
План  проведения мероприятий 

Посвященных празднованию 76 годовщины ВОВ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Название мероприятия Описание мероприятия  Ответственные за проведение 

мероприятия 

1 27 апреля 

2021г 

Старт Всероссийской 

акции 

«Георгиевская ленточка» 

Торжественное мероприятие старт 

информационной акции по истории 

акции, истории георгиевской ленты и 

правилах ее ношение. Раздача лент 

жителям города Моршанск.  

Хештеги акции 

#ГеоргиевскаяЛента#Победа2021 

#76годовщинаПобеды#ВолонтерыПо

бедыМоршанск 

#ВолонтерыМоршанска2021 

ГДО «Радуга»,  

Волонтерское движение 

школьников «Лига добра», 

Школьные детские 

организации, 

Волонтерские отряды МБОУ 

СОШ, 

Юнармейские отряды СОШ, 

Волонтеры победы  

2 28 апреля - 

8 мая 

2021г 

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

по микрорайонам города 

Информационная акций по истории 

акции, истории георгиевской ленты и 

правилах ее ношение. Раздача лент 

жителям города Моршанск. 

Хештеги акции 

#ГеоргиевскаяЛента#Победа2021 

#76годовщинаПобеды#ВолонтерыПо

бедыМоршанск 

#ВолонтерыМоршанска2021 

ГДО «Радуга»,  

Волонтерское движение 

школьников «Лига добра», 

Школьные детские 

организации, 

Волонтерские отряды МБОУ 

СОШ, 

Юнармейские отряды СОШ, 

Волонтеры победы 

3 27 апреля -

8 мая 

2021г 

Муниципальная акция 

«Георгиевская ленточка 

онлайн» 

Информационная акция по истории 

акции, истории георгиевской ленты и 

правилах ее ношение, проводимая 

ГДО «Радуга»,  

волонтерское движение 

школьников «Лига добра»,  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%2376%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2376%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2376%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B02021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%2376%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2376%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2376%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B02021


активистами ШДО в социальных 

сетях. Хештеги акции 

#ГеоргиевскаяЛенточка#ВолонтерыМ

оршанска 

#МолодежьМоршанска2021 

активисты ШДО 

4 29 апреля 

2021г 

Международная 

историческая акция 

«Диктант победы» 

Проведение Международной 

исторической акции, организатором 

которой является Всероссийская 

политическая партия «Единая 

Россия», в образовательных 

учреждениях города Моршанск.  

Хештег акции #Диктант Победы 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

 города Моршанск 

5 28 апреля-

8 мая 

2021г 

Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем победу» 

Участие в Детско-юношеской 

патриотической акции, направленной 

на создание рисунков, посвященных 

Великой Отечественной Войне.  

Хештеги 

акции #risuempobedu #рисуем_победу

  

МБОУДО ЦДОД, 

Образовательные организации,  

дошкольные образовательные 

организации, 

МБОУДО «Моршанская 

детская школа искусств» 

6 28 апреля - 

8 мая 

2021г 

Международныйфлешмоб 

«Рисуем с детьми Вечный 

огонь» 

Участие в Международномфлешмобе 

семейного творчества по созданию 

рисунков Вечного огня.  

Хештегиконкурса  

#вечныйогонь #рисуемсмосгазом 

МБОУДО ЦДОД, 

Образовательные организации,  

дошкольные образовательные 

организации, 

 МБОУДО «Моршанская 

детская школа искусств», 

городская детская библиотека 

7 30 апреля -

9 мая 

Всероссийская акция 

«Окна победы» 

Участие во Всероссийской акции по 

оформлению окон своего дома, 

МБОУДО ЦДОД, 

Образовательные организации,  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B02021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23risuempobedu
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC


2021г квартиры, класса, школы 

праздничными поздравлениями и 

тематическими трафаретами. Работы 

размещаются в социальных сетях с 

хештегами#РДШ #ДеньПобеды #Окн

аПобеды2021 

дошкольные образовательные 

организации, 

 МБОУДО «Моршанская 

детская школа искусств», 

городская детская библиотека,  

Моршанский историко-

художественного музей им. 

П.П. Иванова, 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

8 1-8 мая 

2021г. 

Акция 

«Идем к ветеранам» 

Акция проводимая волонтерскими 

отрядами МБОУ СОШ, 

добровольческими отрядами город по 

уборке придомовых территорий у 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла по 

микрорайонам МБОУ СОШ города 

Волонтерские отряды МБОУ 

СОШ, 

 Волонтеры победы, 

Юнармейские отряды,  

МГЕР 

9 1-8 мая 

2021г. 

Акция  

«Открытка ветерану» 

Поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла с Днем победы по 

микрорайонам МБОУ СОШ города 

Волонтерские отряды МБОУ 

СОШ,  

Волонтеры победы, 

Юнармейские отряды,  

МГЕР 

10 29-30 

апреля 

2021г. 

Утренники  

«Этот День Победы» 

Проведение в дошкольных 

образовательных организациях 

города утренников посвященных 

празднованию Дня Победы. 

Дошкольные образовательные 

учреждения города 

11 26-30 

апреля 

2021г. 

Видеоролики 

«Все о Победе» 

Создание видеороликов 

воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений, в 

Дошкольные образовательные 

учреждения города 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B2021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B2021
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B2021


которых дети читают стих о войне, 

поют песни военных лет. 

12 26-30 

апреля 

2021г. 

Конкурс рисунков 

«Мы правнуки победы» 

Проведение конкурса творческих 

работ воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города, 

оформление выставки на 

территории учреждений 

Дошкольные образовательные 

учреждения города 

13 27-30 

апреля 

2021г. 

Классные часы 

«Уроки Победы» 

Проведение классных часов, 

информационных внеклассных 

мероприятий в образовательных 

организациях города 

Образовательные организации 

города 

14 29 апреля 

2021г 

Спортивная акция 

«Пробег Победы» 

Пробег студентов ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж» по 

памятным местам города 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

15 29 апреля 

2021г 

Акция 

«Поздравление 

Ветеранов» 

Проведение акции направленной на 

поздравление ветеранов ВОВ от 

студентов «Многоотраслевого 

колледжа» 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

16 30 апреля 

2021г. 

Конкурс асфальтной 

живописи 

«День победы в 

открытках» 

Проведение конкурса рисунков 

асфальтной живописи среди 

студентов «Многоотраслевого 

колледжа» 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

17 1-8 мая 

2021г. 

Всероссийская акция 

«Письмо победы» 

Участие во Всероссийской акции, 

организатором которой являются 

«Волонтеры победы». Акция 

подразумевает создание на 

официальном бланке писем-

поздравлений ветеранам ВОВ. 

ГДО «Радуга»,  

Волонтерское движение 

школьников «Лига добра», 

МБОУДО ЦДОД, 

Образовательные организации,  

дошкольные образовательные 



Размещение писем в социальных 

сетях с хештегом#ПисьмоПобеды 

организации, 

 МБОУДО «Моршанская 

детская школа искусств», 

городская детская библиотека, 

МГЕР,  

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

18 30  апреля-

9 мая 

2021г 

Всероссийская акция 

«Мечты победителей» 

Проведение на территории города 

серии мероприятий  в рамках акции 

«Мы вместе». В рамках акции 

будутисполненынематериальныемечт

ыветеранов 

ВОВ, детей войны, тружеников тыла, 

потомков победителей. 

Администрация города,  

МГЕР 

19 4-6 мая 

2021г 

Международная акция 

«Сад памяти» 

Международная акция по созданию 

зелѐных памятников каждому, кто 

погиб в годы 

ВеликойОтечественнойвойны. 

Официальныйхештегиакции:#СадПам

яти,#СадПамятиДома 

Администрация г.Моршанск, 

образовательные организации 

города 

20 3-8 марта 

2021г 

Всероссийская акция 

«Палисадник Победы» 

Благоустройство придомовой 

территории у домов ветеранов силами 

волонтеров, депутатов и активистов 

Партии. 

 

Волонтерское движение 

школьников «Лига добра»,  

Волонтерские отряды МБОУ 

СОШ, 

МГЕР 

21 9 мая 

2021г 

Праздничный концерт 

агитбригады 

«Фронтовые бригады» 

Проведение 

праздничногоконцерта:агитбригадыу

местапроживанияветерана ВОВ. 

Отдел культуры, спорта и 

туризма администрации  

города Моршанск 



по ул.Зеленая д.41 Всепубликации размещенные с 

мероприятия отмечаются в 

социальных сетяхсхештегами: 

#ДеньПобеды, 

#Поѐм_Двором,#ЭтотДеньПобеды#

МыВместе,#tavrida1love 

22 29 апреля -

8 мая 

2021г 

Всероссийская акция 

«Торт для победителей» 

Проведение серии акций в ходе 

которой участники выкладывают 

рецепт и фотографию торта. 

Созданные торты вручаются 

ветеранам ВОВ 

Волонтерское движение 

школьников «Лига добра», 

Образовательные организации,  

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

23 30 апрела-

31 мая 

2021г 

Выставочные композиции 

«Клуб помни» 

Проведение сотрудниками музея 

выставочных экспозиций, 

презентаций о вкладе города и 

региона в победу для учащихся 

МБУОСОШ и воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений города. 

Моршанский историко-

художественного музей им. 

П.П. Иванова 

 

24 3 мая 

2021г 

Экскурсия  

«Диалог с  ветераном» 

Посещение студентами 

«Многоотраслевого колледжа» музея 

локомотивного Депо 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

25 9 мая 

2021г. 

Мемориальная акция 

«День памяти, дань 

уважения» 

Чествование труженика тыла, дитя 

войны, заслуженного работника 

Моршанскогоисторико-

художественного музея 

 Любовь Михайловны Морозовой 

Моршанский историко-

художественного музей им. 

П.П. Иванова 

26 9 мая 

2021г 

Всероссийская акция  

«Поем двором» 

Исполнение одномоментно песен 

военных лет всем двором с 

Отдел культуры, спорта и 

туризма администрации  



по ул.Хлебная д.24 привлечением музыкальных 

коллективов ГДК 

города Моршанск 

27 9 мая 

2021г 

Всероссийская акция  

«Телефонное 

поздравление» 

Телефонноепоздравлениеотволонтѐро

вВОД«ВолонтѐрыПобеды».Волонтѐр

ыготовят текст 

своегопоздравленияветерануипоздрав

ляютегоспраздником Победы лично 

Администрация г.Моршанск 

28 8 мая 2021 Всероссийская акция 

«Добрая суббота» 

Участие в акции «Историяпобеды» 

проекта «Большая перемена», где 

участники записывают видеоролик о 

том, как проходил День Победы в 

1945г. получившееся видео 

публикуютв социальныхсетях. 

 Образовательные организации  

29 1-9 мая 

2021г 

Всероссийская онлайн-

акция 

«Зеркалоистории» 

Участие во Всероссийскойонлайн-

акция, которая проходит в формате 

флешмоба по 

публикациифотоколлажей из 

современных и военных фотографий 

временВеликойОтечественнойвойны, 

с использованием 

хештегов#Зеркалоистории, 

#Росмолодежь,#Роспатриотцентр 

Образовательные организации, 

МГЕР,  

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж», 

Моршанский историко-

художественного музей им. 

П.П. Иванова 

30 1-9 мая 

2021г 

«Бессмертный полк 

онлайн» 

Работа штаба «Волонтеров победы» 

г.Моршанск по модерации заявок от 

жителей города  

Администрация города, 

городской штаб «Волонтеры 

победы» 

31 1-9 мая Онлайн концерты 

«Победный май!» 

Проведение онлайн концертов 

детского творчества 

МБОУДО ЦДОД, 

Образовательные организации, 

Отдел культуры, спорта и 



туризма администрации  

города Моршанск,  МБОУДО 

«Моршанская детская школа 

искусств» 

32 6-9 мая 

2021г 

Возложение цветов 

«Мы помним героев» 

Возложение цветов к мемориалам 

города 

Администрация города, 

руководители 

Образовательных организаций, 

Волонтерское движение 

школьников «Лига добра»  

 

 

 

 

 

 

 


