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ПЛАН
мероприятий проведения Года участников ВОВ 1941-1945 годов, 

в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой отечественной войне

Дата Наименование мероприятия Исполнители Организатор
й"

ежекварта
льно

Посещение учащимися музеев Боевой Славы, 
Народного образования, краеведческого музея им. 

. Ц.Х. Староватова, музея Боевой и Трудовой Славы 
им. К.К. Окоемова ВСОШ№1

ДОО, ОО музеи

Ноябрь,
март

Организация муниципального этапа и участие на 
республиканском этапе конкурса детского и 
юношеского киновидеотворчества «Живые голоса 
Ветеранов»

ОО, УДО Школы,
УДО,
ВО

9 декабря День Героев Отечества ОО, УДО, ДОО
В течение 
года

Республиканская акция «75 добрых дел -  75-й 
годовщине Победы»

Все организации

январь День снятия блокады города Ленинграда (1944г.):
- линейка памяти;
- единые классные часы;
- показ фильмов военных лет, обсуждения, 
диспуты.

ОО учителя
истории,
обществознания,
библиотекари,
завучи по ВР,
организаторы

февраль Республиканский конкурс «Святые Матери 
Победы» на лучшую поисковую экспедицию 
школьников PC (Я)

Все ОО, УДО

Февраль Улусный конкурс исполнения песен военных лет 
«Песни опаленные войной»

ОО Вилюйская
гимназия

Конец
февраля

Улусная военно-спортивная игра «Снежный барс - 
2020»

ОО УУО

Конец
февраля

• Смотр-конкурс военных песен и строя по 
всем ОО, ДОО
• Улусный смотр-конкурс для начальных 
классов

ДОО, ОО

начальные
классы

ВНОШ№1

февраль Улусный конкурс исполнения песен военных лет 
«Песни опаленные войной»

Школы Гимназия

февраль Улусная НПК «Саха саарыннара», посвященный ОО, УДО ВСОШ№3
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75-летию ВОВ
Февраль Конкурс эскизов значка «Я внук ветерана» по 

отдельному положению
ОО МКУ ВУУО

февраль День разгрома советскими войсками немецко- 
фашистких войск в Сталинградской битве (по 
плану ОУ)

ОО учителя
истории,
обществознания,
библиотекари,
завучи по ВР,
организаторы

февраль Проект «Один день в армии»

у

ВСОШ№2, 
ВСОШ№3 
Рекомендуем 
провести по 
всем школам

0 0

май Приобретение значков «Я -  внук ветерана» (по 
эскизу победителя конкурса)

ДОО, 0 0 До 1 мая

март Улусный фестиваль-конкурс военной прозы 
«Через века помните...» среди активистов 
детского движения

DO ИТЦ Кэскил

апрель Установка памятных знаков, досок в целях 
увековечения памяти участников ВОВ. Это могут 
быть памятные портреты в кабинете, это могут 
быть специальные стенды в школьном музее

ДОО, 0 0 , УДО

апрель Слет трех Героев ВОВ 0 0 ВС0Ш№3,
Мастахская,
Жемконская
СОШ

4 квартал Социально-исторический проект «Календарь 
памяти» - поисково-творческая работа по 
увековечиванию подвигов участников ВОВ 
активистов детского движения

0 0 ИТЦ Кэскил

Апрель - 
май

Всероссийский Урок Победы 0 0

Апрель,
май

Акция «Волонтеры Победы» - помощь активистов 
детского движения в реставрации памятников к 9 
мая

0 0 ИТЦ Кэскил

май Уроки мужества, уроки патриотического 
воспитания, классные часы, на тему значимых 
исторических дат ВОВ 1941 -1945

0 0

Конец
мая

Военизированная игра «Зарница» Общеобразовате
льные
учреждения, 
ИТЦ «Кэскил»

До конца 
мая

Эстафета добрых дел, тимуровская помощь 
пожилым людям «Волонтеры, вперед!»

0 0 , УДО

ежекварта
ль

Уроки памяти «Пионеры -  герои в годы ВОВ» 0 0 но

май Школьная акция «Собираем библиотеку о ВОВ, о 
Победе, о героях»

Школьные
библиотекари

ежекварта
льно

Показ якутских кинофильмов о Великой 
Отечественной войне, по итогам диспуты, беседы

ОУ, ДОО, УДО

До мая Школьная акция «Письмо ветерану». Письмо 
может быть с рисунком, на открытке и т.п.

ДОО, 0 0 , УДО

5 мая Торжественное возложение цветов к памятнику ИТЦ Кэскил 0 0



М.А. Алексеева
май Чествование ветеранов во всех муниципальных 

образованиях, организациях
Все ОО Все

учреждения
1-9 мая Трансляция песен военных лет в образовательных 

организациях
Все ОО Все ОО

Февраль,
май

Организация встреч и поздравлений с ветеранами 
ВОВ, тыла, детей войны

ДОО, ОО, УДО

8 мая Церемония передачи копии Знамени Победы 
- участие кадетов Екюндинской ООШ, «коробок» 
городских школ

ОО ОО

8 мая Возложение гирлянды, цветов к вечному огню, к 
памятнику «Слава вилюйчанам-защитникам 
Отечества!»- танку Т-55.

Г ородские 
школы

май Общешкольный конкурс газет, боевых листков. 
Газеты и боевые листки могут содержать 
материалы о людях войны, о событиях войны, 
поэтические подборки, воспоминания участников, 
отрывки из детских сочинений.

ОО

май Операция «Георгиевская ленточка». В течение 
декады все -  взрослые и дети, носят бант из 
георгиевских ленточек

ДОО, ОО, УДО

май Стена Памяти. Все желающие расписываются на 
этой стене, оставляют памятные рисунки, 
памятные записки.

Все
общеобразовател
ьные
организации 
организуют 
Стену Памяти.

9 мая Праздничное мероприятие
- Парад Победы;
- строевая маршировка «Коробок», учащихся 
образовательных организаций;
- Шествие Всероссийской акции «Бессмертный 
полк»

Все ОО

13 мая Улусная эстафета среди учащихся и 
воспитанников ДОУ «Кубок Победы», 
посвященная трем вилюйским Героям ВОВ

ОО ВСОШ№3
ДЮСШ№3

13 мая Торжественное празднование 98-летияя Героя 
Советского Союза Николая Саввича Степанова:

• 10.00 ч. возложение гирлянды и цветов в 
сквере Н.С.Степанова на территории Вилюйского 
лесничества
11.00. торжественная линейка на сквере Героя 
Советского Союза Н.С. Степанова на территории 
ВСОШ№3;
12.00. посещение школьного музея ВСОШ№3 им. 
Н.С. Степанова

ОО ВСОШ№3

19 мая День пионерии: встреча поколений с участием 
пионерских и детских движений

ОО,
ИТЦ «Кэскил»

Школы,
УДО

Конец
мая

Пятидневные военные сборы для учащихся 10 
классов

ОО УУО

Исп. Васильева Ю.И.


