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ПЛАН (проект) 

мероприятий, посвященных по празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
№ Содержание деятельности 

(с указанием уровня  

и форм организации) 

Дата  

проведения 

Место проведения Организации  

(объединения), 

представляющие 

мероприятие 

 

Участники  

 Всероссийский конкурс «Послы 

Победы» на участие в параде 

Победы в городе Москве и военно-

морском параде в Севастополе 

01.09.2019 – 

09.05.2020 

В соответствии с 

планом 

Всероссийского 

движения 

Волонтёры Победы 

МОД «Волонтеры 

Победы» 

Участники движения 

«Волонтеры Победы» 

ДМиС, ДО 

 Реализация Всероссийского проекта 

«Весь в деда» 

Январь  

 - июнь 2020 

по согласованию ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», отр. 

Юнармия 

Центр внешкольной 

работы 

 

Жители города 

 Реализация Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» 

январь - июнь по согласованию МОО «Победитель», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», Центр 

внешкольной работы 

 

Жители города 
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 Съемки и размещение в социальных 

сетях видеороликов со стихами о 

войне 

январь – июнь 

2020 

 СДО «Сияющие 

звезды»,  МБУ ДО 

ДДТ 

пионеры 

 Городской митинг, посвященный 75-

летию снятия блокады Ленинграда 

26.01.2020 Мемориальный 

комплекс Вечный 

огонь 

ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры Победы» 

Центр внешкольной 

работы 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

Общественные  организации 

ветеранов 

 Фестиваль творчества «Я люблю 

тебя, Россия!» с приглашением 

ветеранов войны, тружеников тыла, 

детей войны  

Февраль 2020 МБУ ДО 

Молодежный центр, 

МБУ ДО ДДТ 

ДО, ДМиС учащиеся 1-11-х кл. 

 «Армейский городок» праздничные 

мероприятия для учащихся 

образовательных учреждений города 

20.02.2019 Войсковая часть  

№3274 

СДО «Сияющие 

звезды», Центр 

внешкольной работы 

Члены СДО «Сияющие 

звезды» 

 Смотр-конкурс знаменных групп, 

горнистов и барабанщиков «Бей, 

барабан!» (соревнования между 

барабанщиками, горнистами и 

знаменными группами) 

февраль 2020 МБУ ДО ДДТ Союз детских 

организаций 

«Сияющие звезды», 

Центр внешкольной 

работы 

Члены СДО «Сияющие 

звезды» 

 Взаимодействие с ветеранскими 

организациями в рамках 

направления  «Эстафета поколений» 

февраль г. Саров ВПК «Разведчик» 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры Победы» 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

Общественные  организации 

ветеранов 
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 Работа патриотического кинотеатра 

МОД «Волонтеры Победы». 

Кинофестиваль военно-

патриотических фильмов «#24 кадра 

Победы» каждый просмотр фильма 

посвящается определенной 

исторической дате, Дню воинской 

славы или конкретному значимому 

периоду истории России  

03.02.2020 

17.03.2020 

19.05.2020 

09.06.2020 

25.08.2020 

22.09.2020 

10.11.2020 

Опорная площадка 

по военно- 

патриотическому 

воспитанию клуб по 

месту жительства 

«Здоровье» 

Опорная площадка по 

военно-

патриотическому 

воспитанию Центра 

внешкольной работы, 

МОД «Волонтеры 

Победы» 

Молодежь города, студенты, 

старшие школьники 

 Лыжный переход, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Февраль 2020 

(23.02.2020) 

Дивеевский район Общественная 

организация 

ветеранов г.Сарова 

«ВОИН» 

Руководитель - 

Новаев П.А. 

Курсанты военно-

патриотических клубов 

 Городской конкурс вокально-

хоровых коллективов «Давайте 

вспомним о войне», посвященный 

75- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг. 

Март 2020 Образовательные 

организации 

ДО, ДКиИ, 

подведомственные 

учреждения 

учащиеся, педагоги, 

родители 

 Исторический Квест «Победа» март 2020 по согласованию МОО «Победитель», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры Победы» 

Молодежь города, студенты, 

старшие школьники 

 Городские соревнования 

«Нижегородская школа безопасности 

-Зарница» 

март в/ч 3274 ДО, ДМиС, ОО учащиеся 8-11-х кл. 
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 Посадка аллеи в честь 75-летия 

Победы 

Май 2020 уточняется   

 Квест в музее  Март 2020 МБОУ «Лицей №3» МБОУ «Лицей №3» учащиеся 1-11-х кл. 

 Муниципальный этап областных 

соревнований «Нижегородская 

Школа безопасности – Зарница 

2019», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

22.03.2020 – 

24.03.2020 

Тир «Авангард», 

ДЮСШ «Юниор», 

МБОУ «Школа-

интернат», МБОУ 

«Школа №14» 

ДМиС, Департамент 

образования, Центр 

внешкольной работы, 

военный 

комиссариат, ДЮСШ 

«Икр», ВДПО, МУ 

МВД России, 

войсковая часть, 

ОГИБДД 

 

Учащиеся школ города 

студенты 

 Поисковая экспедиция  

«Вахта Памяти – 2020» 

(в составе поисковой экспедиции 

«Долина» члены поискового отряда 

«Рубеж» участвуют в поиске и 

перезахоронении солдат и офицеров 

ВОВ, погибших в «Демянском 

котле» 

Апрель 2020 

(20.04.0- 10.05) 

г.Демянск 

Новгородской 

области 

Общественная 

организация 

ветеранов г.Сарова 

«ВОИН» 

Руководитель - 

Новаев П.А. 

Савин М.И. – 

руководитель 

поискового отряда 

«рубеж» 

Члены поискового отряда 

«Рубеж» 
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 Проект «Память» 

(в рамках проекта «Память» 

проводятся мероприятия по 

благоустройству могил ветеранов 

ВОВ, ВДВ, благоустройство 

захоронения красноармейца, 

младшего воентехника Кондакова 

А.Г., погибшего в 1943 году  

и найденного поисковиками) 

Апрель 2020 

(01.04 – 08.05) 

Общественное 

кладбище города 

Сарова 

Общественная 

организация 

ветеранов г.Сарова 

«ВОИН» 

Руководитель - 

Новаев П.А. 

 

Ветераны ВДВ 

 Молодежная научно практическая 

конференция, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 

апрель 2020 

СарФТИ НИЯУ 

МИФИ 

СарФТИ НИЯУ 

МИФИ, СМК, СПТ 
Студенты 

 Литературная гостиная «Вспомните 

ребята! Великая Отечественная 

война в авторской песни» 

Апрель 2020 Центр внешкольной 

работы, клуб по 

месту жительства 

«Здоровье» 

Юношеский клуб 

авторской песни 

«След» 

Члены ЮКАП «След» 

 Фестиваль творчества центра 

внешкольной работы, посвященный 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют 

Победы» 

Апрель 2020 Молодежный центр, 

актовый зал 

Центр внешкольной 

работы 

Воспитанники Центра 

внешкольной работы 

 Экскурсионная программа «Весна 

Победы 1945 года» 

Апрель 2020 Музей 

исторической 

оловянной 

миниатюры Центра 

внешкольной 

работы  Силкина, 

10а 

Молодежное 

общественное 

объединение 

«Победители» 

Учащиеся  школ города  

Воспитанники детских садов  

Студенты  
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 Молодежный конкурс чтецов «24 

часа» работа в рамках открытого 

микрофона 

Апрель 2020 Молодежный цент Медиа-клуб 

«ВФормате», МОД 

«Волонтеры Победы» 

Молодежь в возрасте от 14 

 до 30 лет 

 Молодежный автопробег по городам 

– героям и городам, удостоенным 

звания «Город воинской славы» 

Апрель 2020 Центр внешкольной 

работы 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтеры 

Победы», клуб 

«Автосаров» 

Молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет 

 Создание 15-минутного фильма 

(документально-публицистического 

или документально-

художественного) по сценарию, 

написанному детьми 

Апрель 2020  СДО «Сияющие 

звезды»,  МБУ ДО 

ДДТ 

пионеры 

 Конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава» 

апрель МДОУ МДОУ воспитанники детских садов 

 Концерт, посвященный  

международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

12.04.2020 Центр социальной 

помощи пожилым 

людям и инвалидам 

города Сарова 

Центр внешкольной 

работы, ветеранская 

организация узников 

концлагерей 

Ветераны, ансамбль «Забава» 

 Всероссийская Акция «Георгиевская 

ленточка» 

с 22.04.2020 по 

09.05.2020 

КМЖ «Здоровье», 

Ледовый дворец, 

площадь Ленина 

Центр внешкольной 

работы, Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры Победы» 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

Общественные  организации 

ветеранов 



7 
 

 Субботник по благоустройству 

памятных мест, в рамках 

направления «Великая Победа» 

23.04.2020 

25.10.2020 

Воинские 

захоронения, 

памятные места 

города 

ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», Центр 

внешкольной работы 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

Общественные организации 

ветеранов 

 Передвижная фотовыставка 

«Фронтовой портрет. Судьба 

солдата» 

апрель – май 

2020 

Молодежный центр Молодежный центр Молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет 

 Патриотическая акция «Подарок 

ветерану» 

апрель – май 

2020 

Центр внешкольной 

работы 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтеры Победы» 

Молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет 

 Городской конкурс граффити в 

малых городах России, 

посвященного изображению 

маршалов Победы 

апрель – май 

2020 

Центр внешкольной 

работы 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтеры Победы» 

Молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет 

 Муниципальный этап 

Всероссийского молодежного 

конкурса «Русские рифмы. Русское 

слово» 

апрель – май 

2020 

г. Саров Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», Центр 

внешкольной работы 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

 Парад малышковых войск Май 2020 Дошкольные 

образовательные 

организации 

ДО воспитанники детских садов 
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 Ночь в музее – работа музея военно-

исторической миниатюры  

май Музей 

исторической 

оловянной 

миниатюры Центра 

внешкольной 

работы  Силкина, 

10а 

Молодежное 

общественное 

объединение 

«Победители», МОО 

АРМиР, Центр 

внешкольной работы 

ВПК «Разведчик», горожане 

 Всероссийская патриотическая акция 

«Поклонимся великим тем годам» 

май г. Саров Студенческие Отряды Студенты 

 Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 

май г. Саров МОД «Волонтеры 

Победы», Центр 

внешкольной работы 

Жители города 

 Участие во Всероссийском диктанте 

Победы 

май САРФТИ ДО, ОО учащиеся 1-11-х кл. 

 Мультимедийная выставка «Живем и 

помним» 

01.05.2020 – 

09.05.2020 

Молодежный центр Медиа-клуб 

«ВФормате» 

Молодежного центра 

Посетители молодежного 

центра 

 Прием в пионеры 06.05-08.05.2020  СДО «Сияющие 

звезды»,  МБУ ДО 

ДДТ 

учащиеся 3-4 кл. 
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 Праздничный вечер 

РФЯЦ-ВНИИЭФ  

 

 

 

07.05.2020 

 

   

 Спортивные соревнования для 

ветеранов, посвященные Дню 

Победы (по городошному спорту, 

скандинавской ходьбе, шашкам и 

шахматам) 

 

08.05.2020 стадион 

«Авангард» 

 

  

 Участие в 

городском митинге 

 

 

 

 

 

    09.05.2020 

 

   

 Акция «Рекорд 

Победы» - забег на 

дистанцию 27 375 м 

(количество мирных 

дней, прошедших 

после войны) 

 

 

 

    09.05.2020 

 

 ФГУП РФЯЦ-

ВНИИЭФ 

 

 Военно-патриотическая акция 

«Вальс Победы» 

09.05.2020 Стадион «Икар» Центр внешкольной 

работы 

Активисты Центра 

внешкольной работы 
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 Городской конкурс рисунков «Я 

рисую Победу!», посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

09.05.2020 г. Саров Центр внешкольной 

работы 

Дети и молодежь города 

 Мероприятия в рамках празднования 

Дня Победы: 

- митинг 

- парад военной техники 

- военно-историческая 

реконструкция 

- сопровождение  шествия 

«Бессмертный полк»; 

- волонтерское сопровождение 

Парадов Победы»; 

- акция «Георгиевская ленточка» 

-акция «Подвези ветерана» 

-участие знаменных групп и 

барабанщиков СДО «Сияющие 

звезды» 

 в параде по празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов; 

- участие молодежного 

общественного объединения 

«Победитель» в параде по 

празднованию Дня Победы 

- встречи с ветеранскими 

организациями, в рамках 

направления 

09.05.2019 г. Саров ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», 

Департамент 

культуры и 

искусства, войсковая 

часть, ДМиС, 

Департамент 

образования 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

Общественные  организации  
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 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

09.05.2019 пл. Ленина 

 

 

ДЮСШ «Икар», 

ДМиС 

ДО, ОО 

 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений, спортивные 

федерации, работники 

организаций и учреждений 

города 

 Флешмоб 9 мая с исполнением 

патриотических песен времен войны 

и посвященных войне 

09.05.2020  ДО, ОО учащиеся 8-11 кл. 

 Организация несения Почетного 

караула на Посту №1» у обелиска  

Вечный огонь 

(в период времени с 7.00 до 18.00) 

09.05.2020 Обелиска «Вечный 

огонь» 

 

Богачев С.Н. – 

руководитель ВПК 

«Мужество» 

 

МБОУ «Школа –

интернат №1» 

 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

 

учащиеся 10-11-х кл 

 Конкурс рисунков «75 лет Победы»    СДО «Сияющие 

звезды»,  МБУ ДО 

ДДТ 

пионеры 

 Участие  отряда барабанщиков в 

городском празднике «День 

Победы» 

09.05.2020 Пл. Ленина СДО «Сияющие 

звезды»,  МБУ ДО 

ДДТ 

учащиеся 7-8-х кл. 

 Участие юнармейцев в городском 

празднике «День Победы» 

09.05.2020 Пл. Ленина Саровское  отделение 

ОО «Юнармия», ОО 

учащиеся 7-11-х кл. 

 Софинансирование 

городских 

мероприятий 

(фейерверк, пролет 

самолета) 

 

    09.05.2020 

 

 При поступлении 

заявки  

от Администрации 

г.Сарова 

 

ВНИИЭФ 
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 Спектакль «Здесь птицы не поют…» июнь Молодежный центр Инклюзивный театр Воспитанники молодежного 

центра 

 День памяти и скорби (начало 

Великой Отечественной войны). 

Митинг. Акция «Зажги свечу» 

22.06.2020 Вечный огонь ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», центр 

внешкольной работы, 

Совет ветеранов 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города 

Учащиеся  школ города  

Студенты 

Общественные  организации 

ветеранов 

 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

воздушно-десантных войск России 

02.08.2020 Детский парк на 

ул.Сосина 

Общественная 

организация 

ветеранов г.Сарова 

«ВОИН» 

Руководитель - 

Новаев П.А. 

 

Ветераны ВДВ  

 Проведение городских соревнований 

для воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций «Зарничка – 2020» под 

девизом «Наследники великой 

Победы!» 

 

Сентябрь 2020 ДЮСШ «Икар», 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Центр внешкольной 

работы, дошкольные 

образовательные 

организации 

Воспитанники дошкольных 

образовательных 

организаций 

 Городские соревнования для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«Зарничка» 

 

октябрь Молодежный центр, 

ДЮСШ «Икар» 

ДО, ДМиС, МДОУ воспитанники детских садов 
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 Митинг «День неизвестного 

солдата» 

Декабрь 2019 

Декабрь 2020 

Вечный огонь ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры Победы» 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города 

Учащиеся  школ города  

Студенты 

Общественные  организации 

ветеранов 

 Акция «День героев Отечества» Декабрь 2019 

Декабрь 2020 

ул. Казамазова, 

ул. Сосина 

ВПК «Разведчик» 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», 

Департамент 

образования, 

Департамент по 

делам молодежи и 

спорта 

ВПК «Разведчик» 

Военно-патриотические 

клубы  

Учащиеся  школ города  

Студенты  

 Участие в областных смотрах и 

конкурсах, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг. 

В течение 

учебного года 

Нижний Новгород ДО, ОО учащиеся 1-11-х кл. 

 Участие во Всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Письмо солдату», 

«Письма из прошлого» и др. 

В течение 

учебного года 

ОО ДО, ДМиС, ОО воспитанники детских садов, 

учащиеся 1-11-х кл. 

 Экскурсии в музей военно-морского 

флота, музей ядерного оружия, 

исторический музей 

В течение 

учебного года 

музеи ДО, ОО воспитанники детских садов, 

учащиеся 1-11-х кл. 

 Цикл бесед «Дети войны – детям 

Сарова» с участием представителей 

общественной организации «Дети 

войны» 

В течение 

учебного года 

ОО ДО, ОО учащиеся 1-11-х кл. 
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 Участие педагогов во Всероссийском 

конкурсе «Уроки Победы» 

В течение 

учебного года 

ОО ДО, ОО Педагоги ОО 

 Фестиваль военно-патриотической 

песни «Песни, с которыми мы 

победили» 

 

В течение 

учебного года 

МДОУ МДОУ воспитанники, педагоги  

детских садов 

 Реализация проекта Российского 

военно-исторического общества 

«Памятные даты военной истории 

Отечества» 

 

в течение года на территории 

города Сарова 

Центр внешкольной 

работы 

Жители города 

 Реализация проекта «Герои 

Отечества» 

 

в течение года на территории 

города Сарова 

Центр внешкольной 

работы 

 

 

Жители города 

 Общение с ветеранами, 

взаимодействие с ветеранскими 

организациями, в рамках 

направления «Эстафета поколений» 

в течение года по согласованию ВПК «Разведчик» 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры Победы» 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города 

Учащиеся  школ города  

Студенты 

Общественные  организации 

ветеранов 

 

 Официальная группа в ВКонтакте 

молодежного общественного 

объединения «Волонтёры Победы» 

города Сарова  

в течение года Центр внешкольной 

работы 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры Победы» 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города 

Учащиеся  школ города  

Студенты 

Общественные  организации 

ветеранов 
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 Виртуальные экскурсии и туры (в 

соответствии с темами 

Энциклопедии сайта Минобороны 

России)  

в течение года по согласованию ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», отр. 

Юнармия 

Центр внешкольной 

работы 

 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

 Патриотическая акция «Улицы 

Героев» 

в течение года по согласованию ВПК «Разведчик», 

Молодежное 

общественное 

движение 

«Волонтёры 

Победы», отр. 

Юнармия 

Центр внешкольной 

работы 

 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты  

 Патриотические музейные акции 

«Уроки мужества» и «Уроки 

Победы» 

в течение года Музей 

исторической 

оловянной 

миниатюры Центра 

внешкольной 

работы  Силкина, 

10а 

Молодежное 

общественное 

объединение 

«Победитель» 

Военно-патриотические 

клубы и юнармейские отряды 

города  

Учащиеся  школ города 

Студенты 

 

 

_________________________________ 


