
Общекраевые и городские социально значимые акции,
посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи
Участие в краевых мероприятиях

1. Участие в Форуме юнармейцев Ставропольского края
Сбор  юнармейцев  Ставропольского  края  (предположительно  500  чел.)  с  целью  вовлечения  в
деятельность  Всероссийского  детско-юношеского  военно  -  патриотического  общественного
движение «ЮНАРМИЯ». В рамках Форума пройдут мастер-классы и семинары с руководителями
юнармейских отрядов, преподавателями ОБЖ, по организации деятельности юнармейских отрядов в
муниципалитетах. Форум планируется провести в Ставропольском Дворце детского творчества. В
рамках Форума будет организовано принятие 100 юнармейцев в движение «ЮНАРМИЯ».

апрель
2017

2. Участие в краевой военно-патриотической акции «Вахта памяти»
В рамках акции участниками в муниципалитетах проводится поисковая работа, связанная со сбором
информации  о  ветеранах  и  участниках  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов,
проживавших и ныне живущих на  данной территории.  Поисковые отряды учащихся  приводят в
порядок памятники и места захоронения земляков, совместно с руководителями восстанавливаются
маршруты ведения боевых действий на территории конкретного муниципалитета. 
Краевой  Центр  экологии,  туризма  и  краеведения  оценивает  проделанную  работу  и  определяет
участников краевой туриады спортивных походов обучающихся Ставропольского края «Граница-
2017» по местам боевой славы защитников Северного Кавказа (около 400 человек)

февраль-май
2017

с 3 по 9 мая 2017 года – 
пос. Архыз

3. Участие в цикле экскурсионных программ в музей Величаевских молодогвардейцев для
школьников города Ставрополя
Министерством культуры Ставропольского края формируется график посещения музея и памятных
мест  в  с.  Величаевское  Левокумского  района  школьниками  из  всех  муниципальных  районов  и
городских округов. Далее график будет направлен в общеобразовательные учреждения, которые по
согласованию с отделом культуры администрации Левокумского муниципального района посетят
музей. Контактное лицо для определения дня посещения музея: Тивикова Надежда 
Федоровна  –  начальник  отдела  культуры  администрации  Левокумского  муниципального  района,
тел.: служ. (86543) 3-20-37, сот. 8-905-498-92-70.

февраль-декабрь
2017

4. Участие  в  краевом  творческом  конкурсе  среди  детей  и  молодежи  «Наследники
Победы»
Конкурс проводится в 2-х номинациях: сочинение, рисунок. 
Победителям краевого конкурса  предоставляется возможность отправиться в экскурсионный тур в
город-герой Севастополь.

январь-март 2017



5. Участие в краевой молодежной интернет - эстафете «Голос Победы»
Данная акция будет реализована в рамках песенного флешмоба «На волне Победы». 

9 мая в 18.00 одновременно в эфире всех радио и телеканалов зазвучит фонограмма главной
песни, символизирующей Победу в Великой Отечественной войне – «День Победы». 

Кроме  того,  в  рамках  акции,  в  городе  Ставрополе  9  мая  в  18.00  будут  организованы
3 площадки для массового исполнения песни «День Победы»: Крепостная гора,  парк культуры и
отдыха «Победа», Александровская площадь.

Для  привлечения  большего  количества  участников  планируется  запись  4-х  видео  и
аудиороликов, которые будут запущены в эфир, начиная с апреля 2017 года.

февраль-май
2017

6. Участие в краевой патриотической акции «Почта поколений». 
Данная  акция  проходит  в  рамках  Всероссийской  акции  «Письмо  Победы».  Это  ежегодное
мероприятие, которое стартует 27 января по единой технологии во всех регионах России и длится на
протяжении всего года. Учащимся предлагается написать письма ветеранам Великой Отечественной
войны, сложить их во фронтовые треуголки и им передать,  а также  учащиеся пишут «письма в
прошлое»  членам  своих  семей,  принимавшим  участие  в  событиях,   связанных  с  Великой
Отечественной войной 1941-1945 годов. 

февраль-май 
2017 г

7. Участие в краевом конкурсе на лучший школьный музей Боевой Славы
Конкурс  проводится  в  соответствии  с  положением  о  Всероссийском  конкурсе  «Музей
образовательного  учреждения  –  пространство  интеграции  основного  и  дополнительного
образования детей». 
Конкурсная программа:
1) презентация школьного музея, экскурсия по музею;
2) защита программы развития школьного музея;
3)  презентация  педагогических  инноваций  образовательнопросветительской  деятельности  с
учащимися;
4) мини-экскурсия на заданную тему;
5) конкурс эрудитов (по краеведению и музееведению).

октябрь-ноябрь 2017

8. Участие  в  краевой  программе  «Успей  сказать  «Спасибо!»,  в  т.ч.  проведение
субботников на территории Даниловского кладбища «Чистая память»
Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, а также оказание посильной
помощи участникам войны и вдовам ветеранов.  

апрель-май 
2017

9. Участие в краевой туриаде спортивных походов обучающихся Ставропольского края
«Граница-2017» по местам боевой славы защитников Северного Кавказа
Участники краевой туриады спортивных походов обучающихся Ставропольского края  «Граница-

июль-август
2017



2017» посещают места Боевой Славы защитников Северного Кавказа (около 400 человек)
10. Участие в выступлении сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края 

I этап – зональные репетиции участников детского хора (по 2 репетиции в каждой из зон). Проходят
во Дворце детского творчества.
II этап – выступление Сводного детского хора в г.Ставрополе 9 мая 2017 г.
От г. Ставрополя в тысячном хоре выступают 300 учащихся общеобразовательных учреждений (ОУ
№№  5, 10, 16, 19, 39, СДДТ) и музыкальных школ. 

09 мая 2017

11. Фото-кросс  в  социальной  сети  Инстаграм  «Подвиг!  Навсегда!»  с  последующим
проведением  выставки  в  муниципальных  районах  и  городских  округах
Ставропольского  края  (муниципальные  музеи).  Участники  акции  делают  фотографии  с
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, и таким образом показывают свое участие
и  отношение  к  священному  празднику.  Все  публикации,  размещаемые  в  социальной  сети
Инстаграм и участвующие в акции, должны быть помечены хэштегом #подвигнавсегда.
По завершению первого полугодия 2017 года лучшие фотоработы будут отобраны и распечатаны.
Выставка лучших фоторабот «Подвиг! Навсегда!» пройдет в музеях Ставропольского  края (в том
числе школьных) до конца 2017 года.
Участники:  учащиеся  общеобразовательных  организаций,  все  категории  граждан,
преимущественно молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

март-июнь 2017 (конкурс),

август-ноябрь 2017
(передвижная выставка по

отдельному нрафику)

12. Поэтическая эстафета в социальных сетях «Стихами о Победе».  Участникам акции
предлагается в преддверии Дня Победы написать стихотворения о подвиге советского солдата и о
Великой  Победе.  Все  стихотворения  размещаются  на  стенах  и  помечаются  хэштегом
#победавстихах.  Лучшие авторские работы будут  размещены в молодежном журнале и краевых
печатных СМИ.
Участники:  учащиеся  общеобразовательных  организаций,  все  категории  граждан,
преимущественно молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

март-июнь 2017

13. Приложение-тест для смартфонов (интегрированное в социальную сеть ВКонтакте) «Я знаю
историю Великой Победы!». Разрабатывается приложение для операционных систем Android и IOS,
участникам необходимо скачать приложение с названием «Я знаю историю Великой Победы!» в
операционных  системах  Android и  IOS и  его  пройти,  ответив  на  вопросы.  В  муниципалитетах
назначаются  координаторы,  которые  информируют  молодых  людей  о  возможности  участия  в
данном мероприятии и ведут статистический учет. Участники, набравшие наибольшее количество
баллов, получают памятные призы от организаторов акции.
В  акции  участвуют  учащиеся  общеобразовательных  организаций,  все  категории  граждан,
преимущественно молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

апрель - май 2017

Проведение городских мероприятий



14. Проведение городской патриотической акции «И память нам покоя не даёт  »:
- издание книги «И память нам покоя не даёт»;
Учащиеся школ города будут заниматься поисковой работой и собирать материалы о ставропольцах
– участниках Великой Отечественной войны,   о памятных местах города и  Ставропольского края
(площадей, проспектов, улиц, переулков, проездов,  мемориалов) и краткие сведения из истории их
названий,  связанных  с  именами  героев  и  событиями  Великой  Отечественной  войны,  а  также
напишут  литературные  произведения  собственного  сочинения –  стихотворения,  сочинения-
размышления, эссе, очерки  на тему «Война в истории моей семьи»  и  яркие рисунки учащихся о
войне. 
- создание видеоролика с обращением ветеранов Великой Отечественной войны к 
молодежи

В рамках данной Акции в феврале-марте 2017 года общеобразовательными учреждениями
проводится работа по сбору видеообращений (посланий) ветеранов Великой Отечественной войны к
молодому поколению.  Цель –  передать обращение молодому поколению для сохранения памяти о
великих предках и их великой Победе.

январь-декабрь 2017

февраль- май
2017

15. Проведение   в социальных сетях поэтической эстафеты «Победа в стихах» 
Участникам  акции  предлагается  в  преддверии  Дня  Победы  написать  стихотворения  о  подвиге
советского солдата и о Великой Победе. Все стихотворения размещаются на стенах и помечаются
хэштегом #победавстихах. Лучшие авторские работы будут размещены в молодежном журнале и
краевых печатных СМИ. 

март-май
2017

16. Проведение  комплекса  открытых  патриотических  уроков  во  всех
общеобразовательных учреждениях города в рамках краевой акции «Знамя Победы» 
Акция предполагает  проведение патриотических уроков (соответственно годам: 1941, 1942, 1943,
1944,  1945),   изготовление  копии  Знамени  Победы,  мини-копий  памятников  и  барельефов  мест
славы Ставропольского края.

до 01 июня 2017

17. Проведение акции «Георгиевская ленточка» апрель-май 2017

18. Проведение  финала  городского  военно-патриотического  конкурса  «Великолепная
пятерка».
Отборочные  этапы  конкурса  проводится  с  ноября  по  март.  Принимают  участие  команды
общеобразовательных  учреждений  (в  команде  5  участников).  В  финале  соревнуются  команды  -
победители отборочных туров (ОУ №№ 8, 9, 16, 27, КШ, 64). Команда - победитель награждается
поездкой в один из городов – героев. 

20 апреля 2017

19. Проведение городской патриотической акции «15 дней до Великой Победы» 24 апреля



На  площадке  перед  Ставропольским  Дворцом  детского  творчества  проводится  торжественная
церемония старта данной акции. С этой датой связано начало штурма Берлина в 1945 году. 
Цель  акции  -  отдать  дань  памяти  подвигу  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  укрепив
патриотический дух и сплочённость ученического сообщества города.
В этот день юнармейские отряды одновременно с 13.00 ч. до 15.00 ч. (2 часа) несут Вахту Памяти в
образовательных учреждениях  у  памятников,  мемориальных комплексов  и  мемориальных досок,
посвящённых Великой Отечественной войны.
В день проведения акции в образовательных учреждениях проводятся тематические мероприятия:
классные часы, уроки мужества и торжественные линейки.  

2017

20. Акция «Звучащие их имена» у Мемориала «Огонь Вечной Славы» и панно памяти. К 72-й
годовщине Победы поименно всех героев,  чьи фото размещены на панно памяти.  С этой
целью Мемориальное панно будет оборудовано аудиосистемой.

02 мая 2017

21. Открытие   обновленной Стены памяти «Народная память»
60  конструкций  (120  баннеров)  с  фотографиями  участников  Великой  Отечественной  войны,
собранными учащимися общеобразовательных учреждений. 
В этом году планируется добавить конструкции Дворца детского творчества и 2-х новых школ: №
№ 43, 44.

 04 мая 2017

22. Проведение акции «Огни памяти - 2017»
В акции принимают участие лучшие выпускники общеобразовательных учреждений (750 чел.) 
В свете вечерних фонарей школьники с зажженными свечами  торжественно проходят от Казанского
собора к Мемориалу, который озаряется сотнями маленьких огоньков. Каждая свеча зажигается в
память о выпускниках 1941-го года, чья юность пришлась на страшные военные годы.
Напутственным словом выпускникам звучит обращение от имени поколения 40-х годов. 

05 мая 2017

23. Проведение героической поверки   «Слава народу – победителю!»
Торжественная  линейка  традиционно  проводится  9  мая  на  площадке  перед  Дворцом  детского
творчества.  В  мероприятии  принимают  участие  юнармейские  отряды  общеобразовательных
учреждений города (более 300 чел.) и ветераны Великой Отечественной войны.
Все присутствующие чтят память погибших на фронтах минутой молчания и возлагают цветы к
памятнику «Юным защитникам Отечества». 

09 мая 2017

24. Организация  и  проведение  в  городе  Ставрополе  гражданской  патриотической
инициативы «Бессмертный полк» (по отдельному плану).
Принимают  участие  юнармейцы  и  учащиеся  общеобразовательных  учреждений  (1500  чел.)  Из
лучших  юнармейцев  города  сформируют  колонну для прохождения  со  штендерами,  на  которых
будут размещены фотографии Героев Советского Союза и Почетных Кавалеров Орденов Славы трех
степеней города Ставрополя.

09 мая 2017



25. Проведение акции «Наследники Великой Победы» (в рамках военного парада в городе
Ставрополе)
С марта начинается информационная компания, в ходе которой сообщается об условиях участия в
конкурсе. Участникам акции предлагается выкладывать фотографии в военной форме под хэштегом
#сынполка. 
Участники акции дети в возрасте от 3 до 7 лет в военной форме с родителями пройдут по площади
Ленина перед началом парада Победы, а во время  самого парада их наравне с военнослужащими
поприветствует командующий парадом. Участники акции (400 человек) будут размещены на одной
из зрительских трибун рядом с ветеранами Великой Отечественной войны.

09 мая 2017

23. Проведение  памятных  мероприятий,  посвященных  началу  оккупации
Ставропольского края в августе 1942 года.

август 2017


