
План мероприятий по подготовке и празднованию 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Исполнители 

1. Участие в областной акции «Победа за нами! 

Победу мы не отдадим!» 

май 

г. Владимир 

г. Радужный 

Все структурные 

подразделения 

2. Участие в областном конкурсе рисунков 

«Победа глазами детей» 

апрель Все структурные 

подразделения 

3. Участие в социальных акциях  

- «Забота»; 

«Весенняя неделя добра» - оказание помощи в 

уборке помещений, придомовых территорий 

 «Пирог для Ветерана» 

 «Сад Победы» - благоустройство яблоневого 

сада 

«Свеча памяти» 

 

апрель-май 

сентябрь-октябрь 

 

апрель-май 

май 

 

22 июня 

Все структурные 

подразделения 

4. Участие в социальной акции «Обелиск» - 

благоустройство воинских захоронений, 

мемориалов, памятников 

Апрель 

Князь-

Владимирское 

кладбище 

захоронение в д. 

Коняево 

Судогодского 

района 

СО 

ПБиПН №2 

5. «Маршруты памяти» - посещение 

экспозиций в музеях. 

Общественный музей «Наше военное детство» 

Музей воинской славы МАУК г. Владимира 

«ЦКиИ на Соборной», военно-историческая 

экспозиция в Золотых Воротах 

 

городской патриотический музей «Гром» 

 

в течение года 

г. Владимир,  

 

 

 

 

г. Радужный,  

Все структурные 

подразделения 

6. Интерактивный музыкальный проект «Эхо 

Победы» с использованием интернет-ресурса 

организационного комитета по подготовке 

и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

в течение года В.В. Нагих 

СО 

7. Посещение школьных музеев боевой славы г. 

Владимира 

в течение года 

ежемесячно 

ПБиПН №1 

8. Цикл занятий «Библиотечный час» совместно 

с ГБУК ВО «Библиотека для детей и 

молодежи», Центральная городская библиотека 

г. Владимира, ГБУК ВО «Владимирская 

областная специальная библиотека для 

слепых», детская городская библиотека 

«Почиграйка»: 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

ПБиПН №2, 

ОРДОВиРП 



- литературные встречи «История войны 

словами писателей», 

- конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

 

 

8 мая 

9. Проведение цикла занятий по патриотическому 

воспитанию «Их подвиг в наших сердцах» 

в течение года 

 

СО,  

ПБиПН №2 

10. Реализации плана работы клуба выходного дня 

«Семейный кинотеатр», приуроченного к 75-

летию Победы в ВОВ 

в течение года 

по отдельному 

плану 

СО 

11. Проведение виртуальных экскурсий «Городам-

героям посвящается!» в рамках программы 

виртуального туризма «Мир на ладони» 

в течение года ОРДОВиРП  

12. Посещение спектаклей, концертов в 

учреждениях культуры, социального 

кинотеатра ОО «Милосердие и порядок» г. 

Владимир, «Сириус» г. Радужный, ГБУК ВО 

«Киноцентр» 

в течение года 

по согласованию 

 

Все структурные 

подразделения 

13. Реализация программы социального туризма 

«Дорогами русского солдата» 

в течение года 

по отдельному 

плану 

ПБиПН №1 

14. Участие получателей социальных услуг в 

конкурсах различного уровня: 

- Всероссийский конкурс «Моя Победа» 

(организатор – ФГБУК «Центральный музей 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.); 

- Всероссийский литературный конкурс «Герои 

Великой Победы – 2020» (организаторы – Союз 

писателей России, Российское военно-

историческое общество, Министерство 

обороны РФ и др.); 

- областной конкурс детских рисунков «Победа 

глазами детей» 

январь-апрель Все структурные 

подразделения 

 

15. Проведение мастер-классов с детьми-

инвалидами по изготовлению открыток, 

сувениров ко Дню Победы в рамках 

инклюзивной мастерской «Обыкновенное 

чудо» 

март-май ОРДОВиРП  

16. Организация и проведение сетевого 

музыкально-поэтического марафона «Строка к 

строке о той войне» с воспитанниками 

стационарных отделений СРЦН области 

апрель-июнь 

 

ОМР,  

В.В. Нагих 

 

17. Цикл тематических чтений «Ваш подвиг и 

ваша Победа» 

апрель 

 

СО 

18. Организация тематической выставки 

методических, информационных и 

раздаточных материалов по патриотическому 

воспитанию детей и подростков 

апрель ОМР 

19. Организация и проведение конкурса детских 

творческих работ между структурными 

подразделениями. Оформление выставки 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

апрель Все структурные 

подразделения 

20. Организация тематической выставки 

методических, информационных и 

апрель-май ОМР 



раздаточных материалов по патриотическому 

воспитанию детей и подростков «Книги 

Победы» 

21. Интерактивная площадка для 

несовершеннолетних получателей социальных 

услуг «Музей незабытых вещей» 

апрель-июнь Все структурные 

подразделения 

22. Праздничная программа, посвященная 70-

летию Победы в ВОВ. «Во славу Победы» с 

приглашением ветеранов ВОВ 

8 мая СО 

23. Экскурсия воспитанников на площадь 30–

летия Победы 
Возложение венка Славы к Вечному огню 

1 декада мая СО 

24. Спортивный праздник «Русские воины» с 

участием волонтеров – курсантов ВЮИ ФСИН 

Турнир «Победе посвящаем» - соревнования 

по теннису для участников семейного 

спортивного клуба «РадугаТеннис» , учащихся 

ВИК, волонтеров 

Военно-спортивная игра «Не прервется связь 

поколений - 2020» 

5 мая 

 

6 мая 

 

 

 

7 мая 

СО, ПБиПН №1 

 

 

ПБиПН №2 

25. Организация и проведение обучающего 

семинара «Формирование у 

несовершеннолетних чувства патриотизма, 

духовно-нравственных ценностей с 

комплексным использованием материалов 

историко-краеведческой, литературной и 

художественной направленности» 

май ОМР 

 

26. Областной вебинар «Формирование 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей и патриотического сознания через 

приобщение детей к истории России и малой 

Родины. Обмен эффективными практиками» 

сентябрь ОМР 

27. 
Квест – игра «Дорогами бессмертного полка» 28 апреля ПБиПН №1 

28. Викторина «Никто не забыт, ничего не забыто» 12 февраля ПБиПН №1 

29. Час истории «Символ воли и мужества» 18 марта ПБиПН №1 

30. Акция «75 славных дел ко Дню Победы» 

День добрых дел, изготовление поделок-

сувениров для ветеранов 

июнь-август ПБиПН №1 

31. 
Литературный марафон «Поэты-фронтовики» 15 сентября ПБиПН №1 

 


