
Информация об итогах проведения месячника  

военно-патриотической работы, приуроченного ко Дню Победы  

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

МБОО ДО Центр творчества 

 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Краткое содержание мероприятия 

(результат) 

Кол-во 

участников 

Фото 

1 

 

18.04.19 Просмотр и обсуждение 

документального фильма о 

Великой Отечественной 

войне 

Педагог ДО Гринёва Е.А. 

Ребятам было предложено посмотреть 

фильмы о ВОВ, а после просмотра ответить 

на вопросы, поделиться своими чувствами, 

эмоциями. Все обучающиеся отметили, что 

война – она жестокая, страшная, 

беспощадная, очень мучительная. И они 

хотели бы обратиться ко всем людям с 

призывом: «Люди, берегите свою страну, 

защищайте ее. И не забудьте, что еще 

остались в живых те, кто воевал за нашу 

великую страну!». 

12 

 
2 30.04.19 Участие в общероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 

Кириллова А.М. 

Педагоги с обучающимися из объединений 

«Фотошоп» и «Мастерилка» провели акцию 

«Георгиевская ленточка» - символу России, 

с которым русская армия прошла десятки 

войн и сражений, символу воинской славы, 

отваги, мужества, символу Победы и памяти 

о великой истории и её героях. 

Все ребята принимали активное участие в 

патриотической акции. Ребята раздавали 

георгиевские ленты информировали 

прохожих по истории происхождения 

георгиевских лент. 

16 

 



3 06.05.19 Изготовление  Георгиевской 

ленты в технике «работа с 

фоамираном»  

Педагог ДО Кобзарева С.И. 

Георгиевская ленточка является репликой 

традиционной Георгиевской ленты, черно-

оранжевые цвета которой стали символом 

военной доблести и славы России.  

Обучающиеся объединения «Мастерица» 

изготовили Георгиевскую ленту в технике 

«работа с фоамираном» 

6 

 
4 06.05.19 Акция «Поздравь калачеевца 

с Победой» 

Педагоги ДО: Гринёва Е.А., 

Кириллова А.М., Шевцова 

Н.А. 

Эпоха Великой Отечественной войны 

прочно уходит в далекое прошлое. Все 

меньше и меньше живых ее свидетелей 

остается рядом с нами. Обучающиеся из 

объединений «Журналистика», 

«Мастерилка» и «Делаем сами своими 

руками» стали участниками акции 

«Поздравь Калачеевца с Победой». 

Акция направлена на то, чтобы еще раз 

убедить молодое поколение в 

необходимости знать историю своей страны 

и навсегда в сердце сохранить 

благодарность к людям, завоевавшим мир и 

покой на земле. 

10 

 



5 06.05.19 Просмотр художественного 

фильма «Они сражались за 

Родину». 

Педагог ДО Кириллова А.М. 

Обучающиеся объединения 

«Журналистика» посмотрели фильм «Они 

сражались за родину». Действие фильма 

происходит в июле 1942 года, когда 

стрелковый полк отступал к Сталинграду. 

Этот фильм по праву можно назвать одним 

из лучших военно-исторических фильмов 

СССР. После просмотра фильма состоялось 

обсуждение. 

8 

 
6 07.05.19 Мастер-класс «Салют 

Победа!» 

Педагог ДО Тейнбах И.В. 

7 мая на базе СОШ N 6 с обручающимися 

объединения «Наклей-ка» был проведён 

мастер-класс «Салют-Победа». 

Обучающимся было предложено сделать 

аппликацию на СD диске посвящённую 

празднику Победы. Ребята отлично 

справились с заданием 

8 

 
7 07.05.19 Участие в районном 

велопробеге «Дорога 

памяти» 

Обучающиеся ЦТ, педагоги 

ДО: Востриков В.И., 

Гриднев А.Н., Гринёва Е.А. 

Обучающиеся приняли участие в I 

районном патриотическом велопробеге 

«Дорога памяти» по маршруту (пл. Ленина, 

г. Калач – с. Пришиб) к Памятнику 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. Приняли участие в возложении 

цветов, организованно возвратились к месту 

сбора. 

21 

 

 



8 07.05.19 Показ презентации «Никто 

не забыт и ничто не забыто» 

в ГКП «Дошкольник» 

Педагог ДО Рудакова О.В. 

Была представлена презентация «Никто не 

забыт и ничто не забыто», для развития 

общего кругозора детей, формирования 

чувства патриотизма. 

 Вечная память всем, кто отдал свои жизни 

за то, чтобы мы могли жить в свободной 

стране и под мирным небом. 

Мы надеется, что проделанная нами работа 

способствовала формированию чувства 

патриотизма, уважения к героическому 

прошлому нашей Родины 

 

12 

 

9 08.05.19 Участие в утреннике в д/с 

№2, посвященный Дню 

Победы 

Педагог ДО Ахуткина Е.Л. 

Дети, из объединения «Ритмика» 

подготовили танцевальные номера и 

приняли активное участие в утреннике 

Детского сада №2. Выступили с танцами 

«Тучи в голубом», «Весна». 

24 

 
10 08.05.19 Экскурсия в Калачеевский 

краеведческий музей к 9 мая 

Педагог ДО Спахова А.А. 

Обучающиеся посетили Калачеевский 

краеведческий музей, где им рассказали о 

Великой Отечественной войне, о героях 

нашего края. Также детям показали письма, 

которые писали солдаты, снаряжение и 

медали, фотографии с войны. В конце 

мероприятия с детьми была проведена 

беседа о любви к своей Родине, 

уважении к ветеранам и заботе о старшем 

поколении. 

5 

 



11 08.05.19 Вечер зажжённых свечей. 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Ребята из объединения «Юный десантник» 

приняли участие в районном мероприятии 

«Вечер зажжённых свечей» 

15 

 
12 08.05.19 Поздравление с 74-й 

годовщиной Победы в ВОВ 

1941-1945 годов детей войны 

Николаенко В.И. 

 

В преддверии великого праздника Дня 

Победы педагоги Центра творчества 

Комарова З.Ю., Шевцова Н.А., вместе с 

воспитанниками Волкевич А.,  Гулян А., 

Лапшиной К., Мельниковой К. по 

сложившейся традиции поздравили 

ветерана ВОВ  Николаенко В.И. с Днем 

Победы! Ребята читали стихи, исполнили 

песню «День победы!». 

6 

 
13 08.05.19 Поздравление с 74-й 

годовщиной Победы в ВОВ 

1941-1945 годов участницы 

блокады Ленинграда 

Квашниной Т.С. Педагоги 

ДО: Комарова З.Ю., 

Шевцова Н.А. 

Ребята из объединения «Делаем сами 

своими руками» и «Умелые руки» 

поздравили с праздником Великой Победы 

участницу блокады Ленинграда Квашнину 

Т.С. 

6 

 



14 09.05.19 Велопробег на х. 

Николенков. 

Администрация ЦТ, 

Педагоги ДО 

Обучающиеся ЦТ и педагоги совершили 

традиционный велопробег на х. Николенков 

и провели митинг, посвященный 74-й 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

65 

 
15 09.05.19 Митинг на х. Николенков 

Администрация ЦТ, 

Педагоги ДО 

Обучающимися и педагогами Центра 

творчества был подготовлен и проведен 

традиционный праздничный митинг на х. 

Николенков, который  прошел в 

торжественной и строгой обстановке. 

 Ребята рассказывали стихи о войне, пели 

военные песни, танцевали вальс. 

Объединение «Юный десантник» 

организовал Почётный караул. В память о 

тех, кто отдали свои жизни во имя Победы, 

была объявлена минута молчания.   Все 

собравшиеся почтили память погибших и 

возложили живые цветы к памятнику. Это 

акция - дань памяти и уважения ветеранам, 

благодаря которым наша страна победила в 

той ужасной войне и благодаря которым, мы 

все сейчас живы. 

65 

 



16 09.05.19 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Педагог ДО Гриднев А.Н. 

Обучающиеся объединения «Юный 

десантник» приняли участие в городской 

акции «Бессмертный полк», прошли 

показательным строем на площади Ленина. 

15 

 
 

 

 

Директор                                                                      А.Н. Новоковская 

 

 

Отв. педагог-организатор Кириллова А.М. 

Тел. 89525449612 

 


