
 Мероприятия  к 75-летию Победы.  

 

 

 

 

 

         Совет обучающихся «СВИТЛ» 

 

   



         В 2020 году страна празднует 75 годовщину 

со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

      Хотя прошло более полувека со дня Победы, 
но время не властно над памятью людей разных 

поколений. Никогда не померкнет подвиг солдат 
и подвиг народа-труженика, ковавшего победу в 
тылу.  

 

    Остаются в строю и стихи той поры, и 
произведения, и песни, окрылявшие в годы 
войны душу солдата. А иначе и быть не могло. 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 



      Война с первых месяцев стала поистине 

всенародной. Бессмертен трудовой и 

ратный подвиг советского народа. Война 
останется в истории как время величайшего 

патриотического подъѐма миллионов людей 
разных  возрастов и национальностей, 

мужчин, женщин и даже детей. 

      Нет в истории человечества войны 

более жесткой и страшной, чем Великая 
Отечественная! Нет в истории подвига 

более яркого и бессмертного, чем 
несгибаемое мужество солдата Победы! 

 

 

      



    Ратные и трудовые подвиги дедов и 

отцов - замечательный пример 

гражданственности и патриотизма для 
молодого поколения. 

 

    Молодые граждане продолжают работу 

по увековечиванию памяти российских 
воинов и празднованию знаменательных 

событий вистории Российского государства. 

 



      Подготовка к празднованию Дня победы 

началась в нашем клубе уже с сентября месяца. На 

заседании актива был составлен план мероприятий  к 

празднику. 

        В сентябре  мы провели тематические беседы о 

Великой Отечественной войне: «Что ты знаешь о 

войне?», «Грозно грянула война». 

 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 



Через секунду мир взорвѐтся, 

Смерть поведѐт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

      Мы знакомили ребят с  началом ВОВ, с планом                  

« Молненосной войны», с планами Гитлера о захвате 

нашей Родины.  

      Затем подготовили видео-час «Великие битвы 

Великой Отечественной войны». Говорили  об 

основных наступательных операциях и ходе войны, о 

роли тыла, о роли нашего народа, посмотрели 

фильмы о войне. 

 



            Для младших школьников были проведен 

устный журнал  о детях-героях войны, о  Тане 

Савичевой ее жизни в осажденном Ленинграде. 

  

 

 



       В октябре была проведена акция «Ветеран в моей 

семье, в моем доме, на моей улице» В ходе которой 

дети искали сведения о ветеранах, писали сочинения, 

искали фотографии для стенда «Бессмертный полк». 

 

     

     Было собрано более 30 фотографий фронтовиков, 

написано 10 сочинений, эссе, 3 стихотворения, 

которые им пригодились для участия в разных 

конкурсах о ВОВ. 

  



      К  Дню пожилого человека в клубе прошла 

семейная гостиная «А годы летят..»  На нее  

собрались дети войны. Пожилые люди делились 

своими воспоминаниями о том, как они жили во 

время войны, какие стихи читали, какие песни пели. 

 

 

     В ноябре в клубе совместно с Советом обществен 

ности и с  ветеранской организацией нашего 

микрорайона  была проведена музыкально-

танцевальная гостиная, посвященная  Дню матери «У 

войны не женское лицо», где мы чествовали женщин 

ветеранов и тружеников тыла.  



 

   Ведущие познакомили гостей с нашими героинями, 

представили их. Перед ними выступали танцевальные 

и музыкальные коллективы, а затем и сами гости пели 

военные песни. 

Дымилась роща под горою, 

А вместе с ней горел закат. 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей хороших 

Лежать осталось в темноте... 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 



      После мероприятия  мы взяли у них интервью, где 

они  нам рассказали о том, как жили во время войны, 

с какими трудностями сталкивались 

 

      Зимой проводились акции «Помоги ветерану» Мы 

расчищали дорожки и лестницы у подъездов где 

живут ветераны.

 



     В декабре  был организован вечер «Новогодние  

встречи». 

 

      

      В январе прошел конкурс чтецов «Это все о войне» 

 



  Уроки мужества: 

«Герои Нижнего Новгорода» 

 

«Блокада Ленинграда» 

 

 



«Битва за Сталинград» 

 

 

       В феврале в  художественном объединении 

прошел конкурс «Отечества сыны» 

 



Музыкальный конкурс «И песня тоже воевала» 

 

Экскурсия в Кремль 

 

       



К празднику День Отечества были проведены 

встречи с ветеранами труда 

 

 Адресные поздравления ветеранов ВОВ. 

 



  К 8 марта организован концерт  

«Матери земли русской»

 

 



 15 марта мы участвовали в конкурсе 

«Юный экскурсовод» Провели экскурсию 

по улицам Советского района, названым 

в честь героев Великой Отечественной 

войны    .     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


