
 

Областные, Всероссийские и Международные  патриотические 

акции и проекты в рамках празднования 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в Год памяти и славы министерством образования области 

активизирована работа по привлечению обучающихся и студентов 

образовательных организаций области для участия в следующих областных, 

Всероссийских и Международных патриотических акциях и проектах, 

направленных на формирование исторической памяти: 

- акция «Вальс Победы» - танцевальный флешмоб, ориентированный 

на воспитание патриотических чувств, сохранение культурных и 

нравственных ценностей и духовного единства России. В единый день в 

единое время танцевальные пары будут вальсировать, как когда-то в далеком 

1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе; 

- всероссийский конкурс исследовательских работ для учащихся 

средних и старших классов общеобразовательных школ «Мой прадед» в 

рамках Всероссийского проекта, разработанного Общероссийским 

общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк 

России», «Правнуки победителей». Проект Общероссийского общественного 

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» 

«Правнуки победителей». В его рамках Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Мой прадед», призёры которого смогут принять 

участие в шествии 1-й колонны Бессмертного полка в Москве, а победитель 

получит путёвку в лагерь «Орлёнок»; 

- социальный проект Центра коммуникативных и информационных 

технологий «Апрель» направленный на распространение информации о 

Героях, жителей Саратовской области, совершивших героические поступки и 

удостоенных государственных наград, на благоустройство «объектов 

памяти» #Именагероев; 

- всероссийский конкурс «Мой вклад в величие России»; 

- всероссийский конкурс исследовательских творческих работ «Мы 

гордость Родины»; 

- кинопроект «Война глазами детей»; 

- всероссийский сбор военно – патриотических объединений «Победа 

одна на всех»; 

- проект мультимедийной галереи «Дорога памяти» (участии делегации 

Саратовской области в торжественном мероприятии по закладке земли с мест 

захоронения Саратовской области «Дорога памяти» 30 апреля 2020 года в 

Военно-патриотическом парке Вооруженных Сил Российско Федерации 

«Патриот»); 

- всероссийский проект «Эстафета поколений»; 

- международный интернет – конкурс творческих работ среди 

учащихся начальных классов «Мы – наследники Победы!»; 

- всероссийская патриотическая акция «Письма Победы»; 

- международный конкурс  методических разработок «Уроки Победы»; 



- всероссийский конкурс исследовательских работ школьников 

«История семьи – история Победы»; 

 - детский творческий конкурс «Мы победили!»;  

- IV Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история»; 

- всемирная школьная олимпиада «Великая победа»; 

- акция «Ноты памяти»; 

- патриотические акции «Ветеран живет рядом», «По зову сердца», 

«Забота», «Спешите делать добро», «С благодарностью к ветеранам», 

«Память» по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, локальных войн и конфликтов и родственникам 

погибших (умерших) защитников Отечества; 

- патриотические акции «Никто не забыт, ничто не забыто», «Память», 

«Вахта памяти», «Поможем памятникам и обелискам» по приведению в 

порядок и благоустройству прилегающих территорий мемориалов, 

памятников, обелисков воинской славы; 

- флешмоб «Голубь мира» в рамках патриотической акции к 

Международному дню мира увековечение погибших героев, участников 

Великой Отечественной войны или тружеников тыла, всех, кто отдал жизнь, 

защищая мир; 

- Всероссийский патриотический проект «Вручение Знамени Победы» 

по передаче общеобразовательным учреждениям области на вечное хранение 

копий «Знамени Победы»; 

- Всероссийский слет активистов движения «Пост № 1»; 

- Международный конкурс «Память о Холокосте – путь к 

толерантности». Награждение победителей и призеров VII (регионального) 

этапа данного конкурса состоялось 29 января 2020 года в рамках 

регионального межведомственного круглого стола «Холокост: исследуем во 

имя будущего», посвященного Международному дню памяти жертв 

Холокоста и 75-ой годовщине освобождения концентрационного лагеря 

Аушвиц (Освенцим); 

-  Международная акция «Мы помним» We remember, посвященная 

Международному дню памяти жертв Холокоста (29 января 2020 г.); 

- Всероссийский проект Минобороны России, направленный на 

увековечение памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, галерея «Дорога памяти» - формирование информационного массива 

электронных копий фронтовых писем участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов для размещения в историко-мемориальном комплексе 

«Дорога памяти» Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Международная мемориальная акция «Свеча Памяти. Первый шаг к 

Великой Победе»; 

- Эстафета Победы совместно с Пограничным Управлением ФСБ 

России по Саратовской и Самарской областям с 5 по 15 апреля 2020 года; 

- Всероссийский проект «Диалоги с Героями» - встречи молодежи с 

Героями Советского Союза и Героями Российской Федерации; 

- героико-патриотический интернет-проект «Спасибозавсе.рф» по 

систематизации видеоархивов интервью ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий и участников локальных 



конфликтов и наполнение контента интернет-платформы видеоинтервью 

ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых 

действиях по защите Отечества, совместно с Ассоциацией военно-

патриотических клубов ДОСААФ России; 

- Всероссийская акция с международным участием «Панфилов с нами» 

(проведена 14 января в Петровске). География акции была такой же 

многонациональной, как и панфиловская дивизия 31 регион РФ 

заинтересовался акцией и принял в ней участие. Саратовская область была 

представлена 37 муниципальными районами. На родине И.В. Панфилова 

самыми активными участниками акции были учащиеся и учителя МБОУ 

«СОШ №8 г. Петровска», МОУ ООШ №5, филиал СГТУ имени Гагарина Ю. 

А., санаторная школа-интернат. В акции также приняли участие МОУ СОШ 

№3, МБОУ ООШ с. Вязьмино, МБОУ ООШ с. 1-Берёзовка. В школах, в 

колледжах и лицеях, в учреждениях среднего специального образования и 

вузах, в библиотеках и даже дома граждане нашей страны и Казахстана 

читали отрывок из повести А. Бека «Волоколамское шоссе», отвечали на 

вопросы и писали мини-сочинения «Родина — это ты». Всех поразила 

гениальная фраза Ивана Васильевича Панфилова: «Солдат идет в бой не 

умирать, а жить!»; 

- Всероссийская акция «Чтобы помнили» по организации просмотра 

социального ролика Фонда социального кино; 

- Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Код Победы»; 

- региональный историко-патриотический проект «Твои Герои, 

Саратов!» Общероссийской общественной организации «Российская 

Ассоциация Героев» - создание видео-выпусков по малоизвестным фактам из 

жизни земляков-героев. Созданные короткометражные фильмы будут 

использоваться при проведении уроков военно-патриотического воспитания 

молодёжи, а также иных мероприятий патриотической направленности; 

- Всероссийская акция «Вальс Победы» - танцевальный флешмоб, 

ориентированный на воспитание патриотических чувств, сохранение 

культурных и нравственных ценностей и духовного единства России. В 

единый день в единое время танцевальные пары будут вальсировать, как 

когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в 

праздничном вальсе; 

- V Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и Дочери 

Отечества» с заключительным смотром-парадом «Марш Победителям!» в г. 

Москве  (под эгидой Министерства обороны Российской Федерации в 

сотрудничестве со штабами России и Домами офицеров Центрального, 

Южного, Восточного и Западного военных округов 

-  Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации проводит для обучающихся 

образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет включительно 

Всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

- IV Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история»; 

- детский творческий конкурс «Мы Победили!». 



Продолжаются проекты ОНФ по сохранению исторической памяти, 

увековечению подвига Героев войны и патриотическому воспитанию 

молодежи, детей и юношества под общим названием «Народная карта тыла и 

фронта»: «Урок Победы. Бессмертный полк», «Имя Героя – школе» (на 10 

марта 2020 года на территории Саратовской области 78 образовательным 

организациям области присвоены почетные имена Героев Советского Союза, 

4 – имена полных кавалеров ордена Славы, 1 – имя Героя РФ,  2 –  имена 

участников локальных войн, 3 –  почетные наименования, 3 – имя Героя 

Социалистического труда); «Вечные огни», Патриотическое граффити 

«Наша Победа», «Патриотическая карта», а также ряд региональных 

инициатив. 

Среди новых проектов патриотического направления ОНФ: «Подвиг 

медиков», «Общественные приемные», «Трудовой фронт». 

Участие обучающихся образовательных организаций области в 

мероприятиях в рамках плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, утвержденного 

Администрацией Президента Российской Федерации 18 октября 2019 года  

№ А4-17978: 

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»;  

- Всероссийский проект «Без срока давности»; 

- Всероссийская акция «Свеча памяти»; 

- Всероссийский проект «Лица Победы»; 

- Всероссийская акция «Сад памяти»; 

- Всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино Великой 

страны»; 

- проект «Песни памяти на стадионах»;  

- арт проект «РиоРита – радость Победы»;  

- проект «Правнуки победителей»; 

- проект «Банк памяти»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский проект по историко – патриотическому воспитанию 

детей «Памятные даты Великой Победы»; 

- флешмоб в социальных сетях «Фото победителя»; 

- проведение серии просветительских лекций, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в рамках проекта «Лекторий; 

- Всероссийский проект «Памяти Героев»;  

В рамках данного проекта в период с 23 декабря 2019 года по 31 января 

2020 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». В конкурсных сочинениях участникам 

были предложены следующие темы, связанные с сохранением и 

увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 

- отражение событий Великой Отечественной войне в истории 

субъекта, города или населенного пункта Российской Федерации; 

- история создания мемориала или музея Великой Отечественной 

войне; 

- Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса; 
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- биографии участников боевых действий или работников тыла в годы 

Великой Отечественной войны; 

- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков; 

- музыкальные произведения, книги, документальные и 

художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны; 

- деятельность поисковых отрядов, волонтерских организаций и 

участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о 

Великой Отечественной войне. 

Всего в региональном этапе конкурса принял участие 351 человек из 37 

муниципальных районов области и Саратова. По итогам работы жюри 

определился победитель. Им стала Шаповалова Полина, обучающаяся 7 

класса МБОУ «СОШ № 8 г. Петровска».  

В течение года планируется проведение: 

- гражданско - патриотических акций, конкурсов, викторин, проектов, 

выставок, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- уроки мужества с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, ветеранами боевых действий. Часы исторической памяти: 

«Победный май», «Память нетленна»; 

- встречи обучающихся образовательных организаций с ветеранами 

Великой Отечественной войны; 

- участие обучающихся кадетских школ - интернатов в торжественном 

прохождении войск Саратовского гарнизона, посвященном 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- интерактивные уроки с просмотром и обсуждением фильмов о 

Великой Отечественной войне; 

- акция по уборке и реставрации памятников и мемориалов, 

посвященных Великой Отечественной войне «Чистое уважение». 

- единый классный час «Урок мужества», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в общественно-

значимых проектах Приволжского федерального округа: конкурс «Победа», 

военно-патриотическая игра «Зарница Поволжья», проект «Герои 

Отечества».  

 


