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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

Сумма и 

источники 

финансирования 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Мероприятия на период подготовки и проведения празднования 77 –годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

1 Подготовка 

обучающихся к 

зональному этапу 

«Плац- парад-2022» 

Март-апрель МОУСОШ №1  

г. Буя 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, ОБЖ 

На 

безвозмездной 

основе 

2 Подготовка к участию в 

городской военно – 

спортивной игре 

«Зарница – Победа-

2022» 

Март-апрель МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

руководитель ДВО 

«Победа» 

На 

безвозмездной 

основе 

3 Подготовка к участию в 

конкурсе военно- 

патриотической песни 

Март-апрель МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Классные 

руководители  

1-10 классов 

На 

безвозмездной 

основе 

4 Подготовка к участию в 

региональной игре 

«Наследники Победы» 

Март-апрель МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ДВО 

«Победа» 

На 

безвозмездной 

основе 

5 Написание и 

оформление 

исследовательских работ 

на конкурсы разного 

уровня 

Март-апрель МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Педагогический 

коллектив 

На 

безвозмездной 

основе 

2. Мероприятия по улучшению социально - экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 

1 Акция «Открытка 

ветерану» 

27.04-29.04.2022 Центральная улица 

города 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ДВО 

«Победа», 

классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

2 Акция «Забота» Апрель- май 2022 Микрорайон ОО Зам. директора по ВР, На 



руководитель ДВО 

«Победа», 

классные 

руководители 

безвозмездной 

основе 

3. Памятно - мемориальные мероприятия 

1 Школьный митинг, 

посвящённый 77- 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

06.05.2022 МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Зам. директора по ВР,  

руководитель ДВО 

«Победа 

На 

безвозмездной 

основе 

2 Участие в памятном 

мероприятии на 

Братской могиле 

09.05.2022 Братская могила Зам. директора по ВР,  

руководитель ДВО 

«Победа 

На 

безвозмездной 

основе 

3 Участие в 

международном 

общественном движении 

«Бессмертный полк» 

09.05.2022 Центральная улица 

города 

Зам. директора по ВР,  

руководитель ДВО 

«Победа», классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

4 Вахта Памяти 08.05-09.05.2022 Аллея Победы Зам. директора по ВР, 

руководитель ДВО 

«Победа», 

руководитель 

школьного 

юнармейского отряда 

«Звезда» 

 

На 

безвозмездной 

основе 

 

4. Торжественно – праздничные мероприятия 

1 Смотр строя и песни -

2022 

13.05.2022 МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

школьного 

юнармейского отряда 

На 

безвозмездной 

основе 



«Звезда»,руководитель 

ДВО «Победа», 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

2 Участие ДВО «Победа» 

в зональном этапе 

«Плац- парад-2022 

21.04.2022 Аллея Победы Зам. директора по ВР, 

руководитель 

школьного 

юнармейского отряда 

«Звезда» 

На 

безвозмездной 

основе 

5. Культурно – массовые и спортивные мероприятия 

1 Конкурс военно- 

патриотической песни 

06.05.2021 МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

музыки 

На 

безвозмездной 

основе 

2 Участие обучающихся 

школы в 

легкоатлетической 

эстафете на приз газеты 

«Буйская правда», посв. 

77-годовщине Победы в 

ВОВ 

Согласно 

положению 

СОК «Спартак» Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

3 Конкурс рисунков 

«Рисуем Победу» 

01.04-10.05.2022 МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

На 

безвозмездной 

основе 

                            6. Мероприятия по военно – патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

2 Участие в городской 

военно – спортивной 

игре «Зарница – Победа-

2022» 

26-28.04.2022 года СОК «Спартак» Зам. директора по ВР, 

руководитель 

школьного 

юнармейского отряда 

«Звезда»,руководитель 

На 

безвозмездной 

основе 



ДВО «Победа», 

учителя физической 

культуры 

3 Участие в региональной 

игре «Наследники 

Победы» 

15.04.2022 МОУ СОШ №2 г. 

Буя 

Руководитель ДВО 

«Победа» 

На 

безвозмездной 

основе 

4 Участие в акции «Ищу 

героя» 

Согласно 

положению 

Центр молодёжи Руководитель ДВО 

«Победа», классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

5 Участие в 

межрегиональном 

конкурсе прикладного 

творчества «Знамя 

Победы» 

17.03-25.04.2022г.  Кострома Зам. директора по ВР, 

учителя технологии, 

классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

6 Участие во 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

Согласно 

положению 

Аллея Победы Зам. директора по ВР, 

руководитель ДВО 

«Победа», классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

7. Информационно пропагандистские мероприятия 

1 Участие во 

Всероссийской  акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

01.04-09.05.2022 ТЦ «Центральный», 

Городской рынок 

Руководитель ДВО 

«Победа»  

На 

безвозмездной 

основе 

2 Участие в гражданско - 

патриотической акции 

«Рисуем Победу» 

01.04-30.04.2022 Сайт акции Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

На 

безвозмездной 

основе 

3 Участие во 

Всероссийской акции 

«Письмо солдату» 

01.03.-15.04.2022 Сайт акции Классные 

руководители, 

руководитель ДВО 

«Победа» 

На 

безвозмездной 

основе 



 

 

 

 

4 Участие во Всероссий- 

ской акции 

«Защитникам 

Отечества» 

09.03.2022-

.09.05.2022 

Сайт акции Классные 

руководители, 

руководитель ДВО 

«Победа» 

На 

безвозмездной 

основе 

5 Книжная выставка, 

посвящённая событиям 

Великой Отечественной 

войны 

15.04.-30.05.2022 ИБЦ МОУСОШ №1 

г. Буя 

Заведующий ИБЦ На 

безвозмездной 

основе 

6 Показ художественных 

фильмов о Великой 

Отечественной войне 

Апрель –май 2022 МОУСОШ №1 г. 

Буя 

Классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

7 Участие в акции «Окна 

Победы» 

01.05.-10.05.2022  Классные 

руководители 

На 

безвозмездной 

основе 

8 Участие в 

международном 

конкурсе - фестивале 

«Мои герои большой 

войны», посвященном 

памяти героев Великой 

Отечественной войны 

Апрель 2022 Буйская городская, 

районная 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооружённых сил и 

правоохранительных 

органов 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ДВО 

«Победа»  

На 

безвозмездной 

основе 


