
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведённых мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Великой Отечественной войны (1941 год), 

Дню памяти и скорби (22 июня) в Приморском крае 

 

п/п 

№ 

Наименование мероприятия Организаторы Наименование целевой 

аудитории 

Число участников, 

человек 

1. Всероссийские мероприятия, проекты (акции) 

Акция «Пусть всегда будет солнце» 

1. 
Рисуем мелками и пастелью на асфальте на территории школьной 

площадки. По итогам акции - размещение рисунков в сети интернет в 

социальных сетях с хештегами #ПУСТЬВСЕГДАБУДЕТСОЛНЦЕ 

и#24июня. 

https://www.instagram.com/p/CQXiNGZMIpA/?utm_medium=share_sheet 

 

 

МОБУ Галенковская СОШ 

МОБУ Липовецкая СОШ №2 

МОБУ Пореченская ООШ 

МОБУ Струговская ООШ 

МОБУ Фадеевская ООШ 

СДК с. Владимировка 

Участники 1-й смены 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерей 4 

общеобразовательных 

учреждений, участники 

1 дворового отряда 

 

212 

Свеча Памяти 

1. 

Зажечь свечи памяти и установить их у мемориалов и памятников, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

https://www.instagram.com/p/CQZsEM2MYzD/?utm_medium=copy_link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДК  с. Галёнки, СДК с. 

Владимировка 

МОБУ Галенковская СОШ 

МОБУ Липовецкая СОШ №2 

МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ 

МОБУ Покровская СОШ 

МОБУ Полтавская ООШ  
МОБУ Фадеевская ООШ 

МОБУ Чернятинская ООШ 

МБУ ДО ЦДТ 

Волонтёры Победы, 

АНО «Волонтёр 

Октябрьского 

муниципального 

округа», юнармейцы 

Октябрьского 

муниципального округа, 

члены первичных 

организаций РСМ и 

РДШ, жители сёл, 

военнослужащие, 
воспитанники детских 

садов, педагоги, 

участники 1-й смены 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерей 6 

общеобразовательных 

учреждений, участники 

1 дворового отряда  

592 

https://www.instagram.com/p/CQXiNGZMIpA/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CQZsEM2MYzD/?utm_medium=copy_link


Красная гвоздика 

1. Мастер - класс по изготовлению гвоздики, возложение цветов к мемориалу 

с. Полтавка, к памятникам воинам-односельчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, установленным в сёлах Октябрьского 

муниципального округа. 

 

МОБУ Галенковская СОШ 

МОБУ Липовецкая СОШ №1 

МОБУ Полтавская ООШ 

МОБУ Фадеевская ООШ 

МОБУ Чернятинская ООШ 

Участники 1-й смены 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерей 4-х 

общеобразовательных 

учреждений, 

воспитанники детского 

сада, педагоги 

180 

Общероссийская минута молчания 

1 

Участие в Общероссийской минуте молчания, в том числе при возложении 

цветов к мемориалу с. Полтавка, к памятникам воинам-односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленным в сёлах 

Октябрьского муниципального округа, во время работы летних 

пришкольных оздоровительных лагерей, в онлайн-формате дома с 

родителями. 

Администрация ОО, 12 

летних пришкольных 

оздоровительных лагерей, 1 

дворовый отряд, СДК  

«Волонтёры Победы», 

АНО «Волонтёр 

Октябрьского 

муниципального 

округа», юнармейцы 

Октябрьского 

муниципального округа, 

члены первичных 

организаций РСМ и 

РДШ, учащиеся и 

родители, жители сёл, 

педагоги, участники 1-й 

смены 12 пришкольных 

оздоровительных и 1 

дворового отряда 

1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведённых мероприятиях, приуроченных к 80-летию начала Великой Отечественной войны (1941 год), 

Дню памяти и скорби (22 июня) в Приморском крае 

 

п/п 

№ 

Наименование мероприятия Организаторы Наименование целевой 

аудитории 

Число участников, 

человек 

1. 
Митинги, посвящённые Дню памяти и скорби в честь 80-летия с 

начала Великой Отечественной войны. 

Черкашин С.В., 

руководитель 

юнармейского движения 

Октябрьского 

муниципального округа, 

педагог-организатор МБУ 

ДО ЦДТ с. Покровка 

ЦКД с. Покровка   

СДК с. Новогеоргиевка 

СДК Синельниково 

СДК с. Струговка 

ДК пгт Липовцы 

5 школ, 1 учреждение 

ДОД, 5 Домов культуры 

Участники отрядов 

патриотического движения 

«Юнармия» Октябрьского 

муниципального округа, 

учащиеся, жители сёл  

374 

2. 

Торжественное возложение цветов на памятник с. Галенки. 

https://www.instagram.com/p/CQZsEM2MYzD/?utm_medium=copy_link 

 

СДК с. Галёнки и МОБУ 

Галёнковская СОШ 

Волонтеры Победы, 

Октябрьские волонтеры, 

юнармейцы, члены РСМ и 

РДШ, жители села 

100 

3. 
Торжественное построение и возложение цветов на обелиск на 

территории в/ч 14038 

Командование в/ч 14038 с. 

Галёнки 

Военнослужащие и 

юнармейцы 
20 (юнармейцев) 

4. 

Библиотечные уроки «История российского флота» - «Героизм 

моряков  ТОФ в годы войны», «Приморье в годы Великой 

Отечественной войны» 

МОБУ Галёнковская СОШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

60 

5. 

Викторина  «По страницам боевой славы» МОБУ Галёнковская СОШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

60 

7. 

Конкурс рисунков на асфальте  «Военная техника» МОБУ Галёнковская СОШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

60 

https://www.instagram.com/p/CQZsEM2MYzD/?utm_medium=copy_link


8 
Экскурсия в в/ч 14038 с. Галёнки Командование в/ч 14038  

60 

9 

Изготовление «Голубя Мира» МОБУ Зареченская ООШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

20 

10 

Концерт – инсценировка «Песни военных лет» МОБУ Зареченская ООШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

20 

11 

Устный журнал «Юнги на флоте» - участники смен пришкольных 

лагерей, организованных на базе общеобразовательных учреждений 

МОБУ Пореченская ООШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

20 

12 

Тренировка в военной форме по оказанию первой медицинской 

помощи - «Раненного не бросим!». 

МОБУ Фадеевская ООШ 

 

воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

15 

13 

Смотр строя «За Родину!» МОБУ Фадеевская ООШ 

 

воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

15 

14 

Трудовой десант в сквере Победы: убрали ветки и листву, полили 

ранее посаженные цветы,  хосты. 

МОБУ Фадеевская ООШ 

 

команда «Эколята» 

пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

15 

15 

«Огненные картины» ГДК п. Липовцы 

МОБУ Липовецкая СОШ 

№2 

воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря МОБУ Липовецкая 

СОШ №2, жители п. 

Липовцы 

22 

16 

Часы  мужества МОБУ Липовецкая СОШ 

№2 

воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря  

80 

17 

Беседа "Подвиг русского народа 1941-1945" МОБУ Покровская НОШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря 

90 

18 
Литературная гостиная "Мы помним, мы гордимся!" МОБУ Покровская НОШ воспитанники пришкольного 

оздоровительного летнего 

12 



лагеря 

 


