
3.12-22-р (п)( Версия) 

УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением министерства  

образования Сахалинской области 

от           22.01.2020 г.                                №  3.12-67-р                    
 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Года памяти и славы в системе образования Сахалинской области в 2020 году  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки и 

место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Участие во Всероссийских акциях: 

«Снежный десант» 

«Культурный минимум» 

«Лес Победы» 

«Голос весны» 

«Свеча памяти» 

«Дальневосточная Победа» 

«День неизвестного солдата» 

 

Январь-март 

Май 

Май 

Май 

21-22 июня 

2 сентября 

3 декабря 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области  

2. 
Участие во Всероссийской акции «Диктант 

Победы» 
Май  

ГБОУДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 
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подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

3. 

Цикл Уроков мужества, посвященных ключевым 

датам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов, согласно приложению 

Январь - декабрь 

ГБОУДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

4. 

Проведение тематических уроков, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 

вкладу СССР в Победу во Второй мировой войне 

В соответствии с 

Календарем 

образовательных 

событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам 

Российской 

Федерации, 

памятным датам и 

событиям 

российской истории 

и культуры, на 

2019/20 учебный год 

ГБОУДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

5. 

Проведение тематических конкурсов, 

посвященных Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов: 

конкурс сочинений «Письмо на фронт» 

конкурс на лучший школьный музей 

Январь - декабрь 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 
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конкурс детских рисунков «Мой прадед – 

победитель!» 

конкурс граффити, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

конкурс на лучший квест, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

конкурс чтецов 

конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе» 

конкурс «Поем о Победе» 

6. 
Марафон фильмов о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 
Март - апрель 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

7. 

Акция «Месяц музеев» - проведение тематических 

музейных уроков, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Апрель 

сентябрь 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

8. Флешмоб в социальных сетях «Фото победителя» Апрель - сентябрь 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

9. 

Добровольческие акции: 

«Ветеран, мы рядом!» 

«Сохраним память поколений» 

Апрель - сентябрь 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

10. 

Проведение тематических мероприятий в рамках 

летней оздоровительной кампании, посвященных 

Году памяти и славы, в том числе кинофестивалей 

Май - август 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

ОАУ «Оздоровительно-досуговый центр 
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фильмов о Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

«Юбилейный», 

ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро», 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

11. 

Областной творческий проект «Салют, Победа!», 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Март - апрель 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

11.1 

Региональный этап фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России», посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

17-20 марта 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

11.2 

Областной конкурс-выставка художественного 

творчества детей «Радуга творчества», 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Апрель 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

11.3. 

Областной фестиваль-конкурс художественного 

чтения и патриотической песни «Виктория», 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

21 – 24 апреля 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

12. 

Областной конкурс-выставка технического 

творчества детей «Мир техно», посвященный 75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

10-12 октября 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

13. 

Областной конкурс хореографических 

коллективов «Сахалинская мозаика», 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

25 – 27 ноября 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 
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14. 

Областные военно-спортивные соревнования 

«Служить России», посвященное 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

5-7 февраля 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

15. 

Областной форум юных краеведов, участников 

движения школьников «Отечество», посвященный 

75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

9 – 11 сентября 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

16. 

Областной слет поисковых отрядов и объединений 

патриотической направленности «Поиски. 

Находки. Открытия», посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

6 – 9 октября 

г.Южно-Сахалинск 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

17. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи, посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Февраль 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

18. 

Декада патриотического воспитания детей и 

молодежи, посвященная окончанию второй 

мировой войны и 75-ой годовщине освобождения 

Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов 

Сентябрь 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 

19. 

Всероссийские проекты Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»: 

«Моя история»; 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране»; 

«Школьный музей». 

Январь - декабрь 

Региональное отделение Российского 

движения школьников Сахалинской области 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

подведомственные организации министерству 

образования Сахалинской области 
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20. 

Областной конкурс проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

включая государственные и муниципальные 

бюджетные учреждения, на проведение 

экскурсионного образовательного тура для 

обучающихся, участников поисковых отрядов и 

объединений патриотической направленности, по 

местам боевой славы 

Январь - май 

Министерство образования Сахалинской 

области 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

21. 

Областной конкурс проектов среди 

муниципальных образовательных учреждений на 

предоставление грантов Сахалинской области для 

организации военно-спортивного лагеря 

«Патриот» в период летней оздоровительной 

кампании 

Январь - май 

Министерство образования Сахалинской 

области 

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

 

 

 

 


