
                                                                                    

Календарь мероприятий городской воспитательной акции 

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 
День единых действий 

старт Акции 

 (13.09.2019) 

 

Конкурс логотипов  

городской воспитательной акции 

«Прошлое в настоящем:  

Победе – 75!» 
1-10.10.2019 

(городской этап) 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы» 

 (старт) 

До 20 сентября 

размещение информации на 

официальных сайтах ОУ 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

Марафон добровольческих 

инициатив «Дари добро!» 

(проект «Дорогие мои 

старики») 

 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

Марафон добровольческих 

инициатив «Дари добро!» 

(проект «Дорогие мои 

старики») 

 

Конкурс логотипов 

 городской воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем:  

Победе – 75!» 
13.09.2019-30.09.2019 

 (школьный этап) 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы» (старт) 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы» 

(продолжение)  

 

Спортивно-патриотической 

проект «Кубок Победы» 

 День единых действий 

Спортивный семейный турнир 

по игровым видам спорта 

«Кубок Победителя» 

(16.11.2019) 

 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

Марафон добровольческих 

инициатив «Дари добро!» 

(проект «Город, где согреваются 

сердца») 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

Марафон добровольческих 

инициатив «Дари добро!» 

(проект «Город, где согреваются 

сердца») 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

   Марафон добровольческих 

инициатив «Дари добро!» 

 (проект «Город, где согреваются 

сердца») 
Информационный проект «Нам 

выпала честь прикоснуться к 

Победе!» 

 День единых действий: акция 

«Диктант Победы» (13.12.2019) 

Спортивно-патриотической 

проект «Кубок Победы» 

Семейный патриотический квест 

«Зарница» (старт) 

Спортивно-патриотической 

проект «Кубок Победы» 

Семейный патриотический квест 

«Зарница» 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Сторителлинг «События и лица 

Победы» (старт) 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Сторителлинг «События и лица 

Победы» (продолжение) 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы» 

(продолжение) 

 Сторителлинг «События и лица 

Победы» (очный этап) 

  Информационный проект «Нам 

выпала честь прикоснуться к 

Победе!» 

Конкурс информационных 

изданий «Читайте! Слушайте!  

Смотрите!» (старт) 

Конкурс экскурсионных 

маршрутов «География Победы» 

(старт)  



МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 
 Творческий проект «Галерея 

Великой Победы!» 

Фестиваль литературно-

музыкальных композиций «Мы 

помним!» 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Маленькое сердце-

большому городу» 

 (проект «Любимому городу – 

здоровое поколение»; 

проект «Чистый город – мой 

город») 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

Фестиваль добровольческих 

инициатив «Маленькое сердце-

большому городу» 

 (проект «Дорогие мои старики») 

 

 

  

Информационный проект «Нам 

выпала честь прикоснуться к 

Победе!» 

Конкурс информационных 

изданий «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

Конкурс экскурсионных 

маршрутов «География Победы»  

Информационный проект «Нам 

выпала честь прикоснуться к 

Победе!» 

Конкурс информационных 

изданий «Читайте! Слушайте! 

Смотрите!» 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы» 

(финал) 

Творческий проект «Галерея 

Великой Победы!» 

Битва хоров «Помнит сердце тот 

цветущий яркий май» (старт) 

День единых действий 

«Аллея Победы» (старт) 

Творческий проект «Галерея 

Великой Победы!» 

Битва хоров «Помнит сердце тот 

цветущий яркий май» 

День единых действий 

«Аллея Победы» (основной этап) 

Добровольческий проект 

«Изменим мир к лучшему!» 

День единых действий 

Акция «Аллея Победы!» 

День единых действий 

«Аллея Победы» (финал) 
Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы» 

(продолжение) 

Историко-просветительский 

проект «Вспомним всех 

поименно!» 

Конкурс проектов ландшафтного 

дизайна «Звезда Победы»  

(продолжение) 

Творческий проект «Галерея 

Великой Победы!» 

День единых действий 

6-8 мая– концертная программа 

«Песни Победы!» 

 День единых действий 

15-18 мая - итоговый праздник 

Акции  

 


