
План мероприятий, посвященных Году  доблести и  славы в России 

и 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

№ Мероприятие  Содержание  Время проведения  Ответственный 

1 Выставка плакатов и рисунков  "Ветеран Великой 

Отечественной моей семьи», «Портрет Героя» 

Создание работ для 

передвижной выставки 
 ОО 

2 Гражданской акции "Общественная забота", 

направленной на помощь семьям ветеранов и детей 

Великой Отечественной войны  

Акция по оказанию 

адресной помощи 

семьям ветеранов ВОв, 

«детям войны» 

В течение года ОО 

Центр поддержки 

добровольчества 

г.Скопина 

3 Единый урок, посвященный Дню окончания  Второй 

мировой войны.  

Проведение 

исторических уроков по 

истории Второй 

мировой воны 

2.09.2020 ОО 

4 Акция "Народная память", "Дети войны"  Подготовка историй на 

тему «Моей семьи 

война коснулась», 

размещение этих 

историй на страницах 

ВК 

9.05.2020 ОО 

5 Участие в проекте "Они родились рязанцами"  Проведение памятных 

митингов возле домов 

Скопинцев – Героев 

Апрель – май 2020 ОО 

6 Участие в исторических квестах, посвященных 

памятным датам военной истории России: 

всероссийский исторический квест "Наша Победа", 

посвященный вкладу регионов в Победу всероссийский 

исторический квест "Курская битва" международный 

исторический квест «Победа», посвященный 

окончанию Второй Мировой войны 

Проведение квестов, 

посвященных основным 

событиям ВОв силами 

волонтеров местного 

отделения ВОД 

«Волонтеры Победы»  

В течение года Норкина А.О., 

ПДО МБОУ ДО 

ДДТ, 

руководитель 

муниципального 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

7 Акция "Имя твое неизвестно - подвиг твой бессмертен", 

приуроченного  ко Дню Неизвестного Солдата,  

 3.12. 2020 г. МБОУ ДО ДДТ 



8 Проведение муниципального этапа игры «Победа» Военно-спортивная игра 

с участием юношей 10 

классов 

Апрель, 2020 УОиМП 

9 Выставка  "Лица Великой Победы", «Портрет Героя» 

посвященная 75-летию Победы Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 годов 

Организация 

передвижной выставки 

портретов воинов ВОв 

по ОО города 

Март-май,  2020 ОО 

10 Проведение тематических мероприятий в рамках 

оздоровительных кампаний 

 В течение года УОиМП 

11 Добровольческие акции:  

"Ветеран, мы рядом!"  

"Сохраним память поколений" 

Оказание помощи 

семьям ветеранов ВОв, 

пожилым и одиноким 

«детям войны», запись 

видео рассказов – 

воспоминаний.  

Апрель, 2020 Центр 

поддержки 

добровольчества, 

ОО 

12 Флешмоб в социальных сетях "Фото победителя" Размещение в 

социальных сетях на 

страницах ОО 

фотографий с 

рассказами о героях 

войны 

Май, 2020 ОО 

13 Создание интерактивных экскурсий по  школьным 

музеям, посвященных Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 

Проведение музейных 

уроков, посвященных 

событиям и людям  

В течение года ОО 

14 Марафон кинофильмов о Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 
Организация 

просмотров 

кинофильмов в сети 

интерне, в 

Скопинском 

кинотеатре  

В течение года ОО 

15 Конкурс  видеороликов "Я расскажу вам о Победе" Организация и 

проведение конкурса 

видеороликов 

Март, 2020 УОиМП 

 



16 Конкурс  сочинений "Письмо на фронт" Организация и 

проведение конкурса 

сочинений, издание 

сборника 

В течение года  

17 Арт-проект "РиоРита - радость Победы" - сетевая 

культурная реконструкция городской атмосферы 9 мая 

1945 года 

 Май, 2020 Управление 

культуры  

18 Участие в конкурсе  патриотических проектов по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества 

из числа победителей конкурса президентских грантов 

2019 года 

   

19 Патриотическая  акция "Блокадный хлеб" Акция, посвященная 

Полному снятию 

блокады в Ленинграде 

27.01.2020 МБОУ ДО ДДТ 

20 Акция "Лес Победы"    Высадка зеленых 

насаждений в местах 

памяти 

20.04.2020 МБОУ ДО ДДТ 

Центр 

поддержки 

добровольчества 

21 Акция  "Голос весны"   Управление 

культуры 

22 Акция  "Свеча Памяти" Акция, посвященная 

дате начала ВОв 
22.06.2020 УОиМП, 

Центр 

поддержки 

добровольчества 

23 Акция- шествие  «Бессмертный полк» Оказание помощи 

горожанам в 

регистрации своих 

родственников- 

участников ВОв на 

портале 

«Бессмертныйполк.РФ», 

Организация 

сопровождения 

09.05.2020 УОиМП,  

ОО 



городского шествия 

 

24 Акция  «Георгиевская ленточка» Торжественный старт 

акции и раздача 

символа Победы в 

период с 3 по 8 мая 

2020 года 

24.04.2020 УОиМП,  

МБОУ СОШ №1 

25 Акция «Вахта памяти» Почетный караул в 

главных памятных 

местах города. 

Прием в члены 

местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» 

новых участников 

08.05.2020 МБОУ ДО ДДТ 

26 «Стена памяти (Народная Победа)» Организация 

выступления 

волонтеров ОО перед 

горожанами с 

рассказами о своих 

родственниках – 

участниках ВОв 

09.05.2020 УОиМП 

ОО 

27 Участие в Международном  проекте «Слово Победителя» Запись видео 

воспоминаний 

ветеранов ВОв 

В течение года УОиМП 

28 Всероссийский проект «Связь поколений» Оказание адресной 

помощи ветеранам и 

членам их семей, 

участие в реализации 

акции «Красная 

гвоздика» (сбор средств 

для оказания помощи 

ветеранам в 

приобретение 

Весна, 2020 УОиМП 



высокотехнологичного 

оборудования) 18+ 

29 Интеллектуальные  игры «РИСК» (разум, интуиция, 

скорость, команда), посвященных событиям ВОв 

Организация и участие в 

Лиге интеллектуальных 

игр «РИСК» 

В течение года Норкина А.О., 

руководитель 

местного штаба 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

30 Акция  «Письмо Победы»  Написание и вручение 

благодарственных и 

поздравительных писем 

ветеранам и членам их 

семей волонтерами 

города 

07.05.2020 МБОУ ДО ДДТ 

31 Участие в волонтерском сопровождении  парадов Победы и 

народного шествия «Бессмертный полк», май. 2020 
Организация участия 

волонтеров города 

Скопин в 

сопровождении 

участников шествия 

«Бессмертный полк» в 

городах Рязань, Москва 

09.05.2020 УОиМП 

32 Международная акция «Улицы Героев»,  Раздача писем с 

описанием подвигов 

героев – Скопинцев, в 

чью честь названы 

улицы города 

9.05. 2020 МБОУ ДО ДДТ, 

ОО 

33 Акция «Солдатский платок» Организация  

городского шествия с 

полотнищем  

9.05.2020 УОиМП 

ОО 

 

 

 


