
 
Приложение  
к приказу 
МБУ ДО «ЦДТ» 
от 21.01.2020 № 67 

 
План основных мероприятий в рамках Года памяти и славы и празднования 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1.Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 
1.  Вахта Памяти в Парке Победы, посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

май, 2020 

2.  Участие в народном шествии «Бессмертный полк» 09.05.2020 
3.  Участие в торжественном Параде Победы юнармейцев МО 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Абакана 

май, 2020 

4.  Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные дням 
воинской славы: 
- День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками; 
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве; 
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве; 
- День Неизвестного Солдата. 

 
 

27.01.2020 
 
 

02.02.2020 
 

23.08.2020 
 

03.12.2020 
2. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия 

1.  Оформление учреждения в соответствии с единой 
стилистикой празднования 75-й годовщины Победы 

январь, 2020 

2.  Тематическая смена «Летняя Экспедиция «Победа!», 
посвящённая Году памяти и славы в Российской Федерации в 
оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей 
«Радуга»  

июнь, 2020 

3.  Оформление экспозиции «Помним! Гордимся» Чтим», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

январь, 2020 

4.  Участие в международных и всероссийских акциях: 
«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Поклонимся 
великим тем годам», «Месяц музеев», «Ветеран, мы рядом!», 
«Сохраним память поколений», «День Неизвестного 
Солдата», «День Героев Отечества»  

январь-декабрь, 2020 

5.  Организация и проведение   акций и  операций:  
  - «Парад каждому ветерану Великой Отечественной войны»;  
- «Юные абаканцы – ветеранам»; 
 - операция «С праздником!» (изготовление школьниками 
подарков, поздравительных открыток и сувениров к 
праздникам и вручение их ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших, труженикам тыла). 

январь-май, 2020 



6.  Участие в муниципальных акциях:  
- «Вечный огонь памяти»;  
- «Открытка Победы в нашем окне»;  
- «Голоса Победы»;  
- «Дети Абакана — детям войны»; 
- «Война в судьбе моей семьи». 

январь-май, 2020 
 

7.  Участие в международных и во всероссийских проектах: 
«Памятные даты Великой Победы», «Лица Победы», 
«Правнуки Победителей», «Лекторий» в социальных сетях 

январь-декабрь, 2020 

8.  Участие во Всероссийском социально патриотическом 
форуме «Растим гражданина» 

февраль-ноябрь, 2020 

9.  Участие во Всероссийском флешмобе «Фото Победителя» апрель-сентябрь, 
2020 

Культурно-массовые мероприятия и творческие проекты 
1.  Участие во всероссийских конкурсах: детских рисунков «Мой 
прадед – победитель!», квестов, посвящённых Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, конкурс видеороликов 
«Я расскажу вам о Победе», вокалистов «Поем о Победе»  

январь-декабрь, 2020 

Организация и проведение муниципальных конкурсов:  
1.  Конкурс памятных сувениров и подарков «Победа входит в 
каждый дом!» 

31.01.2020 

2.  Конкурс флагоносцев 16.04.2020 
3.  Конкурс песни и строя «Аты-баты, шли солдаты!» Февраль, апрель, 

2020 
4.  Конкурс-выставка печатных газет «Соната памяти» 15.02.2020 
5.  Конкурс фотографий «Мы – наследники Победы» 23.03.2020 
6.  Конкурс публицистических работ школьников «Война. 
Победа. Память» 

23.03.2020 

7.  Конкурс радиопередач «Войны открытое лицо» 15.02.2020 
8.  Городской фестиваль-конкурс театральных коллективов 

«Волшебные кулисы» 
03.04.2020 

9.  Муниципальный конкурс семейного исполнительства 
патриотических песен  «К  подвигу Героев песней 
прикоснись!»   

22.04.2020 

10.  Конкурс хореографических коллективов «Победный май!» 14.04.2020 
11.  Городской конкурс технического творчества «Спасибо 
солдатам Победы за то, что не знаем войны!»» 

23-24.03.2020 

12.  Конкурс юных мастеров «Чудотворцы» 21.04.2020 
13.  Организация праздничного концерта «Соната памяти» февраль, 2020 
14.  Проведение  военно-спортивных мероприятий: 

- военно-спортивной игры «Зарничка-2020» (для 
обучающихся 4-х классов), 
 - спортивно-туристической игры «Робинзонада-2020»  (для 
обучающихся 7-х классов) 

апрель-май, 2020 

 


