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Об утверждении Плана мероприятий, посвященных ко Дню Победы 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества» от 1 апреля 2020 года № 82-ФЗ, в 

целях патриотического воспитания подрастающего поколения и 

увековечивания памяти об участниках и ветеранах войны и тыла Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов - 9 мая, 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Республиканскому ресурсному центру по военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи (Кузьмин А.Н.): 

2.1. Координировать исполнение основных мероприятий согласно 

утвержденному Плану. 

2.2. Представить сводную информацию по исполнению Плана 

мероприятий, посвященных ко Дню Победы в отдел воспитания и 

дополнительного образования. 

3. Руководителям органов управлений в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, руководителям 

образовательных организаций: 



3.1. Обеспечить активное участие обучающихся образовательных 

организаций в проводимых республиканских мероприятиях в онлайн 

формате в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3.2. Направить информацию для свода в Ресурсный центр по военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи в течение 3-х дней после 

проведения мероприятий на адрес электронной почты patriot-

centr100@mail.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

руководителя отдела воспитания и дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) О.А. Яшину. 

 

 

 
 
 
 
 
Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кулаковская-Дьяконова А.З.,  
отдел воспитания и дополнительного образования, 506989
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Приложение 
 к приказу от «___»_____2021 г. №___/___ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

посвященных ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 9 мая  
 

№ Наименование мероприятий Сроки Участники  Ответственные 
 

1 Участие в Международном 
историческом диктанте на 
тему событий Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов 

29 апреля 
2021 г. 

Учащиеся и педагоги 
образовательных 
организаций  

Управления образования 
муниципальных районов и 
городских округов,  
образовательные организации 

2 Онлайн-квест военно-
патриотического направления  
Российского движения 
школьников 

Апрель-май 
2021 г. 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха 
и оздоровления детей 
«Сосновый бор» 
Российское движение 
школьников 

3 Участие во Всероссийской 
Акции «Несокрушимые 
Герои» 

Апрель-май 
2021 г. 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха 
и оздоровления детей 
«Сосновый бор» 
Российское движение 
школьников 

4 Республиканский конкурс 
«Святые Матери Победы» 

Январь-май 
2021 г. 

Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» 

5 Акция «Наследники Победы –
победителям» 

Май 2021 г. Учащиеся 
образовательных 

Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне» 



организаций 
6 Тематические уроки 

Мужества, классные часы   
Май 2021 г. Учащиеся и педагоги 

образовательных 
организаций 

Управления образования 
муниципальных районов и 
городских округов,  
образовательные организации 

7 Онлайн-поздравление 
ветеранов войны и тыла 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов 

Май 2021 г. Учащиеся и педагоги 
образовательных 
организаций 

Управления образования 
муниципальных районов и 
городских округов,  
образовательные организации 

8 Участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская 
ленточка» (онлайн) 

Май, 2021 г. Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управления образования 
муниципальных районов и 
городских округов,  
образовательные организации 

9 Участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк - 
онлайн»   

9 мая, 2021 г. Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Ресурсный центр по военно-
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи Республики 
Саха (Якутия); 
 
 

10 Участие во Всероссийской 
акции #ОКНА_ПОБЕДЫ  

9 май, 2021 г. Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управления образования 
муниципальных районов и 
городских округов,  
образовательные организации; 

11 Участие во Всероссийской 
акции «Письмо Победы»  

Май, 2021 г. Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Управления образования 
муниципальных районов и 
городских округов,  
образовательные организации 

12 Проведение серии викторин о 7-9 мая 2021 г. Учащиеся Якутская кадетская школа-



Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

образовательных 
организаций 

интернат - Ресурсный центр по 
военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 
Республики Саха (Якутия) 

13 Проведение флэшмоба «Стихи 
о Победе» в соцсетях 

7-9 мая 2021 г. Учащиеся 
образовательных 
организаций 

Якутская кадетская школа-
интернат - Ресурсный центр по 
военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 
Республики Саха (Якутия) 

 
 *В плане могут быть изменения и дополнения 
 

По вопросам Плана мероприятий обращаться в Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 
Республики Саха (Якутия), 8 (41142) 20-41-89 
 


