
АДЬШНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГОГОРОДСКОГООКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019 ‚№ 975

г. Качканар

О проведении в Качканарском городском округе
Года памяти и славы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля
2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти
И славы», Распоряжением Губернатора Свердловской области от 2 сентября
2019 года № 196-РГ «О проведении в Свердловской области Года памяти
и славы в 2020 году», руководствуясь Уставом Качканарского городского
округа‚ и в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы В Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
АдминистрацияКачканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий Года памяти и славы на территории
Качканарскогогородского округа (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Качканарского гор0дского округа
по социальнымвопросамП.А. Блинова.

3. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования «Интернет».

Глава городского окр А.А. Ярославцев

Тимм-я ооо „с:-ф, :. Киш. до. ш… 7
т… в-эоо-зышм. № 6615090246»3…шщ платка. ню3;



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Качканарского городского округа 

от 10.10.2019 № 975 
«Об утверждении плана мероприятий Года 

памяти и славы в Качканарском городском 

округе в 2020 году» 

ПЛАН 

мероприятий Года памяти и славы 

на территории Качканарского городского округа 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

1.  Турнир по хоккею с шайбой среди детей и взрослых, посвященный 

Освобождению Варшавы от немецко-фашистских захватчиков советскими 

войсками в 1945 г. 

январь МУ «Молодежный центр» 

2.  Первенство города по плаванию, посвященное 75-годовщине в Великой 

Отечественной войне 

январь АУ КГО «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

3. 1 Круглый стол «Офицер профессия героическая», встречи с ветеранами 

вооруженных сил 

январь Кадетская школа-интернат 

ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» 

4.  Первенство по хоккею с шайбой, посвященное 75-годовщине в Великой 

Отечественной войне 

январь-апрель АУ КГО «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

5.  Угадай мелодию военных песен: музыкальный турнир ко Дню защитника 

Отечества (7-10 кл.) 

февраль МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина»  

6.  Первенство города по лыжным гонкам, посвященное 75-годовщине в 

Великой Отечественной войне 

февраль АУ КГО «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

7.  Городской турнир по хоккею на валенках, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль МУ «Молодежный центр» 

8.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества февраль АУ КГО «Дворец культуры» 

9.  Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Окончанию битвы за 

Москву в 1942 г.  

март МУ «Молодежный центр» 

10.  Первенство города по волейболу, посвященное 75-годовщине в Великой 

Отечественной войне 

март АУ КГО «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

11.  Первенство города по баскетболу, посвященное 75-годовщине в Великой 

Отечественной войне 

апрель АУ КГО «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» 



12. 2 Выставка «Память сердца» 29 апреля -20 мая Качканарский историко – краеведческий 

музей - структурное подразделение 

АУ КГО «Дворец культуры» 

13.  Участие в международной акции «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» май МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

14.  Победный Май:  концертная программа ЦНК «Журавушка» май МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

15.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (по отдельному 

плану) 

6-10 мая Блинов П.А. 

16. 3 Городской конкурс рисунков, посвященный «Году памяти и славы» 

 

май МУ «Молодежный центр» 

17. 4 Военно-спортивное мероприятие «Сборы: воин-спортсмен» 

 

24 мая МУ «Молодежный центр» 

18. 5 День памяти и скорби 

 

22 июня АУ КГО «Дворец Культуры» 

19. 8 Военно-спортивная игра «Пейнтбол», посвящена капитуляции Японии и   

окончанию Второй мировой войны 

сентябрь МУ «Молодежный центр 

20.  Военно-спортивная игра «Полигон», посвященная Освобождению Кавказа в 

1943 г. 

октябрь МУ «Молодежный центр 

21.  Военно-спортивная игра «Связь поколений» 

 

ноябрь МУ «Молодежный центр» 

22.  Военно-спортивная игра «Огневой рубеж» , посвященная Освобождению 

города Киева от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 

1943 г. 

ноябрь МУ «Молодежный центр 

23.  Военно-спортивная игра «Связь поколений», посвященная Проведению 

парада по Красной Площади войск, отправлявшихся на фронт в 1941 г. 

ноябрь МУ «Молодежный центр 

24.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества и Дню 

неизвестного солдата 

декабрь МУ «Молодежный центр» 

25.  Мероприятия учреждений Качканарского городского округа, 

 посвященные ключевым датам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и Году Памяти и славы 

26.  МУ «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина 

27.  «Не гаснет память и свеч»а: час памяти, посвящённый Дню освобождения 

узников фашистских лагерей (11 апреля) для учащихся 9-11 кл., студентов 

апрель Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

28.  «Ты же выжил солдат, хоть сто раз умирал»: литературно-музыкальная 

гостиная ко Дню защитника отечества 

февраль Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

29.  «И, каждый, парень – бравый!» познавательная викторина для учащихся 5- 7 

кл. 

февраль Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 



30.  «Был город-фронт, была блокада»: урок мужества, посвящённый Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  (3-4 кл.) 

январь Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

31.  «Народный маршал Георгий Константинович Жуков»: героико-

патриотический час (7-9 кл.) 

январь Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

32.  «Блокадную книгу читая»: урок памяти ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января) (9-11 кл.) 

январь Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

33.  «Небо выбрало их… Лётчики-герои Великой Отечественной войны»: урок 

мужества (8-10 кл.) 

апрель Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

34.  «Маленькие герои большой войны»: урок памяти (2-3 кл.) 

 

апрель Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

35.  «Животные на войне»: урок мужества (детские сады) 

 

апрель Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

36.  «Герои маленького роста»: урок мужества, посвящённый подвигу детей в 

годы Великой Отечественной войны (1-2 кл.) 

апрель Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

37.  «Безмолвные стражи Победы»: урок памяти, посвящённый памятникам 

Великой Отечественной войны (3-4 кл.) 

апрель Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

38.  «Броня крепка. Уральский добровольческий танковый корпус»: урок 

мужества (6-10 кл.) 

май Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

39.  «Зови же, память, снова 41-й…» Защитникам Брестской крепости 

посвящается: урок мужества (5-7 кл.) 

май Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

40.  «Человек жив, пока жива память о нем. О создании и деятельности 

поисковых отрядов»: час памяти (6-9 кл.) 

октябрь Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

41.  «Нам досталась на долю нелегкая участь солдат… Женщины в годы Великой 

Отечественной войны»: урок мужества (8-10 кл.) 

ноябрь Директор МУ «Качканарская городская 

библиотека им. Ф.Т. Селянина 

42.  ГАУ «КЦСОН «Забота» города Качканара» 

43.  Определение потребности ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной Войны в социальном 

обслуживании и предоставление необходимых социальных услуг, в том числе 

на дому 

февраль-апрель 

 

Заведующий ОССО Бронникова Е.А. 

Заведующий ОСО на дому 

Новикова Н.М. 

44.  Оформление тематической выставки «Их имена в истории края» в ГАУ 

«КЦСОН «Забота» города Качканара» 

февраль-апрель 

 

Заведующий ОССО Бронникова Е.А. 

45.  Проведение тематической беседы о патриотизме в клубах по интересам.  

Рассказ о герое Советского Союза Речкалове Григории Андреевиче 

февраль 

 

Участковые специалисты по социальной 

работе 

46.  Поздравление клиентов отделений социального обслуживания на дому с 

Днем защитника Отечества 

17 21 февраля  Заведующий ОСО на дому Новикова 

Н.М. 



47.  Оформление стенда «Мы помним…», с фотографиями военных лет и мини-

очерками в ГАУ «КЦСОН «Забота» города Качканара» по адресу ул. 

Качканарская, д.7 

март-май Заведующий ОСО на дому Новикова 

Н.М. 

48.  Проведение акции «Благодарные потомки»: изготовление поздравительных 

открыток воспитанниками Детского сада «Дружба» с вручением открыток 

ветеранам, в честь празднования 75-летия Победы 

март-май Заведующий ОСО на дому Новикова 

Н.М. 

49.  Привлечение учащихся школ города к изготовлению поздравительных 

открыток к 75-летию Великой Победы. Поздравление и вручение открыток 

ветеранам и вдовам участников ВОВ 

март-май Заведующий ОСО на дому Новикова 

Н.М. 

50.  Организация и проведение работ с организациями, индивидуальными 

предпринимателями и частными лицами города по оказанию 

благотворительной помощи для вручения сувениров и подарков участникам 

ВОВ, получающим социальные услуги на дому в ГАУ «КЦСОН «Забота» 

города Качканара» 

март-май Заведующий ОСО на дому Новикова 

Н.М. 

51.  Организация и проведение акции «Письмо Ветерану», совместно с 

образовательными учреждениями города по написанию писем с 

поздравлениями ветеранов, тружеников тыла 

апрель Заведующий ОСО на дому Новикова 

Н.М. 

52.  Привлечение волонтеров в проведение акции «Спасибо за победу»: оказание 

помощи ветеранам, получающим социальные услуги в ГАУ «КЦСОН 

«Забота» города Качканара» (мойка окон, приборка и т.д.) 

апрель-май  Заведующий ОСО на дому Новикова 

Н.М. 

53.  Привлечение добровольцев к оказанию социальных услуг ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников Великой 

Отечественной Войны 

апрель-май Участковый специалист по социальной 

работе Сивкова С.В. 

54.  Оказание содействия органам местного самоуправления в уборке территорий 

у памятников, увековечивших боевой и трудовой подвиг народа в годы 

Великой Отечественной войны 

апрель-май Заведующий ОССО Бронникова Е.А. 

55.  Акция – «Праздник в доме!». Поздравление участников и инвалидов ВОВ, 

вдов погибших в ВОВ и умерших, ветеранов ВОВ на социальных участках 

города с вручением открыток, выполненных детьми 

апрель-май Заведующий ОССО Бронникова Е.А. 

56.  Акция – «Красота в подарок» организация социальной парикмахерской на 

дому ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и 

участников Великой Отечественной Войны 

апрель-май Участковый специалист по социальной 

работе Сивкова С.В. 

57.  Подготовка и проведение акции «Георгиевская ленточка» апрель-май Заведующий ОССО Бронникова Е.А. 

58.  Изготовление сувениров к 9 Мая для получателей социальных услуг ОВП, 

СРО 

27 апреля – 

 06 мая 

Инструкторы по труду СРО Боброва 

Е.В., Фролова К.А. 

59.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы май Заведующие отделениями 

60.  ГБПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» 



61.  Уроки мужества «Поклонимся великим тем годам» в течение года отделение Кадетская школа-интернат 

Классные руководители, воспитатели 

62.  Викторина «Подвиг твой бессмертен» январь  отделение Кадетская школа-интернат 

Учитель истории 

63.  Классные часы «День начала Блокады» январь  отделение Кадетская школа-интернат 

Классные руководители, воспитатели 

64.  Акция «75 славных дел ко Дню Победы» 1 февраля-9 мая  отделение Кадетская школа-интернат 

Педагог - организатор 

65.  Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню памяти юного героя-

антифашиста (5 класс) 

февраль  

 

отделение Кадетская школа-интернат 

Классный руководитель, воспитатель 

66.  Конкурс патриотической песни «Песни военных лет»  

5-11 классы 

февраль  отделение Кадетская школа-интернат 

Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели 

67.  Фотовыставка «Мой папа в армии служил» февраль  

 

отделение Кадетская школа-интернат 

Старший воспитатель 

68.  Подготовка творческих работ студентами: 

«Моя семья в Великой Отечественной войне» 

февраль  отделение профессионального 

образования/ Преподаватель литературы 

69.  Круглый стол «История Георгиевской ленты» март  отделение Кадетская школа-интернат 

Старший воспитатель, учитель 

географии 

70.  Агитбригада «Партизаны Великой Отечественной войны» март  

 

отделение Кадетская школа-интернат 

Старший воспитатель,учитель 

информатики 

71.  Конкурс «Битва хоров» март 2020г. отделение профессионального 

образования\ Эстетический центр 

«Круг», мастера п/о 

72.  Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя» апрель  отделение Кадетская школа-интернат 

Педагог –организатор, учителя русского 

и литературы 

73.  Конкурс на лучший взвод, получивший 75 пятерок за апрель месяц «75 

пятерок – это наша Победа!» 

апрель  отделение Кадетская школа-интернат 

Зам.директора по КШИ, старший 

воспитатель 

74.  Акция «Звезда Победы». Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

Праздничные концерты и поздравления на дому. 

апрель  

 

отделение Кадетская школа-интернат 

Педагог-организатор, старший 

воспитатель 

75.  Проведение ежегодного конкурса чтецов среди обучающихся и педагогов «И 

помнит сердце…» 

апрель 

 

отделение профессионального 

образования 



Преподаватель литературы, 

библиотекарь 

76.  Участие в городской интеллектуальной игре (квесте) «Письма Победы» апрель отделение профессионального 

образования\ Зам. директора по УВР 

77.  Организация выставки-панорамы в библиотеке   

«Войной испепеленные года» 

май  отделение профессионального 

образования.\Библиотекарь 

78.  Конкурс эссе «Есть такая профессия – Родину защищать» май  отделение профессионального 

образования \ Преподаватель литературы 

79.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы май  отделение профессионального 

образования 

80.  Акция «22 июня – День памяти и скорби» 22 июня 2020г. отделение профессионального 

образования \Педагог-организатор 

81.  Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» октябрь  отделение профессионального 

образования \Эстетический центр «Круг» 

82.  Спортивные соревнования, посвященные Дню Героя Отечества 9 декабря  отделение профессионального 

образования \Преподаватели ф/в 

83.  Сотрудничество с городским центром «Забота» по оказанию посильной 

помощи ветеранам, проживающим в центре 

в течение года отделение профессионального 

образования \Руководитель 

волонтерского отряда 

84.  Посещение студентами городских и областных музеев боевой и трудовой 

славы (Музей в г. Верхняя Пышма, музей ЕВРАЗ КГОК, городской музей) 

в течение года отделение профессионального 

образования \Зам. директора по УВР 

85.  Участие в городских, областных мероприятиях, посвященных юбилею 

Победы. 

в течение года отделение Кадетская школа-интернат 

отделение профессионального 

образования 

86.  Проведение в учебных группах уроков мужества «Помним. Славим. 

Гордимся», «Города - герои», «Память сердца жива», «Уральский 

добровольческий танковый корпус» 

в течение года отделение профессионального 

образования\ Преподаватели, мастера п/о 

87.  МУ «Молодежный центр» 

88.  Клубное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в 1944 г. 

январь  И.А. Гардер 

89.  Клубное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. – просмотр 

фильмов 

февраль  И.А. Гардер 

90.  Клубное мероприятие, посвященное Освобождению города Будапешт от 

немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 1945 г. 

февраль  И.А. Гардер 



91.  Клубное мероприятие, посвященное Освобождение города Братислава от 

немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 1945 г. (Урок 

мужества) 

апрель  И.А. Гардер 

92.  Клубное мероприятие, посвященное Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей (конкурс рисунков) 

апрель  И.А. Гардер 

93.  Клубное мероприятие, посвященное Освобождению войсками маршала 

Толбухина города Вена от немецко-фашистских войск захватчиков 

советскими войсками в 1945 г. 

апрель  И.А. Гардер 

94.  Клубное мероприятие, посвященное Встрече советских и американских войск 

на Эльбе в 1945 г. (Урок мужества) 

 

апрель  

И.А. Гардер 

95.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы май  И.А. Гардер 

96.  Клубное мероприятие, посвященное Освобождению города Минск от 

немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 1944 г. 

июль  И.А. Гардер 

97.  Клубное мероприятие, посвященное Освобождению города Вильнюс от 

немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 1944 г. 

июль  И.А. Гардер 

98.  Межклубное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве на Курской дуге в 1943 г. 

август  И.А. Гардер 

99.  Клубное мероприятие, посвященное Освобождению города Кишинев от 

немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 1944 г. 

август  И.А. Гардер 

100.  Клубное мероприятие, посвященное Завершению Ясско-Кишиневской 

операции, в ходе которой была освобождена Молдавия и Румыния в 1944 г. 

август  И.А. Гардер 

101.  Клубное мероприятие, посвященное Дню начала контрнаступления Красной 

Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 г. 

декабрь  И.А. Гардер 

102.  ГАУ социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Качканара» 

103.  Информационный час «День снятия блокады Ленинграда», «Дневник Тани 

Савичевой», просмотр фильма о войне. 

январь  социальный педагог ОСР(ВП) 

104.  Познавательная программа «Они сражались за Родину» январь  воспитатели групп ОСР(ВП) 

105.  Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана «Долг. Честь. 

Память» 

февраль  воспитатели групп ОСР(ВП) 

106.  Посещение концертной программы в ДК, посвященной 23 февраля 22-23 февраля  воспитатели групп ОСР(ВП) 

107.  Тематическая беседа для подростков «Пришла весна - весна Победы» апрель-май  социальный педагог ОСР(ВП) 

108.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы май  воспитатели групп ОСР(ВП) 

109.  Военно-патриотическая игра «Дорогами войны» май  педагог-дополнительного образования, 

воспитатели групп ОСР(ВП) 

110.  Литературно-музыкальная композиция «А песни тоже воевали» май  музыкальный работник ОСР(ВП) 

111.  Познавательная беседа «Сторона родная - русская земля» 11 июня воспитатели групп ОСР(ВП) 

112.  Конкурс стихов о войне в честь дня памяти и скорби 22 июня воспитатели групп ОСР(ВП) 



113.  Викторины, посвященные 75-й годовщине Победы ВОВ в течение года воспитатели групп ОСР(ВП) 

114.  Просмотр художественных фильмов по военной тематике в течение года воспитатели групп ОСР(ВП) 

115.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Звездочка 

116.  Защита семейных проектов (иллюстрированные сочинения): «Мой дедушка 

ветеран», «Когда была война» 

февраль  Воспитатели, специалисты 

117.  Фоторепортаж «Славные сыны Отечества» (для размещения на сайте МДОУ 

– детский сад «Звездочка») 

февраль  Воспитатели 

118.  Оформление информационных уголков для родителей по темам: «Памяти 

павших будем достойны», «Этих дней не смолкнет слава», «Они сражались за 

Родину» 

март  Воспитатели 

119.  Экскурсии в школьные музеи февраль-март  Зам. заведующего, воспитатели 

120.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

апрель-май  Зам. заведующего, воспитатели 

121.  Экскурсия к памятнику «Воинам-интернационалистам» г. Качканар май 2020 год Воспитатели 

122.  Экскурсия к мемориалу п. Валериановск май 2020 год Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

123.  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки» 

124.  Организация книжных выставок. Чтение художественной литературы на 

военную тематику. 

В течение года Воспитатели 

125.  Спортивные мероприятия, развлечения. февраль-май  Воспитатели 

126.  Встречи с ветеранами, детьми войны. апрель, май  Воспитатели 

127.  Оформление стендов, буклетов, уголков памяти. апрель, май  Воспитатели 

128.  Просмотр видеоролика: «День Победы!», «Салют, Победа» апрель  Воспитатели старших групп 

129.  Выставка детских рисунков: «Мир глазами детей!» май  Воспитатели старших групп 

130.  Посещение краеведческого музея: «Никто не забыт, ничто не забыто!»  апрель-май  Воспитатели 

131.  Цикл бесед с детьми: «Дети герои Великой Отечественной войны»  апрель-май  Воспитатели подготовительных к школе 

групп 

132.  Создание тематических альбомов: «Они сражались за Родину». апрель-май  Воспитатели подготовительных к школе 

групп 

133.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Воспитатели 

134.  Беседы с детьми: «История Георгиевской ленточки», «Кто подарил нам  

Мир», «Что такое героизм», «Наша родная Армия!», «9 мая – День Победы!» 

В течение года Воспитатели 

135.  Чтение худ. литературы: «Л. Кассиль-«Твои защитники»; А. Митяев-

«Землянка», «Мешок овсянки»; А. Твардовский- «О мальчике герое»; С. 

Баруздин- «Шел по городу солдат». 

В течение года Воспитатели 

136.  МДОУ «ЦРР – детский сад «Росинка» 



137.  Выставка работ детей и родителей, посвященных Дню Победы 20 апреля –15 мая Воспитатели 

138.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Воспитатели, Муз.руководители, 

Инструктор по физической культуре 

139.  Посещение мемориала в парке «Строитель» 04—08 апреля Воспитатели 

140.  МДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

141.  Совместный проект с ДШИ и ДМШ «Музыка, помогающая побеждать!» октябрь 2019-май 

2020 

Исакова Т. А. – музыкальный 

руководитель 

142.  Театрализованное представление «Дорогами войны» февраль Перевощикова Н.Н. - музыкальный 

руководитель 

143.  Конкурс с семьями воспитанников «Через годы и века слава Победы велика!» март  заместители заведующего 

144.  Ежегодный конкурс детских рисунков «Дети о Победе» апрель  заместители заведующего 

145.  Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» апрель-май инструктор по физической культуре 

146.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  инструктор по физической культуре, 

воспитатели, музыкальные руководители 

147.  Выпуск тематического альбома «Герои ВОВ Свердловской области» май  воспитатели 

148.  Велопробег по территории Учреждения «Мы помним, чтобы дальше жить!» 

(воспитанники совместно с родителями) 

22 июня  инструктор по физической культуре 

149.  Ежегодный конкурс чтецов «Нам нужен МИР» ноябрь  заместители заведующего 

150.  Чтение детской художественной литературы о войне: К.Паустовский 

«Стальное колечко», С.Георгиевская «Галина мама»,  В.Драгунский 

«Арбузный переулок», В.Осеева «Андрейка» 

в течение года воспитатели 

151.  Благотворительная акция «Помним! Гордимся!» оказание помощи ветеранам 

(педагоги Учреждения, родители воспитанников) 

в течение года заместители заведующего 

152.  Цикл тематических бесед «Великий подвиг наших предков» в течение года воспитатели 

153.  МДОУ «ЦРР – детский сад «Дружба» 

154.  Праздничная эстафета «Отцами нашими горды!» февраль Старшие, подготовительные, 

комбинированные группы 

155.  Тематические встречи в городской библиотеке  февраль, май Старшие, подготовительные, 

комбинированные группы 

156.  Беседы, занятия о Великой Отечественной войне февраль -май. Дошкольные группы 

157.  Оформление стенда «Помню и горжусь», уголков Славы, уголков Героев  февраль - май. Дошкольные группы 

158.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Сотрудники д/с 

159.  МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка» 

160.  Тематическая беседа «День снятия блокады Ленинграда» 27 января  Воспитатели старших групп 

161.  Спортивная игра «Зарница» (подготовительные группы) 28 января  Сычикова Г.А. 

162.  Спортивные соревнования «Бравые солдаты» (средние группы) 17-18 февраля  Сычикова Г.А. 



163.  Спортивные соревнования «Есть такая профессия Родину защищать» 

(старшие группы) 

18-19 февраля  Сычикова Г.А. 

164.  Спортивные соревнования «Приз Победы» (подготовительные группы) 20 февраля  Сычикова Г.А. 

165.  Чтение тематических художественных произведений 25-30 марта  Воспитатели 

166.  Экскурсии в городской краеведческий музей апрель-май  Воспитатели 

167.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Воспитатели, музыкальные 

руководители  

168.  МОУ «Средняя образовательная школа №2» 

169.  «Блокада – 900 дней мужества». К 75-летию годовщины снятия блокады 

Ленинграда. Встреча с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда. 

«Битва хоров. Песня тоже воевала». Песни военных лет.  

28 января 

 в 14.00 

Зам. Директора по ВР. Педагог-

организатор, Учитель музыки 

170.  Школьный фестиваль детского и юношеского творчества «Звездопад – 2020» 30 января Зам. Директора по ВР. Педагог-

организатор, Учитель музыки, Классные 

руководители 

171.  Круговая лыжная эстафета. К 75-летию Великой Победы. январь Учителя физкультуры 

172.  Конкурс-выставка рисунков «Сороковые – фронтовые…»  3-10 февраля  Педагог-организатор, Классные 

руководители, Учитель ИЗО 

173.  Военно-спортивная игра "Курс боевого мальца"   13 февраля Учителя физкультуры, Педагог-

организатор 

174.  Смотр строя и песни  20 февраля Зам. Директора по ВР. Педагог-

организатор, Учитель ОБЖ, Классные 

руководители 

175.  Военно-спортивная игра «Зарничка» (для 3-4-х классов), проводит  Совет 

старшеклассников 

15 февраля  Зам. Директора по ВР. Педагог-

организатор, Учитель ОБЖ, Классные 

руководители, Совет старшеклассников 

176.  Классные праздники «Рыцарские турниры», «Вперед мальчишки…», «Мы 

вас поздравляем!» и т.д.  

Февраль Классные руководители 

177.  Соревнования по плаванию для 5-8-х классов на кубок Победы 16 апреля Учителя физкультуры, классные 

руководители 

178.  Тематическая олимпиада среди старшеклассников «Великая Отечественная 

война» 

март Учителя истории и обществознания 

 

179.  Концертная программа для ветеранов центра «Забота» март Зам. Директора по ВР., Педагог-

организатор, Учитель музыки 

180.  Литературно-музыкальная композиция о летчике-истребителе Г.А. Речкалове апрель Зам. Директора по ВР. Педагог-

организатор, Учитель музыки 



181.  Проведение киномероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.(просмотр кинофильмов, обсуждение на классных 

часах) 

апрель Классные руководители 

Библиотекари 

182.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Зам. Директора по ВР. Педагог-

организатор, Классные руководители 

183.  МОУ «Средняя образовательная школа №3» 

184.  Конкурс художественного чтения «Строки, опаленные войной» январь  Учителя литературы, педагог – 

библиотекарь 

185.  Представление исследовательских проектов по истории Великой 

Отечественной войне на школьном и городском этапе НПК 

январь – март  Педагог-организатор школьного музея 

Учителя истории 

186.  Общешкольная интерактивная игра-конкурс «Мы встречаем Победу!» февраль  Учителя истории 

187.  Месячник гражданско-патриотического воспитания февраль  Заместитель директора по ВР 

188.  Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели» февраль  Учитель музыки 

189.  Уточнение списка подшефных ветеранов ВОВ и тыла, детей войны, 

ветеранов военных действий 

февраль, май 

ежегодно 

педагог – организатор школьного музея 

190.  Организация волонтерской деятельности: поздравление с Днем Победы, 

Днем защитников Отечества жителей микрорайона, ветеранов военных 

действий 

февраль, май  Руководитель волонтерского отряда 

школы 

191.  Праздничный концерт для представителей поколений ВОВ, проживающих в 

Центре «Забота» 

февраль, май Учитель музыки 

192.  Тематические выставки книг в школьной библиотеке февраль, май Педагог – библиотекарь 

193.  Классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Победы февраль, май Классные руководители 

194.  Школьный кинозал. Демонстрация фильмов о ВОВ художественных и 

документальных 

февраль, май 

по заявкам 

классов 

педагог – организатор школьного музея 

195.  «Живое свидетельство» Просмотр видео с записью воспоминаний ветеранов 

ВОВ 

апрель, май  Классные руководители 

196.  Фестиваль проектов «Памятники ВОВ» (1-7 классы) май   Учитель ИЗО 

197.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Заместитель директора по ВР 

198.  День памяти и скорби 22 июня Организатор смены ЛДП 

199.  Конкурс «Книга в кадре»: бук-трейлеры книг о ВОВ.  (8-11 классы) октябрь  Учителя истории и литературы 

200.  Благотворительные акции в помощь представителям поколений ВОВ, 

проживающим в Центре «Забота» 

октябрь, декабрь 

февраль, май 

Руководитель волонтерского отряда 

школы 

201.  Единые тематические беседы и уроки мужества посвященные памятным 

датам и памятным событиям Великой Отечественной войны. 

согласно 

календарю 

памятных дат 

Классные руководители, педагог – 

организатор школьного музея 



202.  Библиотечные уроки «Строки, опаленные войной…» в течение года Педагог – библиотекарь 

203.  Оформление сменной экспозиции и стенда в школьном музее «Памятные 

даты Великой Отечественной войны» 

согласно 

календарю 

памятных дат 

педагог – организатор школьного музея 

204.  Цикл заметок газете «Школьный вестник» Великая отечественная война в 

истории моей семьи. 

в течение года Руководитель редакции школьной газеты 

205.  МОУ «Средняя образовательная школа им К.Н. Новикова» 

206.  Проведение патриотических акций: «75 славных дел ко Дню Победы» от 

учащихся школы, «У Победы наши лица» (поисковая акция), «Ветеран», 

«Доброе сердце». «Бессмертный полк»,«Сирень Победы» 

январь-май 2019 

 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея, Классные 

руководители, Актив музея 

207.  Конкурс рисунков «Война глазами потомков освободителей» (1-11 классы) 15 января – 1 

марта 

Серебрякова А.Р., Качанова Н.В., 

учителя ИЗО, Классные  руководители, 

Актив музея 

208.  Конкурс исполнителей литературных произведений «Строки, опаленные 

войной» 1-11 классы 

январь – февраль Цветкова Н.Н., Костина Е.А. 

Никифорова Ж.Р., учителя русского 

языка и литературы 

209.  Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

детьми войны «Огоньки памяти» 

февраль-май 

 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея Классные 

руководители 

210.  Конкурс патриотической песни «Песни в солдатской шинели» 1-11 классы февраль  Максимова И.А.- зам.директора по ВР 

Сесёкин Е.О., учитель музыки 

211.  Окончание битвы за Москву 1942г. (Просмотр и обсуждение фильма)  

7-9 классы 

30 марта 

 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея, Классные 

руководители 

212.  Музейный урок: Освобождение города Братислава  от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками 1945г.( 6-7 классы) 

4 апреля 

 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея,  

Классные руководители 

213.  Музейный урок: «Украденное детство» (Встреча с бывшими узниками 

концлагерей), посвященное Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 5-6 классы 

10 апреля 

 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея 

Классные руководители 

214.  Освобождение города Вены от немецко-фашистских захватчиков советскими 

войсками 1945г. (Просмотр и обсуждение фильма) 8-9  классы 

13 апреля 

 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея 

Классные руководители 

215.  Встреча советских и американских войск на Эльбе 1945г.25 апреля 

 (Просмотр и обсуждение фильма) 9-11  классы 

23 апреля 

 

Учителя истории Садвакасова К.К., 

Татаренкова О.В. 

216.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея, классные 



руководители, Актив музея, учителя 

физической культуры, 

217.  Концерт для ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны, узников 

концлагерей 

май  Классные руководители, актив музея 

218.  Участие школьников в городских и школьных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

май Максимова И.А., зам. директора по ВР и 

СПВ, Каргашин Д.М., учитель ОБЖ 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

219.  Музейный урок «Окончание Второй мировой войны 1945г.» 2 сентября Классные руководители, 

актив музея 

220.  Мероприятие, посвященное освобождению города Киев от немецко-

фашистских захватчиков советскими войсками 1943г. 

6 ноября Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея 

Классные руководители 

221.  Мероприятие, посвященное Дням воинской славы России:  

(8-11 классы): Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками 1945г., «Сталинградская битва 1943 г.», «Мамаев 

курган» 

(7-11 классы): «Парад на Красной площади в Москве в 1941 года» и «Битва 

под Москвой 1941 год»  

(5-11 классы:) «День неполного освобождения Ленинграда  от фашисткой 

блокады в 1944г.»  

согласно 

календарю 

памятных дат 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея, Классные 

руководители 

222.  Оформление тематических передвижных выставок  

«Мы помним героев ВОВ». «Наши земляки – герои ВОВ»  

Экскурсии в школьный музей: К.Н. Новиков участник   Великой 

отечественной войны, «Свидетели войны», Города – герои и воинской славы, 

Ордена Великой Победы (обзор по выставке), Война языком плаката (обзор 

по выставке). 

Музейные уроки «Сердцем к подвигу прикоснись» о подвиге детей в годы 

войны и в наше время 

в течение 

учебного года 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея, Актив музея 

223.  Уроки мужества: День Неизвестного солдата, День Героев Отечества, День 

памяти К.Н. Новикова, Круглый стол «Связь поколений», «У войны не 

женское лицо», «У Победы наши лица» -подведение итогов акции, Единый 

урок Победы, Общешкольная линейка «Сюда нас память позвала». «Парад на 

Красной площади в Москве в 1941 года», «Битва под Москвой 1941 год», 

«Снятие блокады Ленинграда», «Сталинградская битва», «Мамаев курган» 

согласно 

календарю 

памятных дат 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея 

224.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы: «Солдатушки-

ребятушки»1-3 классы, «Перестрелка» 4 классы, «Starboll» 5 классы, 

«Вперед, мальчишки!» 6-7 кл., «А ну-ка, парни!» 8-11 кл. 

 

в течение 

учебного года 

Фарионова С.Д., Кузеванова О.Г. 

Кайтукова Ю.Е., учителя физической 

культуры, Каргашин Д.М., учитель ОБЖ 



225.  Оформление стенда «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» в течение 

учебного года 

Смирнова Н.Г.- педагог-организатор 

школьного музея, Актив музея 

Классные руководители 

226.  Проектная деятельность 4-11 классы в течение 

учебного года 

Садвакасова К.К., Татаренкова О.В. 

учителя истории 

227.  МОУ «Общая общеобразовательная школа №5» 

228. « «Блокада Ленинграда. Дневник Тани Савичевой» (27 января 1944 года – день 

освобождения от блокады Ленинграда)- библиотечные уроки 

27 января Педагог – библиотекарь 

229.  Тематические уроки истории, посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве в 1943 г. 

3 февраля Учитель истории 

230.  День защитников Отечества -  поздравление ветеранов и всех мужчин 23 февраля Классные руководители 

231.  Спортивные мероприятия - «Школьный кросс имени первого директора 

школы А. Рогулькина - ветерана ВОВ»,  «Зарничка» 

февраль,   

май  

Руководитель школьного музея 

232.  Классные часы, уроки мужества, тематические беседы в группах «Праздник 

Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Пришла весна – весна 

Победы! » 

февраль – май  Учителя литературы, Классныые 

руководители, 

 Учитель физ – ры, учитель ОБЖ 

233.  Смотр строя и песни с приглашением ветерана локальных войн Чепкасова 

В.Г.  и представителя военного комиссариата Свердловской области по г. 

Качканар Миронова С.В.  

февраль Зам. директора по ВР 

234.  Встречи с ветеранами локальных войн «Простые истории Великой Победы» - 

Балахонцевым С. А., Чепкасовым В.Г. 

апрель  Педагог – организатор 

235.  Конкурс сочинений «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой 

не будет конца». 

апрель – май  Учителя литературы 

 Руководитель объединения доп. 

образования «Все обо всем» 

236.  Оформление тематических уголков в классах «Мы помним героев ВОВ», 

«Наши земляки – герои ВОВ» 

апрель – май  Учитель ИЗО  

Школьный штаб «Соболят» 

237.  Спортивные мероприятия - «Школьный кросс имени первого директора 

школы А. Рогулькина - ветерана ВОВ»,  «Зарничка» 

февраль – май Учитель физ – ры, учитель ОБЖ 

238.  Проектная деятельность – проект «Дедушкина медаль» май  Школьный штаб «Соболят» 

Руководитель объединения доп. 

образования «Все обо всем» 

239.  Участие во всероссийской акции «Письмо ветерану» май   

240.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май  Классные руководители 



241.  День чтения - посвящаем 75 годовщине Великой Победы с привлечением 

специалистов городской библиотеки и председателя территориальной 

городской избирательной комиссии Кропачева Н.Д. 

26, 27 сентября  Учителя литературы, педагог - 

библиотекарь 

242.  День неизвестного солдата –тематические классные часы, библиотечный 

урок  

3 декабря Классные руководители, педагог-

библиотекарь 

243.  МОУ Лицей №6 

244.  Музейные уроки: «История одного экспоната»  февраль  Митянина Н.В. 

245.  Конкурс «Один день из армейской жизни»-5 классы . февраль  Черемных Н.Н. 

246.  Игра «Зарница» для 3 классов  февраль   

247.  Квест «По страницам истории ВО войны»5-6 класс  февраль  Власова Е.Г. 

248.  Патриотический сбор для Соболят «Достойное поколение». 4 классы февраль  Петренёва И.А. 

249.   Патриотический сбор «В сердцах и памяти навечно»3 класс апрель  Скворцова Е.В. 

250.  Литературно-музыкальная гостиная. Творчество качканарских поэтов 

«Победный май»  

апрель  Черемных Н.Н. 

251.  Беседы: 

- «Что я знаю о войне» для учащихся 1 классов 

- «Дети войны» с приглашением Ковальской Н.С.-для учащихся 2-3 классов 

- Подвиги женщин в годы В.О.В.для учащихся 5-9 классов 

апрель - май Митянина Н.В. 

252.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

апрель - май  

253.  МОУ СОШ №7 

254.  Музейные уроки («Пионеры-герои», «Дети – партизаны», «Герои войны»), 2-

5 кл. 

январь-апрель Худолей О.С., Панова Т.В. 

255.  Интерактивная викторина «Великая Победа» 1-4, 5-10 кл. февраль Худолей О.С. 

256.  Конкурс «Спасибо маленькому герою» (эссе, рисунки) февраль Худолей О.С. 

Кл. руководители 

257.  Уроки мужества февраль, май Классные руководители 

258.  Выставка конкурсов рисунка, поделок, эссе «Эхо войны»,1-8 кл. апрель- май Дерябин А.А. 

Житников И.А. 

Хоруженко Н.В. 

Учителя литературы 

259.   Всероссийский конкурс краеведческих работ «Поиск. Находка. Открытие» 

,5-8 кл. 

 до апреля Худолей О.С. 

260.  Благотворительная акция «Доброе сердце» для ветеранов Центра «Забота» апрель- май Блинова Д.А. 

261.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май Мокрушина С.П., Панова Т.В., 

Житников И.А. 

Классные руководители 



262.  Единый урок Памяти (события обороны Москвы в 1941г) ноябрь Классные руководители 

263.  Акция «Поздравляем ветеранов от души!» (поздравление открытками 

ветеранов войны, детей войны, ветеранов труда). 

октябрь 

февраль 

май 

Галактионов В.Н. и отряд скаутов имени 

Ермака Тимофеевича 

264.  Цикл радиопередач «Память и слава Великой Отечественной» В течение года Шихова Е.В. 

265.  МОУ ВСОШ 

266.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 27 января Петухов М.В. 

267.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества   

15 февраля Петухов М.В. 

 

268.  Смотр строя и песни 15 февраля Петухов М.В 

269.  Битва хоров «Песни военных лет» апрель Близнецова Л.В.,зам директора по 

УВР 

270.  Акция «Если завтра война…», митинг 21 июня Петухов М.В. 

271.  Дети – герои войны сентябрь Кочкарева М.Ю., АУМ 

272.  День героев Отечества,  

митинг 

9 декабря Петухов М.В., рук. ОБЖ 

273.  МУ ДО «Дом детского творчества»   

274.  Воспитательное мероприятие для учащихся МУ ДО «Дом детского 

творчества» «Квиз - игра»  

февраль   Шутова Л.А. 

275.  Выставка   моделей военной техники февраль  Думцев А.В. 

276.  Мотокросс ,посвященный Дню защитника Отечества  февраль  Соловьев В.В. 

277.  Участие в областной акции «Мы этой памяти верны»  апрель  Вечтомова Н.Ф. 

278.  Конкурс-выставка детских рисунков «Государственная автоинспекция в годы 

Великой отечественной войны» 

15 апреля-15 мая Дедкова И.А. 

279.  Выставка изобразительного искусства объединения «Палитра» - «Вечная 

слава!» 

30 апреля – 22 

мая. 

Черепанова В.С. 

280.  Презентация выставки рисунков  детей с ОВЗ  «День Победы»  в рамках 

проекта «ЕВРАЗ - детям» 

май  Куманеева Н.В. 

281.  Показ анимационных фильмов, созданных в рамках Всероссийского проекта 

«Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны» 

май  Черепанова В.С. 

282.  Мастер-класс  по изготовлению подарков «День Победы» с использованием 

машинной вышивки с дальнейшей передачей их Ветеранам ВОВ города 

Качканара 

май  Колонскова А.Ф. 

283.  Воспитательное мероприятие для учащихся МУ ДО «Дом детского 

творчества»  «Дороги войны» 

май  Шутова Л.А. 

284.  Открытая  городская  выставка  моделей военной техники  май  Думцев А.В. 

285.  МУДО «Детская школа искусств» 



286.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май Матис О.А., Зинина Л.И., Мосеева С.Ю. 

287.  Хоровой концерт, посвященный «Году памяти и славы» для учащихся МУДО 

«ДШИ». 

20 мая Тупицына Н.Б. 

288.  МУ ДО «Детская художественная школа» 

289.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

май Директор, методист 

290.  Выставка в Администрации в рамках проекта «Путь в жизнь!» апрель-май Директор, методист, преподаватели 

291.  Выставка в центре «Забота» апрель-май Методист, преподаватели 

292.  МУ ДО ДЮСШ «РИТМ» 

293.  Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

Победы. Участие в тематических мероприятиях 

апрель-июнь Нечаева Л.В., Логинова С.А., Безлепкина 

Д.А. 

294.  МУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

295.  Турнир по мини-футболу посвященный «Дню Победы» Апрель-май Сидоров Д.М. 

296.  МУДО «ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» 

297.  Открытое первенство города Качканар по самбо среди младших юношей и 

девушек, посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

25 мая Сапунов Д.П. 

298.  Чемпионат города Качканар по самбо среди мужчин, посвященное 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

26 мая Сапунов Д.П. 

 

 

 


