
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

   

ПРИКАЗ 

17.01.2020                                     с. Петровское                                          № 6 

 

Об утверждении плана мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

  

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 98-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» (в редакции от 06.08.2005) (с 

изменениями от 01.12.2014 № 413-ФЗ), Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов», 

в целях сохранения исторической памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов, патриотического воспитания 

населения, укрепления национального самосознания, воинских и культурных 

традиций ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов (согласно приложению). 

2.Руководителям образовательных организаций района: 

2.1 разработать, утвердить аналогичные планы мероприятий и 

организовать работу по их выполнению; 

2.2 принять участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий; 

2.3 провести работу по благоустройству воинских захоронений, 

памятников и обелисков, посвященных погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов. 

3. Разместить план мероприятий на официальных сайтах 

образовательных организаций района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 

муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» О.А. Стефаненко (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                       О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

Утвержден 

приказом отдела образования  

администрации района 

от 17.01.2020 № 6  

План мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
№ 

п/п 

Направления работы (мероприятия) Дата Ответственные за проведение 

мероприятия 

 

 

Образовательная деятельность 

1 Разработка цикла уроков по литературе изучение произведений 

писателей – фронтовиков (проза, поэзия) 

январь-май образовательные организации района 

2 Проведение на уроках истории, основ безопасности жизнедеятельности 

беседы с учащимися о подвиге Советского народа в годы ВОв 

январь-май образовательные организации района 

3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», 

приуроченном к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года 

памяти и славы 

 

до 25 января 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

образовательные организации района 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» 

27 января отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

5 Участие в зональном этапе региональной олимпиады обучающихся в 

системе дополнительного образования «Славим Победу!» 

29 января МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

общеобразовательные организации 

района 

6 Тематический показ фильмов о жизни и победах А.В.Суворова, которые 

транслируются на ТРК «Звезда» для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций района 

январь-февраль общеобразовательные организации 

района 

7 Месячник оборонно-массовой работы в образовательных 

организациях Петровского  района 

февраль отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 



образовательные организации района 

8 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса России» 

5 февраля отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

9 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» 

5 февраля отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

10 Муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра ремесел» 

13 февраля Отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

11 Муниципальный этап Х областного открытого Чемпионата по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» среди школьных команд 

Петровского района  «Весенний бриз» 

 

13 февраля отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

12 Муниципальный конкурс детского рисунка «Моё Отечество» февраль отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

13 Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Книголюбы», посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне1941-1945 годов 

февраль отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

14 Цикл образовательных мероприятий, посвященных памятным датам 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

февраль - декабрь образовательные организации района 

15 Уроки мужества «От поколения к поколению, от сердца к сердцу» с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла и детей войны 

 

февраль-май общеобразовательные организации 

района 

16 Муниципальный этап XVIII Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2020», приуроченного к проведению Года 

Памяти и славы в России 

 

март отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

17 Муниципальный конкурс детского творчества 

«Снова ожили в памяти были живые…» 

март отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 



18 Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

март отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

19 Муниципальный конкурс патриотической песни «Майский вальс» апрель-май отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

20 Проведение единого урока памяти, посвященного Году 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель-май, 

сентябрь  

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

образовательные организации района 

21 Районный конкурс рисунков в лагерях дневного пребывания 

образовательных организаций района «Героические страницы истории 

моей Родины» 

июнь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музей истории Петровского 

района», районный совет ветеранов-

пенсионеров  и инвалидов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

22 Муниципальный конкурс детских рисунков «Эх, дорожка фронтовая!» сентябрь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Военно-спортивное и военно-патриотическое направление 

23 Участие в региональном этапе детско-юношеской военно-

спортивной игры «Орленок» 

28 февраля МБОУ Избердеевская сош 

24 Муниципальный этап зимней военно-спортивной игры «Зарница» среди 

обучающихся образовательных организаций района (Биатлон) 

февраль отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» 

25 Лыжная эстафета в рамках месячника оборонно-массовой работы 

«Лыжня России» среди обучающихся образовательных организаций 

района  

февраль  отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» 

26 Муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Одиночная 

подготовка воина-разведчика» 

март  

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 



МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» 

27 Муниципальный этап региональной военно-патриотической игры 

«Зарница» среди обучающихся образовательных организаций района  

апрель отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта», МБОУ 

«Дом детского творчества» 

28 Районные соревнования для учащихся старших классов с военно-

патриотическим уклоном (пятиборье) 

апрель отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» 

29 Районный слёт юных туристов среди учащихся образовательных 

учреждений 

апрель отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

30 Муниципальный этап региональной детской военно-спортивной игры 

«Зарничка» 

 

апрель  

 

отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта», МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» 

31 Районная легкоатлетическая эстафета на кубок Героя Советского Союза 

В.В.Кораблина среди обучающихся образовательных организаций 

района. 

май отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта» 

32 Муниципальный этап региональной Всероссийской военно – 

спортивной игры «Победа» среди обучающихся образовательных 

организаций района 

май отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта», МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» 

33 Муниципальный этап областной военно-патриотической игры 

«Славянка» среди обучающихся образовательных организаций района  

 

июнь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК» 

34 Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» в 
лагерях дневного пребывания образовательных организаций района 
 

июнь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр 



физической культуры и спорта», МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» 

35 Участие в региональном смотре-фестивале объединений (отрядов, 

клубов) патриотической направленности «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» 

ноябрь МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта», 

юнармейские отряды и спортивные 

клубы общеобразовательных 

организаций района 

 Краеведческая, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа 

36 Участие во Всероссийской акции «Аллея бессмертного полка» январь-май образовательные организации района 

37 Организация поисковой деятельности в рамках регионального проекта 

«Память в руках молодых»  

январь-июль поисковый отряд «Крылья» МБОУ 

Избердеевской сош 

38 Участие во Всероссийской патриотической акции «Письма Победы»  образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

39 Участие в региональном проекте «Цитаты Победы»  образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

40 Участие в интернет-проекте «Спасибозавсе.рф»  отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

образовательные организации района 

41 Участие III туре «День Победы» в региональной олимпиаде школьников 

по краеведению «Тамбовский край: известный и неизвестный» 

24 февраля-31 

марта 

общеобразовательные организации 

района 

42 Районный смотр музеев, комнат, залов образовательных организаций 

Петровского района 

март отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Музей истории Петровского 

района», районный совет ветеранов-

пенсионеров  и инвалидов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, образовательные организации 

района 

43 Проведение образовательных экскурсий в Музее истории Петровского апрель-сентябрь муниципальное бюджетное учреждение 



района и школьных музеях и музейных комнатах, залов и уголков, 

посвященных Году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

культуры «Музей истории Петровского 

района», образовательные организации 

района 

44 Муниципальный этап областного конкурса исследовательских работ 

учащихся общеобразовательных организаций «Туристическое 

агентство» 

апрель отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 Добровольческое, волонтерское и тимуровское движение 

45 Уход за воинскими захоронениями Великой Отечественной войны 

«Мемориалы сердца» 

 

в течение года образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

46 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 22 января отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

образовательные организации района 

47 Проект «Живая легенда» в течение года образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

48 Всероссийская акция «Перед Вами на колени» 

 

в течение года образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

49 Всероссийская акция «75 лет-75 добрых дел» в течение года образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

50 Всероссийская акция «Азбука Победы» в течение года образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

51 Всероссийская акция «Память Победы» в течение года образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 



52 Участие в Областной молодежной акции «Снежный десант» 

(помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла) 

январь-февраль  

 

образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

53 Участие в областной волонтерской акции «Трудовые резервы во славу 

Великой Победы» 

февраль – май 

 

образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

54 Участие в областной акции волонтерских отрядов  «Эта память, верьте 

люди, всей Земле нужна ...»  (благоустройство памятников и 

мемориальных мест) 

 

апрель-май 

 

образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

55 Трудовой десант «Неделя добра» (уборка домов, благоустройство 

территорий рядом с местом проживания ветеранов) 

апрель-май образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

56 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель-май образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

57 Всероссийская акция «Полотно Победы» апрель-май образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

58 Всероссийская акция «Синий платочек» апрель-май образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

59 Всероссийская акция «Сирень 45 года» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны) 

май образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

60 Всероссийская акция «Подарок ветерану» май образовательные организации района, 



волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

61 Всероссийская акция «Поздравь ветерана на дому» май образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

62 Всероссийская акция «Голубь мира» май образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

63 Международная патриотическая акция «Читаем детям о войне» май образовательные организации района 

64 Всероссийская акция «Свеча памяти» июнь образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

65 Участие во Всероссийской добровольческой акции «Семейные 

фотохроники Великой Отечественной войны» 

до 30 июня образовательные организации района, 

волонтерские, поисковые, юнармейские 

отряды образовательные организации 

района 

 Проведение фестивалей, семинаров, конференций, выставок 

66 Муниципальный этап областного межведомственного фестиваля 

творчества «И помнит мир спасенный», посвященного 75-летию 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов 

31 января отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

67 Участие в региональной конференции обучающихся «Славе – не 

меркнуть. Традициям - жить!», посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

19 февраля отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

68 Участие в VI открытом межмуниципальном фестивале духовной и 

патриотической песни, который проходит в Сосновском районе 

28 февраля МБОУ ДО «Дом детского творчества»,  

69 Муниципальный этап регионального детско-юношеского музыкального 

фестиваля-конкурса «За други своя!» 

 

апрель отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

70 Участие в областном межведомственном форуме «Минувших дней 

живая память» 

15 апреля отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 



МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

71 Муниципальный IX Тамбовского Пасхального фестиваля «Пасхальный 

свет» 

апрель-май отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

72 «Книги, с которыми мы победили» - видео-обзор экспозиции книг, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны 

апрель-май отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

образовательные организации района 

73 Участие в межведомственном фестивале детского творчества 

«Доступное дополнительное образование: территория успеха» 

1 июнь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

74 Районный семинар с начальниками лагерей дневного пребывания, 

заместителя директора по воспитательной работе, старшими вожатыми 

«Один день в оздоровительном лагере» 

20 июня отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ Волчковская СОШ 

75 VII детские Владимирские образовательные чтения в рамках VIII 

Владимирских образовательных чтений 

октябрь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

76 Районный фестиваль детского творчества «Любимая Россия» ноябрь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

77 Районный семинар заместителей директора по воспитательной работе, 

старших вожатых, руководителей Центров патриотического воспитания 

на базе МБОУ «Избердеевская НШДС» 

декабрь отдел образования администрации 

Петровского района, МКУ «РЦОСОК», 

МБОУ «Избердеевская НШДС» 

 
 

      


