
Информация о мероприятиях,  

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  

проведенных образовательными организациями Медвенского района 

 

В рамках выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению в 

Медвенском районе празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного постановлением 

Администрации Медвенского района от 19.05.2014 года № 315-па, были 

выполнены следующие мероприятия: 

 

Мероприятия Результат 

В школьных музеях и комнатах боевой 

славы созданы экспозиции, 

посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне,  

 

Например: 

«Помни войну», 

«Воины-победители», 

«Жертвы фашизма», 

«В тылу врага», 

«Дети войны», 

«Они в атаку не ходили» и т.п. 

В школьных музеях разработаны и 

систематически проводятся экскурсии.  

 

Темы экскурсий: 

«Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны», 

«Детство, опалѐнное войной», 

«Да разве об этом расскажешь, в какие 

ты годы жила» и т.п. 

Областной смотр-конкурс школьных 

музеев 

2 музея, историко-краеведческий музей 

МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» и 

историко-краеведческий музей МОКУ 

«Китаевская средняя 

общеобразовательная школа», стали 

финалистами обалстного смотра-

конкурса. 24 февраля 2015 г. комиссия 

посетила данные музеи, для членов жюри 

обучающимися были проведены 

экскурсии. 

Переименование детских 

общественных пионерских 

объединений общеобразовательных 

организаций района 

В рамках открытия фестиваля «Детство 

без границ» оформлена выставка «Россия 

славится сынами!» по итогам работы по 

присвоению ДОПО района имен героев, 

удостоенных высших государственных 

наград за особые заслуги перед Родиной. 

Собраны материалы и получено согласие 

на присвоение районной детской 

пионерской организации «Юная Россия» 

имени Героя Советского Союза 

Оловянникова Николая Ефимовича 



В рамках открытия фестиваля 

«Детство без границ» детским 

общественным пионерским 

объединения района было дано 

пионерское задание: собрать и 

предоставить в штаб Медвенской 

районной детской пионерской 

организации «Юная Россия» сведения 

о героических земляках 

(автобиография, воспоминания, 

фотографии военных лет и наших 

дней, видеозапись интервью и т.п.) 

ныне проживающих на территории 

Медвенского района 

 

 

На данный момент материалы передали 

пионеры 7-ми ДОПО (Медвенской, 

Спасской, Чермошнянской, 

Любачанской, Амосовской, 

Вышнереутчанской, Тарасовской школ) 

Фестиваль «Детство без границ», 

посвященный 70-летию Великой 

Победы 

В рамках детского добровольческого 

движения «Доброе дело «5Д» проводился 

конкурс-акция «Равнение на Победу», в 

рамках направления «Я – курянин» – 

конкурс-акция «С гордостью за прошлое, 

с заботой о настоящем и будущем», в 

рамках подпрограммы «Содружество» – 

конкурс «Знамя мира в руках детей» и 

другие. 

В фестивале приняли участие все ДОПО 

района, было предоставлено более 10 

работ, 47 из них направлены для участия 

в областном фестивале «Детство без 

границ» 

 

 

Организовано закрепление волонтеров 

(тимуровцев) из числа обучающихся 

образовательных учреждений за 

каждым ветераном, инвалидом 

Великой Отечественной войны, 

проживающим на территории 

муниципального образования, в 

соответствии со Списком инвалидов, 

участников Великой Отечественной 

войны, закрепленных за 

образовательными учреждениями 

Медвенского района, с целью оказания 

постоянной посильной помощи 

 

Отчет об исполнении поручения 

предоставлен по состоянию на 14.01.2015 

г., дата следующего отчета – 1.04.2015 



Районная эстафета «Книга Памяти», 

стартовавшая на открытии фестиваля 

«Детство без границ», приближается к 

своему завершению. 10 марта 2015 г. 

произойдет последняя передача. 

Завершение эстафеты – 15 апреля 2015 

г.   

Школы, завершающие эстафету:  

МОБУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа», 

МОБУ «Вторая Рождественская средняя 

общеобразовательная школа», 

МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа», 

МОБУ «Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» 

Участие в областном краеведческом 

цикле участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 2014 года 

(стартовал краеведческий цикл 2015 

года, 1 этап – 20 марта 2015 г.) 

Победитель: 

- Подколзина Ирина, МОКУ 

«Любачанская средняя 

общеобразовательная школа» 

(направление «Этнография») 

Участники: 

- совет музея МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

(направление «Дети и война»); 

- Чаусова Екатерина, МОБУ 

«Высоконодворская средняя 

общеобразовательная школа» 

(направление «Дети и война»); 

- Козлов Алексей, МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя 

общеобразовательная школа» 

(направление «Литературное 

краеведение»); 

- Краснопивцева Дарья, МОБУ 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» 

(направление «Литературное 

краеведение»); 

- Гаджикаибова Диана, Заикина Анжела, 

МОКУ «Вышне-Дубовецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

(направление «Археология»); 

- 3 класс МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа» 

(направление «Этнография»), 

- Бабанина Алена, МОКУ 

«Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» 

(направление «Природное наследие»); 

- Канунников Владислав, МОБУ 

«Паникинская средняя  



общеобразовательная школа» 

(направление «Природное наследие»). 

Областная итоговая конференция 

юных краеведов, участников 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

- 3 класс МОКУ «Чермошнянская 

основная общеобразовательная школа» 

(3 место); 

- Гаджикаибова Диана, Заикина Анжела, 

МОКУ «Вышне-Дубовецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

(3 место) 

Районный фестиваль «Я вхожу в мир 

искусств» под девизом «Салют, 

Победа!» 

4 номера направлено для участия в 

областном фестивале. 

Районный чемпионата «Первенство 

обучающихся образовательных 

учреждений Медвенского района по 

спортивному туризму», посвященного 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 этап – декабрь 2014 г. 

2 этап – 27 марта 2015 г. 

3 этап – апрель 2015 г. 

Районные соревнований «Школа 

безопасности», посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

1 этап – 04 марта 2015 г. 

2 этап – апрель 2015 г. 

3 этап – май 2015 г. 

 
 


