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Об утверждении IuIaHa мероприятий

В целяХ подготовки и проведени я в 2020-2021 учебном году в

образовательньгх организациях города Чебоксары комплекса мероприятий,
посвященных пр€tзднованию 76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведеЕию

праздновани я 7 6-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне

1941 -\945 годов ( Приложение 1).

Руководителям образовательных оргавизаций :

2.|. Принять участие в реализации плана мероприятий,
посвященЕых праздновапию 76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 194l -1 945 годов.
2.2. Разработать и утвердить План мероприятий, посвященfiых

праздноваЕИю в образовательном учреждении 7б-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.З. СоздатЬ на официальном интернет - ресурсе образовательной
организации баннер с официальном логотипом Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 годов.

2.4. обеспечить информационное сопровождение мероприятий по

подготовке и проведению празднования '76-ой годовщины Победы в

Великой отечественной войне 1941_1945 годов, проводимых

учреждением, в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением Еаходящего прика:}а возложить на

заведующего сектором воспитания и дополнительЕого образования

управлеЕия образования администрации города Чебоксары

.Щ.А. ЗахаровНача,чьник управления

Чувашская Республика
Управление образования

администрацип
города Чебоксары



Приложение 1.
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плАн
мероприятпй по подготовке и проведению праздноваЕия
7б годовщппы Победы в Великой Отечественцой войне

1941-1945 годов
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Y.racTHиKrrСрок
проведения

Наименование мероприятrrяN9

поисковые
отряды,

ВПК школ

2021 гУчастие в проведении работ по

увековечению пarмяти Героев
Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы - уроженцев Чувашии,
восстановлению и благоустройству
воинскЕх захоронений, пЕlмятников и

других мемориilльньIх сооружений,
связанньIх с историческими
собьrгиями Великой отечественной
войны 1941-1945 гг.

l 1

'7мм
2021 г.

|.2 llроведепие акции <наша память -
наша гордость)) (закрепление за

уФеждепиями памятников, связанных
с историческими собьггиями Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.;

благоустройство территории,
ведени е митинга

оу202l гУстановление сулеб пропавших без

вести по интернет ресурсам,
l.J

поисковые
отряды,

ВПК школ

оу

202l гУчастие во Всероссийской акции
кВахта памяти) (поисковые
экспедиции, благоустройство
воинских захоронений,
патриотические акции, связанные с

увековечением паI\.{яти погибших
защитников Отечества и др.)

Проведение конкурса сочинений,
посвященньгх тудовому подвигу
строителей Сурского и Казанского

онительвьIхо ежеи

1.4

2.1

оу5 мая
2021 г.

2,2 Проведение в образовательных

}4{рея(дениях ежемесячнот,о единого

тематического Урока Побелы:
- <Труловой подвиг с,гроителей
Сурского и Казанского
обо ните.qьных ежей>

ЦМиРО

рвио

Образовательные
организации

оу

26 апреля
2021 г.



оус26 по 30
апреля
2021 г.

Организация
кФильмы о
войне>

работы кинолектория
великой отечественной

2.з

оуфевраль-
май

2020 г.

фовелен"е городской
<Подарок Ветерану своими р
(изготовление Еа уроках технологии и

творческих кружках

Акции
уками!>

анпода
на занятиях в

-.+

оус3по9
мм

2021 r.

2.5 Проведение Челленджа <<Я читаю о

войне>.
#Чебоксары

#76лет Победы
оумарт

2021 г.
Проведение конкурса
<Правнуки о войне>.

сочинении

сочинеяии.Издание с ника

2,6

оубммПрезентация сборника кПравнуки о

войне> в Чрашском национаJIьном
зее

2.,7

оуl 5 апреля
2021. r.

Торжественное открытие
муниципаJIьного этапа Всероссийской
общественной патриотической мции
кЧасовой знамени Победы)

2.8

оу'7 мм2021
года

Проведение в образовательньrх
ганизациях Пао адю мейцев

2.9

май
2021 г,

Проведение Бала
<Ba:lbc Победы>

кадетских классов

оумай
202| r.

Подготовка и организация вручения

поздравительньтх открьпок

rlастникall\, Великой Отечественной
войны, ветеранам труда и труженикaм
тьша с ГIобеды

2.|1

оумай
202l г.

Участие в акциях <Бессмертньй полк>,

кГ и дового нта)
2.|2

май
2021 r.

Участие в Спартакиаде школьников на

к Главы Ч ской Респк ки
3.1

оуапрель
2021 г.

з.2 Проведение городского чемпионата
шхЛ, посвященЕого 76-летпю
Победы в Великой Отечественной
воине оус 11по 18

мм
2021 r.

Проведение муниципального этапа

республиканских игр <Зарница>,

<Орленок> посвященньrх 76-летию

победы в Великой отечественяой
войне

J.J

оуапрель-
май

202| г.

Проведение городской Акции по сдаче

nop"arr"o" ГТО кПобеде

посвящается)>

з.4

Спо llвные ме II иrtтll я

ЦМиРО

ЦМиРО

ЦМиРО
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Управление
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Управление
образования
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2. l0

оу

Образовательные
организации

цмиро



Проект <Живые уроки>

ЦМиРОоуапрель

май
2021 г,

Темы:
-Поомьгшлен ность города Чебоксар в

годы ВОВ (экскурсия - ЧПО им, В,И,

Чапаева);
- Основание кАкконда> в годы

Великой ОтеTественной войвы

(экскурсия - АО <АККОНЩ>);
- (ЧЭАЗ) поставщик продукции для

TallKoB в годьт Великой отечествеяной

войны (экскурсия -<ЧЭАЗ>);

- Функционирование радио Чувашии в

годы Великой отечественной войны

Кк

4.1


