
Отчет об участии и проведении мероприятий  

МОУ «Новохоперская гимназия №1» посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

 

Мероприятия волонтерского корпуса 70-

летию Победы, в которых принимали 

участие 

Другие мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы, в которых 

принимали участие 

Акция «Георгиевская ленточка» Единый урок мужества, «Дорога к 

обелиску»,  «Журавли Победы», «Ветеран 

живет рядом», «Нет забытых могил», 

«Чужих детей не бывает», «Велопробег», 

«Молодежь против войны» 

 

Акция «Дерево Победы», «Лес Победы», 

«Сирень Победы» 

Аллея выпускников 2015, посадка 13 

саженцев сирени  

Акция «Письмо Победы» Встреча трех поколений «Подвиг народа 

бессмертен» 

Кл. часы: «День героев Отечества», 

«Освобождение Воронежа», «Героями не 

рождаются, героями  становятся», встреча с 

ветераном Афганцем – Соколовым С.Ю. 

Встреча с  Боковой О.И., в рамках акции 

«Дети войны»  
 

Флешмоб «День Победы» «Мой прадед на войне» - сбор материала 

для газет «Листая семейный альбом». 

Создание брошюры «Выпускники 41 года» 

Акция «Бессмертный полк»: Социальный Проект «Звезда памяти» 

посвященный 70-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне, реализация проекта-

оформление клумб 

Акция «Народная Победа» («Стена 

Памяти») 

Создание видеофильма «И доблестный 

подвиг герое в сердцах у потомков 

живет»посвященный 70 –летию Победы, 

видеоролика «День Победы», «Читают дети 

о войне» 

Акция «Ночь в музее» Смотр музеев и экспозиций, посвященных 

70- летию Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., 

экскурсия к памятнику «Новохоперсцы – 

герои советского союза», Парка Победы 

 

Поздравление ветеранов Проведение концертов ко Дню Победы для 

педагогов ветеранов,  конкурс стихов  

« Строки, опалённые войной» 

Благоустройство памятных и 

мемориальных мест 

Участие волонтеров в уборке и 

реконструкции могилы участника войны 

Кульба В.Ф  

Уборка памятника Чехословацкой 217 

стрелковой дивизии  

 Урок Победы «Гордимся, Помним», 



 

 

концерт «С Праздником Победы», встреча с 

педагогами-ветеранами, встреча с 

инспектором ГИБДД – Филиповым О.С., 

урок мужества «Невская Битва», «Ледовое 

побоище» 

 Районный конкурс  художественного слова 

«Ваши судьбы рифмовала война» 

Победитель – Бубнова Анна 10 кл, призер – 

Москалева Юлия – 9 а кл 

 Отчет волонтерского отряда на Слете 

волонтеров Новохоперского района 

 Педагогический коллектив 

нашей гимназии принимал участие  в 

проведении районного этапа смотра 

художественной самодеятельности, 

посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 


