
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 
 
 
  11.04.2016                                        г. Котовск                                             № 162 
 
 
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки области от 
24.02.2016. № 466 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»   и в целях воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, уважения к воинской славе и памяти героев 
Великой Отечественной войны, пропаганды героической истории Отчизны 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. (далее – План) согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 
2.1. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. 

2.2. Отчет о выполнении Плана предоставлять в отдел образования 
администрации города до 15.04.2016, 15.07.2016, 15.10.2016, 15.01.2017 на 
электронный адрес: subbotina@g41.tambov.gov.ru . 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Субботину Е.П., 
ведущего специалиста отдела образования. 

 
 
 

Начальник отдела образования                                            Е.В. Шмырева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела образования 

от             2016 №  
 

План мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители 

Образовательная деятельность 
1 Организация участия в лектории 

для педагогических работников, 
родительской общественности, 
обучающихся по вопросам 
духовно-нравственного 
воспитания 

Февраль Муниципальное казенное 
учреждение 
«Информационно-
методический центр» 
(далее – МКУ «ИМЦ»), 
общеобразовательные 
учреждения 

2 Проведение цикла 
образовательных мероприятий, 
посвященных памятным датам 
периода ВОВ 

Февраль - 
декабрь 

Общеобразовательные 
учреждения 

3 Проведение уроков мужества «От 
поколения к поколению, от сердца 
к сердцу» с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и детей 
войны 

Февраль – май Общеобразовательные 
учреждения 

4 Организация участия в обучающем 
семинаре-практикуме «Тамбовская 
область в годы ВОВ» (в рамках 
реализации проекта передвижного 
интерактивного музея для детей 
«История Тамбовского края» 

Март-май МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 
учреждения 

Военно-спортивное и военно-патриотическое направление 
5 Организация участия в акции 

«Наследники победы - 
победителям!» - первенства 
области по различным видам 
спорта  

Февраль-март Отдел образования 
администрации города, 
спортивные школы 

6 Проведение городской военно-
спортивной игры «Зарница» 

апрель – май 
 

Отдел образования 
администрации города, 
общеобразовательные 
учреждения 

7 Организация участия в областной Май Отдел образования 



военно-спортивной игре 
«Зарница» 

 администрации города, 
общеобразовательные 
учреждения 

Краеведческая, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа 
8 Реализация регионального проекта 

«Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В течение 
года 

Отдел образования 
администрации города, 
общеобразовательные 
учреждения 

9 Реализация регионального проекта 
по развитию внутреннего туризма 
«Моя малая Родина» 

В течение 
года 

Отдел образования 
администрации города, 
общеобразовательные 
учреждения 

Добровольческое, волонтерское движение 
10 Проведение благотворительной 

акция «Адрес ветерана» 
(посещение ветеранов Великой 
Отечественной войны 
обучающимися с целью оказания 
помощи) 

Постоянно 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

11 Проведение акции «Обелиск 
памяти» (по уходу за братскими 
захоронениями памятниками, 
обелисками, увековечивающими 
память погибших защитников 
Отечества, и наведению порядка 
на прилегающей к ним 
территории) 

Постоянно 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

12 Проведение акции «Сирень 45 
года» (поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны) 

Май 
 

Общеобразовательные 
учреждения 

13 Проведение мероприятий, 
приуроченных к официальным 
праздничным и памятным датам: 
День Победы - 9 мая, День памяти 
и скорби - 22 июня, День героев 
Отечества - 9 декабря 

В течение 
года 

Общеобразовательные 
учреждения 

14 Трудовой десант «Неделя добра» 
(уборка домов, благоустройство 
территорий рядом с местом 
проживания ветеранов) 

Апрель-май Общеобразовательные 
учреждения 

Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, акций выставок 
15 Организация участия в 

региональном этапе V 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», 
посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Апрель МКУ «ИМЦ», 
образовательные 
учреждения 

16 Организация участия в заседании Апрель МКУ «ИМЦ», 



областного родительского клуба 
«Игровые программы и 
технологии  в системе духовно-
нравственного и физического 
воспитания детей» 

образовательные 
учреждения 

17 Организация участия в мастер-
классах в рамках областного 
межведомственного марафона 
«Тамбовский край – земля 
талантов» 

Январь-
декабрь 

МКУ «ИМЦ», 
образовательные 
учреждения 

18 Организация участия в конкурсе 
методических разработок урочных 
и внеурочных мероприятий 
военно-патриотической 
направленности среди 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций «Поклонимся 
великим тем годам» 

Апрель МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 
учреждения 

19 Организация участия в 
регионально этапе Всероссийского 
конкурса юных фотолюбителей 
«Юность России» 

Апрель МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 
учреждения 

20 Организация участия в I этапе 
регионального конкурса – смотра 
музеев, комнат, залов 
образовательных учреждений, 
посвященного 380-леию города 
Тамбова «Любимой земли уголок» 

Апрель 2016- 
март 2017  

Отдел образования 
администрации города, 
общеобразовательные 
учреждения 

21 Организация проведения 
городской акции «С любовью к 
России мы делами добрыми 
едины» 

Апрель- май МКУ «ИМЦ», 
образовательные 
учреждения 

22 Организация участия в 
межрегиональном 
межведомственном фестивале 
народного творчества 
«Тамбовские узоры» 

Май-июнь МКУ «ИМЦ», 
образовательные 
учреждения 

23 Организация участия в 
региональном фестивале-конкурсе 
творчества семейных династий 
«Моя  семья, моя земля, моя 
Россия!» 

Ноябрь  МКУ «ИМЦ», 
общеобразовательные 
учреждения 

 


