
План мероприятий, посвящённых 73 – ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне в образовательных 

организациях МО «Вешкаймский район» 
 

№ Мероприятие Место проведения Дата и время 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный 

1 Акция «45 дней до Победы» МКУ ДО ЦДО, 

образовательные организации 

26.04 – 

9.05.2018 

1700 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

2 Организация и проведение военно – 

патриотической игры «Зарница» 

МКУ ДО ЦДО, лесной массив 

р.п. Вешкайма 

11 мая 

2018 

80 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

3 Акции «Лес Победы», «Цветы 

памяти» (посадка саженцев 

деревьев, цветов, благоустройство 

территорий населённых пунктов) 

территория населённых 

пунктов р.п. Вешкайма 

15.04-

15.05.2018 

В течение дня 

 

1200 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 

4 Экологический десант - «Мой край» 

(экологические походы на берега 

рек, к расположению родников, в 

леса и парки населённых пунктов 

для очистки территорий от мусора) 

территория населённых 

пунктов р.п. Вешкайма 

20.04-

20.05.2018 

В течение дня 

 

800 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 

5 Мероприятия с приглашением 

категории граждан «Дети войны» 

(беседы, праздничные концерты и 

т.д.) 

Образовательные организации 27.04-

10.05.2018 

В течение дня 

 

1650 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 

6 Конкурс детских рисунков «Память 

жива!» 

МКУ ДО ЦДО 

Образовательные организации 

С 01 по 

08.05.2018 

 

110 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

7 Фотовыставка 

«Победа в лицах и событиях» 

МКУ ДО ЦДО 

Образовательные организации 

С 01 по 

09.05.2018 

08.00-17.00 

 

130 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 



8 Акция «Открытый урок», «Мир без 

нацизма» 

Образовательные организации 04.05.2018 

11.00 

 

340 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 

9 Концерт «Поклонимся Великим тем 

годам» 

МКУ ДО ЦДО 05.05.2018 

16.00 

300 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО 

10 Районная легкоатлетическая 

эстафета, посвящённая Дню 

Победы 

МКУ ДО ДЮСШ 

Образовательные организации 

3-4.05.2018 

09.30-10.30 

 

90 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», 

МКУ ДО ДЮСШ, 

общеобразовательные организации 

11 Конкурс рисунков на асфальте 

«Нам нужен мир» 

Образовательные организации 05.- 08.05.2018 

12.00-13.00 

 

100 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

12 Торжественное мероприятие возле 

памятника павшим воинам р.п. 

Вешкайма, посвящённый передаче 

Вечного Огня, в рамках областного 

патриотического проекта «1418 

огненных вёрст» 

р.п. Вешкайма 08.05.2018 

 

100 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», 

МКУ ДО ДЮСШ, 

общеобразовательные организации 

13 Символический массовый забег на 

дистанцию 1418 метров в честь 

1418 дней войны в рамках 

областного патриотического 

проекта «1418 огненных вёрст», 

возложение цветов к памятнику 

павшим воинам р.п. Вешкайма 

участниками забега 

МКУ ДО ДЮСШ 

Образовательные организации 

8.05.2018 

09.00-09.30 

 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ДЮСШ, 

общеобразовательные организации 

 

14 Акция «Бессмертный полк» Образовательные организации 09.05.2018 

09.00 – 10.00 

1700 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 

15 Концертные программы «Хотят ли 

русские войны?», посвященные 73 - 

годовщине Победы 

территория населённых 

пунктов р.п. Вешкайма 

09.05.2018 

11.00 – 12.00 

1700 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 



организации 

16 Организация Вахты Памяти (проект 

Пост №1») у памятников и 

обелисков 

территория населённых 

пунктов р.п. Вешкайма 

08.05.2018 

09.05.2018 

08.00-13.00 

46 общеобразовательные организации 

17 Проведение районного этапа 

областного смотра строя и песни 

«Марш Победы», посвященного 73 

- годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

МКУ ДО ЦДО май 2018 года 80 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 

18 Акции «Подарок ветерану», «Цветы 

ветерану», «С днём Победы, 

ветеран!», «Обелиск», посвященные 

73-й годовщине победы в ВОВ: 

- беседы, встречи с ветеранами 

войны и труда; 

- оказание помощи ветеранам в 

уборке квартир, территорий, 

вскопке огородов; 

- изготовление праздничных 

открыток, поздравление ветеранов 

Образовательные организации В течение 

всего периода 

подготовки к 

73- й 

годовщине 

Победы 

1600 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

19 Проведение трудовых десантов по 

благоустройству и озеленению 

территорий вокруг памятников 

погибшим воинам, обелисков 

Славы 

территория населённых 

пунктов р.п. Вешкайма 

В течение 

всего периода 

1300 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 

20 Посещение и поздравление 

ветеранов ВОВ на дому учащимися 

общеобразовательных организаций 

 В течение 

всего периода 

подготовки ко 

дню Победы 

200 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

21 Патриотический марафон «73 

добрых дела к 73-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.» 

Образовательные организации В течение 

всего периода 

подготовки ко 

дню Победы 

350 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

22 Экскурсии для учащихся  в 

школьные музеи и музеи г. 

Ульяновска 

Образовательные организации В течение года 1524 общеобразовательные организации 

23 Акция «Георгиевская ленточка» территория населённых Первые дни 60 Управление образования 



пунктов р.п. Вешкайма мая администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

24 «Уроки мужества», посвященные 

памятным датам истории и Дням 

воинской славы 

МКУ ДО ЦДО 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 2018 1524 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

25 Конкурс агитбригад МКУ ДО ЦДО 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 

учебного года 

70 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

26 Проведение районного 

патриотического марафона 

«Никто – не забыт – ничто не 

забыто!» 

МКУ ДО ЦДО 

Общеобразовательные 

организации 

В течение 

учебного года 

128 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

27 Проведение благотворительных 

акций «Помогите ветерану», 

«Ветеран живет рядом», «Забота», 

«Помним всех, заботимся о 

каждом». 

Общеобразовательные 

организации 

По графику 200 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

28 Освещение мероприятий в 

средствах массовой информации. 

 постоянно  Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», МКУ ДО ЦДО, 

общеобразовательные организации 

29 Проведение конкурсов школьных 

стенных газет, посвящённых 

ветеранам войны, сочинений о 

родственниках – участниках войны. 

Общеобразовательные 

организации 

Апрель – май 

2018 

150 Управление образования 

администрации МО «Вешкаймский 

район», общеобразовательные 

организации 
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