
МАОУ Пятковская СОШ

Информация по 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

о проведенных мероприятиях с 4.05.18-10.05.18

4 мая В начальных классах Крашенининской школы прошел Урок мужества «И
помнит мир спасенный» о пионерах-героях.

5 мая Волонтерский  отряд  «Заботливые  руки»  распространили  георгиевские
ленты  и  листовки:  «Победа  деда  –  моя  Победа!»;  «Моя  страна.  Моя
Победа». (76 ленточек и листовок)(Крашенинино)

7 мая Крашенининской  школе  проведен  урок  Победы  «Бессмертный  полк»
(снято  и  освещено  2  видеоролика  в  группе  ВК  РДШ  Крашенининская
школа) 
В  Пятковской  школе  учащиеся  провели  акцию  «Память»  (очистили
воинские захоронения на кладбище) Очищено около 30 захоронений.

8 мая В Крашенининской  школе  акции  «Свеча  Победы»,  «Солдатская  каша»,
«Песни Победы» викторина по теме «Великая Отечественная война» в 7-9
классах, выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце!»
Волонтерский отряд «Горячие сердца» принял участие в акции «Ветеран
живет  рядом»-  оказали  помощь  труженице  тыла  Реневой  Надежде
Ивановне: принесли дров и сходили за продуктами в магазин и поздравили
Надежду Ивановну с праздником Днем Победы! 
Учащиеся Крашенининской школы подарили открытки «С Днем Победы»,
сделанные  своими  руками,   жителям  села  Крашенинино  (всего  146
открыток – в каждый дом)  в рамках областной поздравительной акции
«Поздравим жителей села»
Волонтеры  Пятковской  школы  приготовили  и  раздали  подарки,
приготовленные  своими  руками   подшефным  ветеранам  и  труженикам
тыла. (21 подарок и поздравление)
8  мая  в  с.  Пятково  прошло  факельное  шествие  в  котором  участвовали
учащиеся  школы,  жители  села.  На  экране  возле  ДК  демонстрировали
Книгу  Памяти,  видеоролики  и  презентации  о  наших  ветеранах  и
тружениках тыла.(Участвовало около 120 человек)
В Пятковской школе прошла Акция «Урок Победы- Бессмертный полк». В
каждом классе учащиеся рассказали о своих родственниках ветеранах и
тружениках тыла. (Информация ВК группа РДШ Пятковская СОШ)
На перемене прошел марафон песен о воине.

9 мая Митинг  памяти.  Акция  «Бессмертный  Полк»,  «Бессмертный  тыл»
Участвовало около 100 человек в с. Пятково.
В  Крашенининском  поселении проведён  Митинг,  посвящённый  73-ей
годовщине Великой победы. (Всего 92 человека вместе с учащимися) А
также наши учащиеся участвовали в концерте, посвящённом Дню Победы
(12 человек).
Проведение акции «Бессмертный полк» - организация участия молодежи,
жителей  муниципального  района  в  праздничном  шествии  9  мая  –
прохождение в колонне с портретом родственника – участника Великой
Отечественной войны. (62 крашенининца)

10 мая Просмотрели и обсудили фильм с учащимися старших классов «Бой»



Урок «Бессмертный полк»



«Урок Победы -Бессмертный полк» Трофимова Е. читает стих своей бабушки. 3 класс

Подарки для ветеранов и тружеников тыла.



Участники митинга.

Марафон песен о воине.



Подарки ветеранам



Факельное шествие с. Пятково.



Зам.по воспитательной работе  Кузнецова Р.В.



В течение недели группа «Карамельки» посетила краеведческий музей.
Детям была представлена экспозиция в зале боевой славы. Перед днем
Победы «Карамельки» выступили в концерте для ветеранов с песней «С
дедом на парад». Проведена экскурсия к монументу погибшим в Великой
Отечественной  войны  с  возложением  цветов.  В  конкурсе  чтецов
«Цветущий май» приняла участие Астафьева Катя со  стихотворением
«День Победы»





Группа «Смурфики» приняла участие в подготовке к празднованию Великого 
Дня Победы. Малыши просмотрели военные фильмы, заучили фронтовые 
песни и научились танцевать вальс.

7 мая ребята отправились возлагать цветы к «Вечному огню», чтобы отдать 
дань памяти. Дети очень серьезно отнеслись к данному мероприятию, 
почтили героев минутой молчания.



Дети настолько впечатлились, что по возвращению решили самостоятельно 
зарисовать памятник с помощью карандашей, и забрать рисунок домой, на 
память.



7 мая 2018 года воспитатели и дети группы «Барбарики» ходили на 
экскурсию к Вечному огню. Каждый из ребят своими руками возложил на 
постамент живые и искусственные цветы. Воспитатель рассказала, в 
честь кого он и почему горит вечно, а когда ребята возвратились с 
экскурсии в группу, то решили сами изобразить путём пластилинографии 
Вечный огонь.



Конкурс  чтецов «Цветущий
май»

   В  честь  дня  празднования,   73  годовщины   Победы  в  Великой
Отечественной войне,   в детском саду 10 мая  прошел   конкурс чтецов
среди  детей  среднего,  старшего  и  подготовительного  дошкольного
возраста  по  теме «Цветущий  май».  Ребята  и  воспитатели  долго
готовились к этому мероприятию: подбирали стихи, репетировали. Все
выступающие  хорошо  знали  слова,  выразительно  читали,  старались
донести до каждого  присутствующего в зале  смысл читаемых ими строк.

Любой  конкурс  подразумевает  некое  состязание,  и  чтобы  его  судить,
нужны  компетентные  люди.  Именно  такие,  знающие  и  справедливые,
вошли в состав жюри:  учитель-логопед Сорокина Галина Леонидовна,
воспитатель  КМП  –  Артюгина  Екатерина  Николаевна,  медицинская
сестра Токарева Евгения Викторовна.  В  конкурсе приняли участие  10
воспитанников   детского сада. Средняя возрастная  группа -  Астафьева
Екатерина,  Сдвижкова  Ольга,  Бабушкин  Арсений;  старшая  возрастная
группа - Гольцман Аня, Могутова Ксюша,  Махов Дима, Цулин Тимофей;



подготовительная  возрастная  группа  -  Лотков  Даня,  Грязнова  Таня,
Снигирева Алена.  

Детсадовцы  поразили  конкурсное  жюри  своими  талантами,  умением
читать  стихи. В  каждой возрастной  группе   особо  отличились  за
великолепно   прочитанные  стихотворения  и  были  награждены
дипломами победителя участники:  Сдвижкова Ольга, Цулин Тимофей,
Лотков Даня.

Так же остальные конкурсанты не были оставлены без внимания жюри,

их наградили  Благодарственными письмами и сладкими призами .

И  в  заключении  хотелось  бы  сказать,  что  все  эти  мероприятия

проводятся  не  просто  так.   В  целях  формирования  патриотических

чувств,  основанных  на  ознакомлении  с  боевыми  традициями  нашего

народа, а так же знакомства детей с литературными произведениями на

военную  тематику,  выявления  талантливых  детей  и  художественно  –

эстетического воспитания дошкольников.

Огромное спасибо за подготовку детей родителям и педагогам.










