «Смурфики»  в рамках празднования 73 годовщины Дня 
Победы была проведена беседа с детьми «Партизаны», 
«Бомбоубежище». Также дети своими руками сделали открытки 
ветеранам, которые подарят им на концерте 4 мая.



Фотоотчёт о подготовке к празднику Дню Победы.

В нашей группе продолжается подготовка к празднику Дню Победы. Ребята 
посмотрели видеоролик о Войне: «Солдатская сказка». На рисовании гуашью 
нарисовали салют: «Победный салют над Кремлём». На лепке из пластилина 
слепили танки. На территории детского сада дети с трепетом рассматривали 
фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Сходили на экскурсию 
в музей. Где дети с большим интересом рассматривали предметы, слушали 
истории военных лет, узнали , что война несёт в себе ужас, страх, голод и 
горе. Слушая экскурсовода  ребята как будто бы повзрослели «на глазах», 
стали подтянутыми, серьёзными, взрослыми. И глядя на них, понимаешь, что 
растёт у нас хорошая смена, и что мы можем гордиться нашими 
дошколятами.



3 мая дети группы «Смешарики» побывали в гостях у ветерана ВОВ 
Бородулина И.Е. Они вручили ему поздравительные открытки, сделанные 
своими руками, и пригласили на праздничный концерт «Подвиг народа 
бессмертен», который состоялся 4 мая. Дети пели, танцевали, рассказывали 
стихи, смогли сфотографироваться и пообщаться с ветеранами. Затем дети 
совместно с ветеранами отправились к памятнику героев ВОВ, возложили 
цветы к мемориалу и  почтили память героев минутой молчания.




