
План мероприятий  

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

и Года Памяти и славы Российской Федерации в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный, участники 

1.  Выставка  творческих работ «Мы – наследники Победы» апрель-май 2020 Детские объединения отдела ИЗОиДПИ, педагоги 

Каширина О.В., Егорова М.А., Владимирова М.А., 

Антонова Н.К., Смирнова А.В., зав.отделом Михейчева 

Е.В. 

2.  Игра по станция для обучающихся детских садов 

коллективов эколого-биологического отдела 

06.02.2020 Детские объединения: «Мой родной край» ПДО 

Карпова Е.Б., «Юные исследователи родного края» 

ПДО Полуворченко Г.М., «Краеведение» ПДО 

Федосенко О.В., «Пчелки исследователи» ПДО 

Нестерова В.С. 

3.  Экскурсии к стеле «Город воинской славы» и «Парк 

военной техники «Патриот» 

06.02.2020 

13.02.2020 

Детские объединения детских садов и начальной 

школы эколого-биологического отдела с 

экскурсоводами коллектива «Уездный город» ПДО 

Мартынова Н.П. 

4.  Познавательная игра «Люби и знай свой край» для 

обучающихся начальной школы эколого-биологического 

отдела 

13.02.2020 Детские объединения «Лужане»  ПДО Логунова Е.С., 

«Лесовичок» ПДО Смирнова О. Ю., « Почемучка» 

ПДО Машанина С.В., «Росток» Григорьева Н. В . 

5.  Участие в конкурсе «Война с блокадой чёрной жили 

рядом...». 

 

январь - февраль 

2020 

Коллективы детских садов и начальной школы 

эколого-биологического отдела 

6.  Участие в фестивале «Высоцкий - У каждого он СВОЙ!» 25.02.2020 Коллективы художественного отдела: «Кумир» 

(педагог Валялкина Л.А.), «Юла» (педагог Глотова 

Ю.С.), «Буратино» (педагог Бондарева Н.И.) 

7.  Участие в VI районном фестивале зримой песни «Живая 

память» 

27.02.2020 Зав.отделом Бондарева Н.И., детские объединения 

«Кумир» (педагог Валялкина Л.А.), «Юла» (педагог 

Глотова Ю.С.). 



8.  Викторина «Чтобы помнили» март 2020 Зав. отделом Исаева И.О., педагоги дополнительного 

образования среднего и старшего звена коллективов 

эколого-биологического отдела 

9.  Мини-фестиваль коллективов Центра детского и 

юношеского творчества «Памяти героев посвящается» 

(конкурс, посвященный Великой Отечественной 

войне1941-1945 годов) 

 

март 2020 Зав.отделом Бондарева Н.И., детские объединения 

художественного отдела ЦДЮТ (театральные, 

вокальные, хореографические) 

10.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

(муниципальный и региональный этапы) 

апрель 2020 Театральные коллективы художественного отдела 

(победители мини-фестиваля МОУ ДО «ЦДЮТ» март 

2020) 

11.  Областной фестиваль - конкурс по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству 

обучающихся организаций дополнительного 

образования Ленинградской области «От истоков к 

современности» 

 Детские объединения отдела ИЗО и ДПИ, педагоги 

Каширина О.В., Егорова М.А., Владимирова М.А., 

Антонова Н.К., Смирнова А.В., зав.отделом Михейчева 

Е.В. 

12.  Областной конкурс «Души прекрасные порывы» 

(конкурс поэзии, посвящённый Великой Отечественной 

войне1941-1945 годов) 

октябрь 2020 Театральные коллективы художественного отдела 

(победители мини-фестиваля МОУ ДО «ЦДЮТ» март 

2020) 

13.  Акция «Георгиевская ленточка», проведение мастер-

классов по изготовлению нагрудного знака 

март-апрель 

2020 

Коллектив «Мастерица», педагог Владимирова М.А. 

14.  «Галерея памяти» - семейные проекты о родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны 

январь-апрель 

2020 

Коллектив «Азбука шитья», педагог Каширина О.В. 

15.  Концертная программа, посвященная празднованию 9 

Мая  

апрель-май 2020 Зав.отделом Бондарева Н.И., детские объединения 

художественного отдела ЦДЮТ (театральные, 

вокальные, хореографические) 

16.  Акция «Поздравительная открытка», проведение мастер-

классов по изготовлению открыток для ветеранов ВОВ. 

апрель-май Коллектив «Фантазия», педагог Егорова М.А. 

 


