
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества "Искра" г. Орска» 

 

 

План воспитательных мероприятий, 

приуроченных к 75-летию Победы 

1. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА 

№ Название мероприятия Дата Место проведения 

1.  Акция «Детство, опаленное войной» 

– организация встреч и посещение 

волонтерами орчан-«детей войны» 

февраль ЦРТДЮ «Искра», клубы 

«Огонек», «Радуга», 

«Искорка», «Товарищ» 

2.  Акция «Героические страницы 

истории» - цикл бесед о героях и 

подвигах ВОВ на базе школ района 

март ЦРТДЮ «Искра», клубы 

по месту жительства, 

базовые школы 

Октябрьского района 

3.  Акция «Выступление фронтовых 

концертных бригад» - проведение 

концертов на открытых площадках 

микрорайона 

апрель Открытые площадки 

района Центра и клубов 

«Огонек», «Радуга», 

«Искорка», «Товарищ» 

4.  Акция «Открытка в подарок» - 

изготовление открыток детскими 

объединениями Центра и вручение 

их жителям микрорайона 

апрель ЦРТДЮ «Искра», клубы 

«Огонек», «Радуга», 

«Искорка», «Товарищ» 

5.  Акция «Георгиевская ленточка» апрель-

май 

ЦРТДЮ «Искра», клубы 

«Огонек», «Радуга», 

«Искорка», «Товарищ» 

6.  Конкурс рисунков «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

май ЦРТДЮ «Искра», клубы 

«Огонек», «Радуга», 

«Искорка», «Товарищ» 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Январь 

№ Название мероприятия Место проведения 

1.  Тематическая программа «Хроника Великой 

Отечественной войны» (в рамках всероссийской 

акции «Блокадный хлеб») 

Центр 

2.  Тематическая программа «Блокада Ленинграда» 

(в рамках всероссийской акции «Блокадный 

клуб «Радуга» 



хлеб») 

3.  Тематическая программа «Говорит Ленинград» клуб «Искорка» 

4.  Познавательная программа «Дни воинской 

славы» 

клуб «Огонек» 

Февраль 

№ Название мероприятия Место проведения 

1.  Урок мужества «Летопись блокадного 

Ленинграда» 

Центр 

2.  Час истории «Сплав мужества и стойкости» Центр 

3.  Городской конкурс патриотической песни «Пою 

тебе моя Россия» 

Центр 

4.  Тематическая программа «Слава тебе, великий 

город» 

клуб «Искорка» 

5.  Конкурс стихов «С чего начинается Родина?» клуб «Искорка» 

6.  Познавательная программа «Жестокая правда 

войны» 

клуб «Товарищ» 

7.  Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в 

кинохронике и художественных фильмах» 

клуб «Товарищ» 

8.  Конкурс чтецов «Любовь к Родине» клуб «Радуга» 

9.  Кинолекторий «Памятные и знаменитые даты» клуб «Радуга» 

10.  Игра - викторина «Дорогами войны» клуб «Огонёк» 

Март 

№ Название мероприятия Место проведения 

1.  Тематическая программа «Великая 

Отечественная глазами детей» 

Центр 

2.  Урок памяти «Мы помним и чтим твой подвиг 

солдат» 

Центр 

3.  Вечер встречи для орчан «детей войны» «Дети 

войны- дети Победы» 

Центр 

4.  Тематическая программа «Рассказы о войне» клуб «Огонёк» 

5.  Уроки мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

клуб «Огонёк» 

6.  Час истории «Мне выпала честь прикоснуться к 

Победе» 

Библиотека №5 

г.Орска 



7.  Поэтическая гостиная «Строки, опаленные 

войной» 

клуб «Искорка» 

8.  Кинолекторий «Память, которой не будет конца» клуб «Искорка» 

9.  Познавательная программа «Крылья Победы» клуб «Товарищ» 

10.  Выставка творчества «Мы наследники победы» 

(конкурс сувениров, рисунков, поделок) 

клуб «Товарищ» 

11.  Выставка «Семейный фотоальбом памяти» – 

история Великой Отечественной войны в лицах 

людей 

клуб «Товарищ» 

Апрель 

№ Название мероприятия Место проведения 

1.  Городской конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Помним и гордимся» 

Центр 

2.  Тематическая программа «Строки, опалённые 

войной» 

Центр 

3.  Мастер –класс по изготовлению открыток 

«Победой мы гордимся» 

клуб «Огонёк» 

 

4.  Познавательная программа «1418 дней до 

Великой Победы» 

клуб «Товарищ» 

5.  Урок мужества «Маленькие герои большой 

войны» 

клуб «Искорка» 

6.  Урок мужества «Они сражались за Родину» клуб «Искорка» 

7.  Спортивный праздник «Мы – наследники 

Победы» 

клуб «Радуга» 

Май 

№ Название мероприятия Место проведения 

1.  Урок памяти «Мы помним и чтим твой подвиг, 

солдат!» 

Центр 

2.  Городской праздничный концерт «Этот день 

Победы!» 

ЦПКО им. Поляничко 

3.  Открытие военно-полевых сборов и стрельб 

среди учащихся общеобразовательных школ 

города 

Стадион «Авангард» 

4.  Районный вечер «Мы помним и гордимся!» 

 

Центр 



5.  Спортивно – игровая программа «Армейские 

будни» 

клуб «Огонёк» 

 

6.  Познавательная программа «Они сражались за 

Родину» 

клуб «Товарищ» 

 

7.  Театрализованный концерт «Песни фронтовых 

лет» 

клуб «Искорка» 

8.  Конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Защитники Отечества» 

клуб «Огонёк» 

9.  Праздник «Страницы Великой Победы» клуб «Огонёк» 

10.  Праздник двора «Победный май!» клуб «Радуга» 

Улица Тагильская 13а 

11.  Праздник микрорайона «Был месяц май» клуб «Товарищ» 

Проспект Ленина 105 

12.  Праздник двора «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

клуб «Искорка» 

Улица Комарова 2 

 


