
Мероприятия в рамках 
Года Памяти и Славы, посвященные 

празднованию 75-летия Победы



• 26, 27, 29 января - организован 
Всероссийский молодежный 
исторический квест «Блокадный 
Ленинград» (с.п. Черновский, с.п. 
Рождествено, п.г.т. Петра-Дубрава и 
МОЛ «ДЦ «Березки»). 

• 27 января - во всех поселениях 
Волжского района проведена Акция 
«Блокадный хлеб».

• 27 января Волжский район принимал 
участие во Всероссийском показе 
фильма «Самое главное в жизни».

ЯНВАРЬ 2020
27 января – День снятия 
блокады Ленинграда (1944)



2 февраля в с.п. Подъем –Михайловка 
Волжского района проведена акция 
«Перекличка Постов №1» 

«Этих дней не смолкнет слава», 
приуроченная ко Дню воинской славы.

ФЕВРАЛЬ 2020 2 февраля – День разгрома фашистских 
войск в Сталинградской битве



• С 3 февраля начала реализовываться акция «Письмо 
Победы». Первым участником акции стала школа г. п. 
Петра-Дубрава. 

• Акция продлится до 18 марта 2020 года.



Февраль

Всероссийский конкурс партии Единая Россия «Лучший 
школьный музей/комната/уголок» памяти Великой 

Отечественной войны

• Региональный этап: февраль-апрель 
2020 года

• Федеральный этап: май-сентябрь 2020 
года

• Подведение итогов: 22 июня 2020 года

• Награждение победителей: Сентябрь 
2020 года



23 ФЕВРАЛЯ

Адресное поздравление 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла с Днем 
защитника Отечества

Акция «Поздравительная 
открытка» среди 
учащихся школ –
поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с Днем защитника 
Отечества



МАРТ

Участие во 
Всероссийской 
акции «Вахта 
памяти»



Всероссийская акция «#ВамЛюбимые» - 8 марта



Участие во Всероссийских исторических викторинах 
(квестах), посвященным памятным датам военной истории 
России: «Наша Победа», «Курская битва»



АПРЕЛЬ

• Всероссийская акция 
«Улыбка Гагарина» –
12 апреля.

Участие в международном добровольческом гражданско-
патриотическом проекте «15 дней до великой Победы» -

подготовка к празднованию 9 мая.



Всероссийский исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной войны



• Районная акция «Весенняя Неделя Добра» - с 20 по 26 
апреля

• Международный субботник – 25 апреля



Участие в региональной акции 

«#НавстречуПобеде63» 
с 30 апреля по 7 мая. Сьемка короткого видео 

на тему Победы



•Международная акция 
«Георгиевская 
ленточка» – с 22 апреля 
2020 года



Март- апрель
Репетиции парадного расчета Волжского 

района к Параду Победы (п.г.т. Рощинский, в.ч. 
90600) Предварительный областной смотр 

строя - отбор участников парада.



Участие парадного расчета Волжского района 
в Параде Победы на пл. Куйбышева - 9 мая



Автопробег «Наша Победа», посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 



Гаджет-кросс «Наша победа»
• Выполнение заданий 

участниками в 
социальной сети 
«Вконтакте»



Районный праздник, посвященный 
празднованию 75-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне:
• Шествие 

бессмертного полка

• Торжественный 
митинг

• Минута молчания, 
возложение цветов 

• Акция «Вальс, не 
прерванный 
войной»

• Концерт творческих 
коллективов



В 2020 состоится региональный конкурс «Послы 
Победы» - отбор лучших добровольцев из 
муниципальных образований для помощи 
организации празднования Дня Победы и 
областного шествия «Бессмертный полк»



МАЙ
• Участие в международной 

акции «Диктант Победы».

• Участие во Всенародном 
историческом депозитарии 
«Лица Победы» – С мая по 
декабрь.

• Участие в Международной 
Акции по поддержке детского 
чтения «Читаем детям о войне» 
- 9 мая.

• Участие в областной 
конференции «Расскажет книга 
о войне» - 9 мая.



Участие Волжского района в Виртуальном проекте «Внутри 
истории» с 5 по 17 мая 2020 года

Проект будет реализовываться совместно с г. о Самара.

Программа мероприятий проекта: 
• Торжественное открытие

• Круглый стол по
патриотическому воспитанию

• Молодежный квест

• Единый урок мужества

• Районная добровольческая акция

• Всероссийский проект «Диалоги

с героями»

• День памяти



Всероссийская акция «Красная 
гвоздика» 

с 1 мая по 22 июня



ИЮНЬ

Международная 
акция «Свеча 
памяти» – 22 
июня.

22 июня- День воинской славы России, 
день памяти и скорби – начало Великой 

Отечественной войны



ИЮЛЬ
• Участие во Всероссийских исторических викторинах 

(квестах), посвященным памятным датам военной истории 
России: «Победа».



АВГУСТ
Организация участия волонтеров в памятно-

мемориальных мероприятиях, посвященных дням воинской 
славы: 23 августа - День разгрома немецко-фашистских 
войск в Курской битве; 

Участие в викторинах и квестах, посвященных Курской 
битве. 

23 августа – День 
воинской Славы



СЕНТЯБРЬ

Участие во 
Всероссийских 
исторических 
викторинах (квестах), 
посвященным 
памятным датам 
военной истории 
России «Победа».



ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ ПАМЯТИ
Участие в смотре-конкурсе парадных расчетов на площади 

Куйбышева

ОКТЯБРЬ



НОЯБРЬ
Участие в Дне Памяти военного парада в 

городе Куйбышеве 1941 года. Парад Памяти на 
пл. Куйбышева – 7 ноября.



ДЕКАБРЬ
• Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 

– 3 декабря.

•Международная акция «Улицы героев» – 9 декабря.

9 декабря – День героев 
Отечества



Участие в итоговом образовательном слете движения 
«Волонтеры Победы».



Мероприятия, реализуемые в течении 
2020 года
• Организация и проведение 

творческих конкурсов, концертов, 
спектаклей, выставок, лекций, 
проектов и других 
просветительских акций и других 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы. 


