
Перечень общекраевых акций и мероприятий, приуроченных к празднованию  

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

 проводимых в образовательных организациях Ставропольского края 

 

№ 

п/п 

Наименование общекраевой 

акции/мероприятия 

Техническое задание ФИО ответственного, 

контактный телефон 

1. Месячник оборонно-массовой и 

военно-спортивной работы в 

образовательных организациях 

края  

21 января – 28 февраля 2019 г. 
Мероприятия месячника проводятся во всех 

образовательных организациях Ставропольского края 

и приурочены к годовщине освобождения 

Ставропольского края от немецко-фашистских 

захватчиков в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, годовщине Битвы за Кавказ, 30-

летию вывода советских войск из Демократической 

Республики Афганистан и Дню Защитника Отечества. 

Рекомендуем провести: 

торжественные линейки, тематические 

классные часы, уроки истории, литературы; 

встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Вооруженных Сил, воинами-

интернационалистами, воинами, прошедшими службу 

в «горячих точках», с курсантами и офицерами, 

представителями творческой интеллигенции; 

трудовые десанты по благоустройству 

памятников, мест захоронений участников боевых 

действий, павших в боях за Отечество; 

экскурсии в школьные музеи, залы, комнаты 

боевой славы; 

оказать шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и войны в Афганистане, 

престарелым родителям воинов-интернационалистов, 

вдовам; 

Кузнецова Светлана 

Викторовна, ведущий 

специалист отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства образования 

Ставропольского края 

8(8652) 37-28-86 



посетить подшефные воинские части, 

концерты-поздравления, встречи учащихся с 

военнослужащими; 

военно-спортивные праздники, соревнования 

по военно-прикладным видам спорта; 

туристические мероприятия; 

«круглые столы», интеллектуальные игры, 

конкурсы 

2. Единый урок «Блокадному 

Ленинграду посвящается», 

посвященный 75-летию снятия 

блокады Ленинграда 

28 января – 01 февраля 2019 г. 
Во всех образовательных организациях с 1 по 11 

класс проводится единый урок памяти «Блокадному 

Ленинграду посвящается». 

При организации и проведении единого урока 

рекомендуем использовать рекомендации, 

разработанные Министерством просвещения 

Российской Федерации (письмо министерства 

образования Ставропольского края от 24.01.2019  

№03-22/609). 

В качестве воспитательного момента предлагаем 

раздать каждому ребенку 125 грамм черного хлеба, 

чтобы современные дети прочувствовали, что 

пережили дети блокадного Ленинграда. 

Информацию об уроке необходимо разместить 

на сайте образовательной организации. 

Кузнецова Светлана 

Викторовна, ведущий 

специалист отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства образования 

Ставропольского края 

8(8652) 37-28-86 

3. Краевой творческий конкурс 

среди детей и молодежи 

«Наследники Победы», 

посвященный Победе советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

31 января по 28 февраля 2019 г – 

муниципальный этап конкурса; 

12 марта по 01 апреля 2019 г. - краевой 

этап конкурса. 
Школьники в возрасте от 12 до 17 лет готовят 

творческие работы (сочинение, стихотворение, 

рисунок) по 3-м конкурсным темам: 

 - «Войны священные страницы - навеки в 

Журавлева Марина 

Викторовна, начальник 

отдела инновационно-

методической и проектной 

деятельности ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития 

творчества детей и 

юношества имени Ю.А. 



памяти людской», 

- «Подвиг героев в сердцах поколений», 

- «Памятники – молчаливые свидетели истории 

России», «В искрах Вечного огня». 

Оргкомитеты по итогам муниципального этапа 

конкурса подводят итог и в срок до 12 марта 

направляют творческие работы победителей (1, 2, 3 

места в каждой номинации) на 2-ой краевой этап. 

С 1 апреля детские творческие работы (рисунки) 

размещаются в автотранспорте, троллейбусах, в том 

числе на междугородних рейсах, баннерах, 

остановках в каждом муниципальном образовании. 

Победители конкурса поощряются поездкой в 

город-герой Севастополь.    

  

Гагарина» 

Новикова Татьяна Ивановна 

8(8652) 26-83-88, методист 

отдела инновационно-

методической и проектной 

деятельности ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития 

творчества детей и 

юношества имени Ю.А. 

Гагарина» 

 

4. Краевое массовое восхождение 

на гору Бештау 
19 февраля 2019 г.  

В 37-м восхождении на г. Бештау принимают 

участие школьники, студенты, воспитанники детских 

домов, юнармейцы, участники военно - 

патриотических клубов. 

Дети должны владеть навыками туристской 

подготовки и иметь соответствующую погоде одежду, 

удобную и непромокаемую обувь. 

Заявки на участие в восхождении в соответствии 

с Положением принимаются в срок до 12  

февраля 2019 г. на электронный адрес 

otdel.kraeved.turizma@yandex.ru 

Заезд участников восхождения 19 февраля 

 2019 г. до 9.30 час по адресу: г. Лермонтов, ул. 

Горная, 4, гостевой комплекс «Орлиные скалы».  

Организованная перевозка детей должна 

осуществляться в строгом соответствии с правилами 

организованной перевозки детей автобусами, 

Горшкова Светлана 

Федоровна, заместитель 

директора по научно - 

методической работе ГБУ 

ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и 

краеведения» 

8(8652) 23-56-33 

mailto:otdel.kraeved.turizma@yandex.ru


утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177.  

10.00–10.30 – торжественная линейка, 

посвященная Дню защитника Отечества, 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

10.30-13.00 – подъем на вершину г.Бештау  

(1401 м) 

13.00-15.00 – спуск  с вершины г.Бештау 

15.00-15.30 – вручение билетов участников 

15.30 - разъезд участников восхождения 

5. Краевые юнармейские игры по 

военно-прикладным видам 

спорта  

февраль-март– муниципальный этап;  

краевой этап – 12 апреля 2019 г. 
В феврале-марте 2019 г. юнармейские игры 

проводятся во всех муниципальных образованиях 

края в соответствии с Положением.  

Положение направлено в органы управления 

образованием администраций муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края 

(письмо министерства образования Ставропольского 

края от 19.02.2019 №  03-22/1604) 

Команды-победительницы участвуют в краевом 

этапе соревнований, который состоится 12 апреля 

2019 г. в г.Ставрополе на базе ГБУ ДО «Краевая 

детско-юношеская спортивная (комплексная) школа» 

по адресу: ул.Осетинская,5.   

Кузнецова Светлана 

Викторовна, ведущий 

специалист отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства образования 

Ставропольского края 

8(8652) 37-28-86 

6. Прием в юнармейцы, 

приуроченный к праздничным и 

памятным датам  

февраль-май 
В образовательных организациях 

Ставропольского края осуществляется прием 

школьников в ряды юнармейцев в дни, приуроченные 

к праздничным и памятным датам (23 февраля, 9 мая) 

Даты проведения мероприятий определяются на 

уровне образовательных организаций, органов 

Сухачев Олег Алексеевич, 

начальник штаба 

РО ВВПОД «Юнармия» 

Ставропольского края 

8(918)777-25-39 



управления образованием самостоятельно. 

Мероприятия должны пройти в торжественной 

обстановке с обязательным исполнением Гимна 

Российской Федерации и клятвы юнармейца. 

7. Общекраевая патриотическая 

эстафета «Знамя Победы»  
апрель 2019-апрель 2020 г. 

Целью акции является повышение уровня 

патриотической осознанности и знаний о Героях 

Советского Союза среди школьников Ставрополья 

путём проведения открытых патриотических уроков 

для учащихся, сдавших нормы ГТО с элементом 

изготовления своими руками кружки с копией 

Знамени Победы и написанием письма-благодарности 

павшим. 

Открытые патриотические уроки пройдут в трех 

школах в городах: Ставрополь, Невинномысск, 

Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, 

Лермонтов, Георгиевск и в одной школе каждого 

муниципального образования (по одному уроку). 

Акция пройдет в несколько этапов: 

на первом этапе происходит отбор 25 

отличившихся учеников (по результатам сдачи норм 

ГТО) для участия в уроке; 

на втором этапе проводятся открытые 

патриотические уроки. На уроках детей ждёт 

информация о Героях Советского Союза, именами 

которых названы наши улицы. Также участники 

акции своими руками изготовят кружки с 

изображением Знамени Победы и напишут письма-

благодарности павшим воинам; 

на третьем этапе все письма-благодарности 

проходят конкурсный отбор и размещаются в виде 

табличек на домах, где жили Герои Советского 

Союза, о которых писал ребёнок в письме. 

Данилова Вера 

Александровна, 

председатель 

Ставропольского краевого 

патриотического 

общественного движения 

«Знамя Победы» 

8-9624-56-99-94 



По результатам всей акции, в крае 50 писем-

благодарности детей будут размещены на домах, где 

жили Герои Советского Союза.  

Все этапы передаются в формате эстафеты и 

проходят в разное время для всех муниципальных 

образований края. 

В период с 15 апреля 2019 года акция стартует в 

г.Ставрополе. 

С сентября 2019 года по апрель 2020 года уроки 

пройдут во всех остальных городах и муниципальных 

образованиях края. 

8. Краевая акция «Огни памяти» 

 

 

 

 
 

6 мая 2019 г. 
6 мая 2019 г. в 20.00 часов во всех 

муниципальных образованиях одновременно 

проводится краевая акция «Огни памяти». 

Лучшие выпускники школ на мемориалах 

погибших воинов зажигают свечи по количеству 

павших солдат, уроженцев населенных пунктов 

Ставропольского края.  

Диктор читает проникновенное обращение к 

потомкам – выпускникам Ставропольского края. 

 Сценарий проведения акции направлен в адрес 

органов управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края (письмо министерства 

образования Ставропольского края от  26.02.2019   

№ 03-22/1874) 

Кузнецова Светлана 

Викторовна, ведущий 

специалист отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного 

образования детей 

министерства образования 

Ставропольского края 

8(8652) 37-28-86 

9. Краевая акция «Ставропольские 

школьники за мир на Земле» 
 

7 мая 2019 г. 
7 мая в 13.00 часов во всех 

общеобразовательных организациях единовременно 

проводится краевая акция «Ставропольские 

школьники за мир на Земле». 

Под звучание песни в исполнении Муслима 

Кузнецова Светлана 

Викторовна, ведущий 

специалист отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного 



Магомаева «Бухенвальдский набат» ребята 

выстраиваются, выкладывают слово «Мир» и 

выпускают в небо воздушные шары. 

Построение может проходить на площадке 

перед школой, стадионе, площади. 

образования детей 

министерства образования 

Ставропольского края 

8(8652) 37-28-86 

10. Военно-спортивная игра 

«Зарничка» в дошкольных 

образовательных организациях 

края  

май 2019 г. 
Во всех дошкольных образовательных 

организациях в течение мая (даты определяются на 

уровне органа управления образованием и 

образовательных организаций в соответствии с 

погодными условиями) проводится военно-

спортивная игра «Зарничка». Примерное Положение 

направлено в адрес органов управления образованием 

администраций муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края (письмо министерства 

образования Ставропольского края от  26.02.2019  

№ 03-22/1874) 

Васильев Александр 

Владимирович, специалист 

по работе с молодежью ГБУ 

ДО «Молодежный 

многофункциональный 

патриотический центр 

«Машук» 

8(988)092-51-23 

11. Краевой открытый финал 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

19 -24 июня 2019 г. 

г.Пятигорск,  

на базе ГБУ ДО «Молодежный 

многофункциональный патриотический 

центр Машук» 
В финале 45-й военно-спортивной игры 

«Зарница» участвуют победители муниципального 

этапа игры. 

Положение будет направлено в адрес органов 

управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края  

Васильев Александр 

Владимирович, специалист 

по работе с молодежью ГБУ 

ДО «Молодежный 

многофункциональный 

патриотический центр 

«Машук» 

8(988)092-51-23 

 


