
Отчёт о мероприятиях в рамках подготовки к празднованию 74 годовщины 

победы в Великой Отечественной войне 

 

Школьный заплыв «Доплывём до Победы» 

С 15 по 19 апреля 2019 в школе прошёл заплыв «Доплывём до Победы». В заплыве 

приняли участие сотрудники и обучающиеся. Всего проплыли  133 км 650 м. 

 

Республиканская акция «Письмо Победы» 

 

8-9 апреля 2019 года в школе прошла Всероссийская акция «Письмо Победы». Цель 

акции формирование гражданской и патриотической позиции подростающего 

поколения, воспитание чувства долга и уважения по отношению к ветеранам ВОВ. 

В акции приняли участие обучающиеся 9 - 10  классов школы в колличестве 48 

человек. Всего написано 48 поздравлений ветеранам. 

 

 
 

 

Акция «Открытый микрофон» 

Мероприятие прошло 6 мая в городском парке имени 60 летия нефти Татарстана.  

Обучающиеся 1-4 классов читали стихотворения о  Великой оттечественной войне и 

возложили цветы к  мемориальному комплексу  «Вечный огонь» 

В мероприятии приняла участие вдова участника ВОВ Ззайдуллина З.М. 

 

                           
 



                                     
 

Акция «Георгиевская ленточка» 

6 - 7 мая  в городском парке имени 60 летия нефти Татарстана прошла акция в рамках 

которой активисты волонтёрского штаба раздавали Георгиевские ленточки и 

поздравляли с наступающим Днём Победы. Всего было роздано 50 георгиевских 

ленточек. 

    

                            
 

                            
 



                                     
 

Проект «Ветеран живёт рядом! 

Школьный штаб волонтёров в предверии празднования Дня победы навестил 

ветеранов ВОВ Шангараеву Нижаду и Бугрова Романа Михайловича. Ветераны 

рассказали ребятам о своей молодости, ответили на вопросы ребят. Ребята поздравили 

ветеранов, показали мини концерт, подарили поделку сделанную своими руками, 

продуктовый набор и открытку. 

 

                                      
 

                                      
 

 

 

 

 

 



Смотр солдатской песни «Споёмте друзья» 

7 мая  обучающиеся 1-4 классов приняли участие в школьном смотре солдатской 

песни. Каждый класс  представил одну из  песен военных лет. 

Ребята вспомнили и дружно пели песни о войне. Мероприятие завершилось общей 

песней «День Победы». 

 

                                                    
 

Батл  «Споёмте друзья» 

В предверии празднования 74 годовщины победы  в Великой Отечественной войне 

прошел музыкальный батл песен о войне. В мероприятии приняли участие 

обучающиеся 5-8 классов. От класса выступала команда в колличестве 10 человек. 

Борьба шла до последнего. Ребята дружно пели песни о войне. В упорной борьбе 

победила команда 8 класса. 

 

                           
 

                                  
    


