
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 
 

ПРИКАЗ 

 

13.01.2020 г.                                                                                            № 20 -о/д 

 

 Невинномысск 

 

О проведении социально значимых акций и мероприятий, посвященных 

празднованию  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов   
  

 

В  рамках реализации городского плана мероприятий посвященных 

празднованию  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов,  в целях формирования патриотического сознания  

молодого поколения граждан и развития межпоколенческих связей россиян,  

чувства верности своему Отечеству,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить План социально значимых акций и мероприятий, 

посвященных празднованию  75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов   (далее – План акций и мероприятий) 

(приложение). 

2. МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска (О.В. 

Победа) провести организационно-методическую работу по реализации 

Плана акций и мероприятий. 

3. Руководителям образовательных организаций включить в план 

воспитательной деятельности образовательной организации  и обеспечить 

участие обучающихся. 

          4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Начальник  управления образования 
администрации города Невинномысска                        А.В. Пушкарская 
 

 
 

 



Приложение  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  управления  

образования администрации  

города  Невинномысска 

от 13.01.2020 г. № 20-о/д 

 

 

 

ПЛАН 

социально значимых акций и мероприятий, посвященных празднованию  75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов   

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный исполнитель 

(координатор) 

1 2 3 4 5 

1.  Молодежная акция «Чистая память» 

(благоустройство объектов воинской славы с 

привлечением молодежи). Работы по 

благоустройству территорий примыкающих к 

памятникам, ремонтные работы на памятниках, 

посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

до 08 мая  

2020 г.  

мемориалы и 

памятники Воинской 

славы 

Методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 18   

Сидоренко Г.В. 

 

2.  Освещение мероприятий, приуроченных к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе 

размещение репортажей, статей и фото о ветеранах 

2020 г. 

 

СМИ города, 

Ставропольского 

края 

Специалист по связям с 

общественностью МБУ ЦРО 

А.Н. Воробьева 
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Великой Отечественной войны 

3.  Организация проведения поисковых работ в местах 

боевых действий на территории Ставропольского 

края 

2020 г. образовательные 

организации города  

Методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

Творческие акции и мероприятия 

4.  Участие в городском фестивале-конкурсе 

солдатской и патриотической песни «Солдатский 

конверт-2020» 

январь-февраль 

2020 г. 

 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Городской Дворец 

им. Горького» (далее 

- МБУК «ГДК им. 

Горького») 

Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

Городской этап 

 

28 января,  

07 февраля 

2020 г. 

5.  Краевой творческий конкурс среди детей и 

молодежи «Наследники Победы», посвященный 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

муниципальный этап  

31 января –  

28 февраля 2020 

г. 

образовательные 

организации города  

Старший методист МБУ ЦРО  

Ткачук В.М.  

краевой этап март – апрель 

2020 г. 

6.  Городской конкурс литературного письма 

«Солдату, не вернувшемуся из боя» 

15 марта -                           

15 апреля  2020 

г. 

 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детского 

творчества» (далее – 

МБУДО «ДДТ») 

Директор МБУ ДО ДДТ  

Пегова А.В. 

7.  Фестиваль театральных постановок среди  

образовательных организаций города 

Невинномысска «Победы огненные строки»  

18 - 19 марта                     

2020 г. 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

Старший методист МБУ ЦРО  

Ткачук В.М.  
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е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 18 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов  

8.  Конкурс рисунков «Нам не нужна война» 01 -  30 апреля 

2020 г. 

МБУДО «ДДТ» Директор МБУ ДО ДДТ  

Пегова А.В. 

Выставка май 2020 г. 

9.  Участие в I Всероссийском фестивале – конкурсе 

творчества учащейся молодежи «Школьная весна 

России» и форума юнармейцев и поисковых 

отрядов 

апрель, май                      

2020 г. 

по согласованию Старший методист МБУ ЦРО  

Ткачук В.М.  

 

Методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

10.  Фестиваль патриотической песни среди педагогов 

образовательных организаций города 

Невинномысска «Песни Победы»  

апрель – май                     

2020 г. 

  

 МБУДО «ДДТ» Директор МБУ ДО ДДТ  

Пегова А.В. 

11.  Участие в  тематических экскурсиях, лекциях, 

бесед у экспозиций, посвященных Великой 

Отечественной войне1941-1945 гг. «Победа в 

сердце каждого живет» 

май 2020 г. Невинномысский 

историко - 

краеведческий музей 

Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

12.  Участие «Май. Победа. Память», встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, посвященные 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг. 

май 2020 г. Невинномысский 

историко - 

краеведческий музей 

Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

 

13.  Краевая акция «Великой Победе – 75» 2020 г. учреждения и 

организации города  

руководители учреждений и 

организаций города  

Интернет акции 
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14.  Участие в Интернет-дневнике «СЕМЕЙНЫЕ 

ИСТОРИИ О ВОЙНЕ» #СемейныеИсторииОВойне 

февраль  – май 

2020 г. 

МБУ ЦГБ руководители учреждений и 

организаций города  

15.  Участие в Интернет-эстафете «Голос Победы» апрель-май 2020 

г. 

социальные сети 

Instagrm, Вконтакте 

и Facebook 

руководители учреждений и 

организаций города  

16.  Участие в Акции «Наши Герои» март-июнь 2020 

г. 

социальные сети 

Instagrm, Вконтакте 

и Facebook 

руководители учреждений и 

организаций города  

17.  Участие в Акции «Весь в деда!» апрель – июнь 

2020 г. 

социальные сети 

Instagrm, Вконтакте 

и Facebook 

руководители учреждений и 

организаций города  

18.  Участие в Акции #ПоступокВоИмяПобеды апрель – июль 

2020 г. 

социальная сеть 

Instagram 

руководители учреждений и 

организаций города  

19.  Участие в Социально-патриотической акции 

«Время Героев» 

2020 г. учреждения и 

организации города 

(по согласованию) 

руководители учреждений и 

организаций города  

20.  Участие в Молодежной акции «Место Памяти» 2020 г. социальные сети 

Instagrm, Вконтакте 

и Facebook 

руководители учреждений и 

организаций города  

Патриотические акции  

21.  Открытые уроки «Мужество ради жизни» с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., тружеников тыла  

январь-февраль 

2020 г. 

образовательные 

организации города  

Методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

22.  Акция «Блокадный хлеб» февраль – апрель 

2020 г. 

образовательные 

организации города  

руководители учреждений и 

организаций города  

23.  Прием в юнармейцы, приуроченный к 

праздничным и памятным датам 

февраль – май 

2020 г. 

образовательные 

организации города  

руководитель городского 

центра «Юнармия»   

Оганнисян А.С. 

24.  Закладка аллей памяти учащимися 

образовательных организаций города 

Невинномысска 

апрель – май              

2020 г. 

парковые зоны и 

территории 

образовательных 

Директор МБУ ДО ДДТ  

Пегова А.В. 
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организаций города  

25.  Краевая акция «Народная Победа» («Стена 

ПАМЯТИ») 

апрель – май             

2020 г. 

бульвар Мира Старший методист МБУ ЦРО  

Ткачук В.М. 

26.  Большой исторический диктант «Листая боевые 

страницы Ставрополья» 

апрель – май              

2020 г. 

образовательные 

организации города  

заместитель директора МБУ 

ЦРО  Овсянникова Е.И. 

27.  Историческая интеллектуальная игра «Города-

герои» 

апрель 2020 г. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

 Лицей № 6 

заместитель директора МБУ 

ЦРО  Овсянникова Е.И. 

руководитель ГУМО учителей 

истории Новик-Качан Е.А. 

28.  Краевая акция «Ставропольские школьники за мир 

на Земле» 

май 2020 г. 

 

образовательные 

организации города  

методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

29.  Патриотическая акция «Утро Победы» с 

организацией «Солдатских привалов» 

праздничных мероприятий по месту жительства 

(по отдельному плану) 

02-08 мая 2020 г. территории 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

культуры города 

Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

 

30.  Краевая акция «Огни памяти», открытие Стены 

Памяти 

 

06 мая 2020 г. 

20.00 

обелиск «Вечная 

слава», памятники 

Воинской славы 

города 

Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

 

31.  Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти 

и скорби с мото-велопробегом «Мгновенье между 

миром и войной» 

 

22 июня 2020 г. 

 

 

памятник «Братские 

могилы погибших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1943 г.»,  

обелиск «Вечная 

слава» 

Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

 

32.  Акция «Свеча Памяти» 22 июня 2020 г. обелиск «Вечная 

слава», 

площадь 50 лет 

заместитель директора МБУ 

ЦРО Овсянникова Е.И. 
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Октября 

33.  Краевая акция памяти Героя Советского Союза                

А.И. Скокова «Смелые сердца» 

октябрь 2020 г. образовательные 

организации города  

методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

34.  Участие в Краевой акции «Встреча поколений: 

День единых действий» 

2020 г. по согласованию методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

35.  Участие в Краевой  волонтерской акции «Успей 

сказать: «Спасибо!»  

2020 г. адресная помощь методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

Спортивные (туристические) акции и соревнования 

36.  Месячник оборонно-массовой и военно-

спортивной работы 

21 января –              

28 февраля 2020 

г. 

образовательные 

организации города  

 

методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

37.  Краевое массовое восхождение на гору Бештау февраль 2020 г. 

 

г. Железноводск 

гора Бештау 

Методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

38.  Краевые юнармейские игры по военно-

прикладным видам спорта: 

муниципальный этап 

 

 

февраль-март  

2020 г. 

 

 

образовательные 

организации города 

руководитель городского 

центра «Юнармия»   

Оганнисян А.С. 

краевой этап апрель  2020 г. г. Ставрополь 

 Краевая патриотическая эстафета «Знамя Победы»  

(открытые патриотические уроки для учащихся, 

сдавших нормы ГТО) 

 

апрель 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

образовательные 

организации города  

методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

39.  Участие в краевом военно-патриотическом походе 

«Вахта памяти» по местам Боевой Славы 

апрель – май             

2020 г. 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 

40.   Городская военно-спортивная игра  для 

обучающихся начальной школы «Зарничка- 2020»    

апрель 2020 г. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

методист МБУ ЦРО  

Черевко Д.Л. 
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я школа № 16 

41.  Участие в традиционной легкоатлетической 

эстафете на призы газеты «Ставропольская 

правда» 

май 2020 г. г. Ставрополь Директор МБУ ДО ДЮСШ №1  

Букреев Г.В. 

42.  Участие а в краевом слете участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

май 2020 г. по согласованию Директор МБУ ДО ДДТ  

Пегова А.В. 

43.  Участие в чемпионате и первенстве 

Ставропольского края по легкой атлетике 

май 2020 г. г. Ставрополь Директор МБУ ДО ДЮСШ №1  

Букреев Г.В. 

44.  Краевой открытый финал военно-спортивной игры 

«Зарница» 

май 2020 г. 

 

г. Пятигорск Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

45.   Городская военно-спортивная игра «Дошкольная 

зарница - 2020» среди дошкольников, парад 

дошкольников «Мы правнуки великой Победы» 

16  мая 2020 г. 

 

обелиск «Вечная 

слава» 

 

 

Начальник отдела дошкольного 

образования   Пырина Е.А. 

46.  Участие в краевой туриаде обучающихся 

«Граница» по местам боевой славы защитников 

Северного Кавказа 

июль 2020 г. Краснодарский край Директор МБУ ДО ДДТ  

Пегова А.В. 

47.  Слет военно-патриотических и военно-спортивных 

клубов «Патриот» 

сентябрь 2020 г. г. Пятигорск, гора 

Машук 

Директор МБУ ДО ДДТ  

Пегова А.В. 

Городские торжественные и памятные мероприятия 06-09 мая 

48.  «Дороги Победы» - автобусный экскурсионный 

проект по памятникам воинской славы города 

Невинномысска 

06 – 08 мая 2020 

г. 

(для учащихся) 

10 мая 2020 г. 

(для горожан) 

памятники Воинской 

славы города  

методист МБУ ЦРО   

Волошина Е.А. 

49.  Торжественное открытие «Стены Памяти» на 

бульваре Мира 

 

06 мая 2020 г. 

15.00 

бульвар Мира Директор МБУ ЦРО  

Победа О.В. 

 

50.  Смотр военной техники, выставка военного 

оружия 

09 мая 2020 г. 

12.00 

площадь 50 лет 

Октября 

Начальник ЦАХО   

Кравчук Р.Ф. 
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