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Уважаемый Владимир Иванович!

Во исполненИе приказа Министерства образования и науки Ресгrублики

Саха (Якутия) ль 01-03/676 от 29.04.2021г, <Об утвержлении Плана мероприятий,

посвященных ко .Щню Победы Великой отечественной войне 1941-1945 гп>, в

образовательных организациях Ленского района рс(я) организованно и

проведено:

Ns название Оу Название мероприятия дата охват кол-во

l

МКоУ (ооШ
с..Щорожный>

Тематические уроки, уроки
мужества" к.лассные часы на
темы: <<Ваш подвиг навеки
в веках>, <Мне кажется
порою, что солдаты-. .)),

<Спасибо Вам за мир и
своболу>

28.04.202|

з0.04.2021'

2|

Акция кГеогриевская
ленточка)

08.05.2021
9

Всероссийская акция
кПисьмо победы>

29.о4-
з0.04.2021 11

Акция <Бессмертный полк> 09.05.2021
21

Чтение стихов (онлайн)
кСтихи Победы>

09.05.2021
9



2 МкоУ (оош

с. Мlрья>

кПамяти достойньп>
Конкурс рисунков

26-з0.04.2| 8

<Поклонимся, великим тем
годzlý.t)

30.04.202l l2

Митинг, посвященньй Дню
победы

09.05,2l |2

09.05.2l
<Песни Победы>
музыкauьно-
рarзвлекательнаrl игра

30.04.202l |2

Акция <Спасибо за
Победу> (вилео
поздравления)

09.05.2l |2

кБессмертный полк>
онлаин

09.05.2l |2

J МБоУ Школа
N92

Музейные Уроки мужества 10.04.21-
15.05.2l

з12

Конкурс газет 25_30.05.21 l8
Подготовка к смоту песни
и строя

15.04_
15.05.21

24

Торжественное
клуба - тира
стрелки)

открытие
кКрасные

09.05.2l 22

Соревнования по стрельбе l2_19.05 28

Торжественный митинг,
посвященный Дню Победы

09.05.2l l24

выставка книг о Вов,
галерея Славы.

03.05- l2.05

Конкурс стихов (онлайн) 0l -09.05
Письма благодарности
ветеранам на школьной
странице Инстаграм

05-09.05 8

Поздравление ветерана на
дому

09.05.21 5

Поднятие Знамени Победы
в Сквере старожилов.

0l .05.2l 20

Окна Победы 0з-09.05.21 48
Трудовой десант 56

4 МкоУ (СоШ

с.Натора>

.Щиктант Победы 29.04.2021 12

выставка книг о войне В течение
декады

классные часы <победа
коваJIасьивтьlлч)по
воспоминаниям детей
войны

В течение
декаJIы

54

Уроки мужества 26.04-|2.05 26
Помощь ветеранам - Tbula и
детяi\{ войны

01.05. _
l0.05.
2021г,

54

Презентация книги
<Наторинцы - Великой
победе>

l0.05.202l 26

)
МБоУ СоШ п.

Пеледуй
Фестиваль
инсценированньD( военньtх
песен

29.04.2| 5l4

кОкна Победы> l2

1,7

07.05.21

54



9.05.2lВозложение цветов к

па},tятнику

29.05.21Бессмертный полк- онлайн
5l41_9.05.21Акция РДII <Окна

Победы>>

1з029.04.2|.Щиктант Победы
21025.04.21 по

8.05.21
кОткрытка ветершrу>

15416.04.202|-
2|.04.2021.посвященный ню Победы

Шашечный турнир

5721.04.202|-
30.04.202l

Соревнования по
пионефолу посвященные
Дню Победы

6
МБоУ СоШ п.

Витим

75зз0.04. _
l 1.05

книжная выставка
ксвященнм война>

зlб
30.04.

.Щемонстрачия
видеороликов посвященньD(
ВОВ в фойе школы и в

и нача].Iьного звена
75з

30.04.
классные часы
кПоклонимся веJIиким тем
годilм>

5709.05возложение цветов к
паIIятнItк

з54
з0.04.

75з30.04.Внутришкольная
патриотическм акция

гиевскм ленточка)кГ
75з30.04.

мыб м вечнох
з0.04.Оформление стенда кНикго

не забыт, ничто не забыто.>>
75з30.04. -

l0.05
Фотовыставка кВеликая
отечественная Война>

,75з
30.04,<О воинах Якlтянах>

беседа для ся
3529.04.ктант Победы

7
МБоУ СоШ Ns l

6029 апреJIя
202l г.

.Щиктант Победы

llАпрельвоенно-

7з1течениев
апм ства, классные часы

тематические уроки

73l уч., 58 педагогов\1arl30
2021 г.

7|N{aJ{30
202l r.

Создание кБессмертньй
полк школы 33 - онлайн>

МБоУ СоШ N9 3
8

Участие во Всероссийской
акции кПисьмо Победы>

731 уч. (З0
коллективпых

писем, по одному
письмч от ка)rпого

з0
202l г.

}taJI

Инте.плектуальная игра
квеликм отечественная
война в фактах, лицах
искусстве)

Радиопередача кИ в памяти

75з

онлайн квест
паlриотического
направления РДШ

Участие во Всероссийской
акции кГеоргиевская
ленточка) (в школе)



класса, 47 писем

2830 мая
2021 г.

<Стихи о
соцсетях

Победе> в

28.04-
l з.05.21

Конкурс рисунков кОт
бьшьц ен...)

19028.04_
l4.05.21

Выставка художествевной
литературы кПраздник со
слезаN.tи на глазах)

l0013.05.21Участие во Всероссийской
акции кГеоргиевская
леята), аздача

l08l3.05.21

ов
13.05.21Классные часы на тему кПо

ицам Победы>.
26l8.05.2lРайонный дистанционный

конкурс - смотр песни и

с я
15l7.05.21Районный дистанционный

коякурс инсценировки
военных песен

9
МБоУ СоШ N9 5

208.05.2lАкция кСвеча паNrятиD
109.05.21

помним! Мы го димся!>
Выпуск видеоролика кМы

209.05.21Акция кокна Победы>
10,l 

.05.2|пытыи кто ия

мкоу сош
с.Чамчаl0

21классные часы квеликм
Победа>

21Проект кЯ помню. Я
!)го

9

ам тыла и да
Волонтерская помощь

2|Акция <П ана)ь
21Онлайн у{астие в митинге,

посвященном Дню Победы

l1
МКОУ кОрто-
Нахаринская

СоШ)

70<Георгиевская лента>
2зк!ети - герои>
2з<Животные - герои войны>
44кГерои войны. Иван

Кульбертдинов>
70кФедор Охлопков. Легенды

армииD. Просмотр
иJIьмаентa}льноt,одо

80<Лошадка героя> киноурок
80

кино к
кНаследники победыr>

44<Битва за Берлин>
кино к
кБитва за Москву>
кино к

44кСта.rинградская битва>
кино к

|2
мкоу с(к)оши

VIII вида

25

Школьньй фестива,rь
патриотической песни
<Пусть всегда будет
солнце!) с приглашением

190

44



44(Битва за ЛениЕград)
кино к
(Курская битва> киноурок

86

часы
6029.04.202|Участие во Всероссийском

диктанте Победы
01.05.2021 20Участие в акции кПоднятие

Знамени победьD)
568

20.04.2021-
30.04.2021

Тематические уроки
мужества, классные часы

l007.05.2021Акция кНаследники
Победы - победителям>

09.05.2021 l20Онлайн-поздравление
BeTepaнilм войны и ты-irа

вов
09.05.2021 70Участие во Всероссийской

акции окна Победы
05.05.202lУчастие во Всероссийской

акции кПисьмо Победыl>
с
03.05.202l -

1 1.05.2021

l00Флешмоб кстихи о Победе
в соцсетяхD

l5.05.202l l5Выпуск школьноЕого
номера газеты Крылья,
посвященного Победы

52с
l1.05.202l

9с
11.05.2021

Школьный конкурс макетов
<Помним| Горлимся!

!)

lз
мБоу сош N9 4

26_30.04 7зТематическая выставкц
где представJIены книги

различных авторов о
войне

l828.04Дкция <Читаем о войне>
lэ30.04_

09.05
Классные часьL уроки
Мужества, посвященные

Дню Победы.
3126-30.04Экскурсии в школьном

краеведческом музее

им.В.И.Морлосова.
2,7.04 14Очистка меморимьной

доски <Ушли в KpacHlro
Армию. l942 г,>, митинг с

возложением цветов.
29.04очистка пtlмятника

павшим воинам в Великой
отечественной войне.

306_8.05Помощь ветерд{ам, детям
войны и одиноким JIюдям

(субботники)

l4
мкоу кБеченча

СоШ)

Акция
BeтenaHa))

<Поздравь 09.05 42

44

кДень победы> кJIассные

2|

Школьный конк}рс
рисyнков <Моя Победа>

l0



В рамках проекта кЯ
познаю мир>

первокJIассники посадили

оryрцы и перцы, подарили

в День Победы BeтepaнtlI't

тьша и труда.

08.05 6

Участие в акции кОкно
Победы>

07.05-
09.05

6

Участие в районном
конкурсе рисунков <Мы
славные внуки Победы!))

|2

Конкурс рисунков ко ,Щню

Победы
До 30.05 16

Участие в

республиканской акции
<Наследники Победы -
победителям)
(отправлены 2 работы).

До l0.05

Участие в

республиканском
конкурсе <Святые матери
Победы>

До 07,05 1

l5
МКоУ кНюя

Сош)
Совещание по проведению
ВАХТы Памяти

30 апреля 11

Классные часы, уроки
мужества

С 29 апреля

по 8 мая
103

Операция ОБЕЛИСК
(уборка территории
обелиска и Камня скорби)

8 мая 5з

Велогонка 1-4 классы 'l мая 29

Легкоатлетическая эстафета

5-1 l классы

7 мая з5

Участие в акции
<Бессмертный полк>

9 лtая 98

Изготовление гирлянды 8 мая

Участие в Митинге,
посвяшtенном 7б-ой

годовщине Великой
Победы

9 мая 98

Участие в акции <Свеча

памяти))

7 мая

lб
МКоУ кооШ с

Турукта>
Участие в
Международном
историческом дикганте
на тему событий
великой отечественной
войны l941-1945 годов

29 апреля
202| г.

з

Тематические уроки
кJIассные часы

6-8 мая lб

участие во
Всероссийской акции

9 мая

_5

64

16



(Георгиевскм ленточкa))
участие во
Всероссийской
акции кБессмертный
полк
онлайн>

9мм lб

\7
МКоУ <ооШ с.

Толон>
Акция <Бессмертны полк) 8.05.21 46
<Георгиевская ленточка>) 9.05.21 46
Акция кокна Победы>> 9.05.21 46
Помощь ветераном 7.05.21 46
Уход за обелиском славы 01-08.05.2l 46
возложение венков 9.05.21 10
Акция Свеча памяти 9.05.21 46
песни победы 9.05.21 l5
Конкурс рисунков Мой дед
ветеран

01_ 10.05.21 46

И.о. начальника управления образованпя: М.В. Проценко

Алексеев ивм иванович
8(4l l37)4_67_Jз

и

q-


