
Информация о мероприятиях, посвященных  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Бажанова Марина Анатольевна,  

заместитель руководителя управления 

воспитательной работы и дополнительного 

образования 



Интернет-конкурс школьных хоров «Не смолкнет слава тех великих лет», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сроки проведения: 20.01-22.05.2020  

По инициативе Думы г.о. Самара 

Ответственный исполнитель: Департамент образования Администрации г.о. Самара 



Интернет-конкурс школьных хоров «Не смолкнет слава тех великих лет», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

По инициативе Думы г.о. Самара 

Ответственный исполнитель: Департамент образования Администрации г.о. Самара 

Сроки проведения: 20.01-22.05.2020  



Городской фестиваль школьных музеев под открытым 

небом «И помнит мир спасенный»  

Ответственный: Департамент образования Администрации г.о. Самара 

Сроки проведения: 02.03-09.05.2020 

 Итоговое мероприятие: 09.05.2020  



Городской фестиваль школьных музеев под открытым 

небом «И помнит мир спасенный»  

Ответственный: Департамент образования Администрации г.о. Самара 

Сроки проведения: 02.03-09.05.2020 

 Итоговое мероприятие: 09.05.2020  



Смотр строя и песни воспитанников учреждений 

дошкольного образования «Пусть всегда будет мир!»  

Ответственные: Департамент образования Администрации г.о. Самара 

                               Департамент опеки, попечительства и социальной   

                               поддержки Администрации г.о. Самара 

Сроки проведения: 30.03-20.05.2020  



Городской танцевальный фестиваль  

«Майский вальс» 

Организаторы: Департамент образования Администрации г.о. Самара 

                             Департамент опеки, попечительства и социальной   

                             поддержки Администрации г.о. Самара 

                             Администрации внутригородских районов г.о. Самара 

Сроки проведения: 06.05.2020, 17.00  



Городской танцевальный фестиваль  

«Майский вальс» 

Организаторы: Департамент культуры и молодежной политики   

                             Администрации г.о. Самара 

                             Департамент образования Администрации г.о. Самара 

                             Администрации внутригородских районов г.о. Самара 

Итоговое мероприятие: 09.05.2020, Струковский сад 



Мини-парады юнармейских отрядов  по месту жительства  

ветеранов-участников  Великой Отечественной войны 

Организаторы: Департамент образования Администрации г.о. Самара 

                             Департамент опеки, попечительства и социальной   

                             поддержки Администрации г.о. Самара 

                             Администрации внутригородских районов г.о. Самара 

Сроки проведения: 20.04-09.05. 2020 



Патриотическая акция  

«Школьники 2020 года – Школьникам военных лет» 

Организатор: Департамент образования Администрации г.о. Самара 

                              

Итоговое мероприятие: 22.06.2020 



Патриотический проект 

«Флагшток Победы» 

По инициативе Думы г.о. Самара 

Ответственный исполнитель: Департамент образования Администрации  

                                                        г.о. Самара 



Мероприятия Департамента образования,  

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

•  Выступление  школьных концертных бригад в детских садах   

   «Звенит Победа и светлый май» 

•  Музыкально-литературная гостиная  «И помнит мир спасённый» во   

    Дворце ветеранов, в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны 

•   II Городской слёт юнармейских отрядов 

•   Военно-спортивные игры и соревнования  



Городские социально-значимые  акции: 

 

«Ветеран живет рядом» 

«Посылка солдату» 

«Георгиевская ленточка» 

«Письмо Победы» 

Мероприятия Департамента образования,  

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  



Цикл мероприятий «Память с нами навсегда»: 

 

• Пост №1 

• уроки Мужества;   

• экскурсии в воинские части; 

• классные часы;  

• линейки;  

• митинги;  

• круглые столы;  

• диспуты;  

• викторины;  

• спортивные соревнования;  

• концерты. 

 

Мероприятия Департамента образования,  

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  



Участие обучающихся городского округа Самара в акции 

«Бессмертный полк – 2020 » 




