
|1риложение ]ф1
к приказу ]ф208-о от 10 октября 2022года

[1лан мероприятий й1
посвященньтх 8 0-летито |{обедь;

й{ё$
о д}оц
-1естакова/

)оу
в(] а'|инградскои оитве

].{/п !ата
проведения

Ёаименование
мероприятия

Форма
проведения

]\:1есто

проведения
}частники Фтветственньтй

1 2022-202з

унебньтй
год

<|{амять
огненньтх дней

€талинградская
битва>

Фнлайн -

календарь
собьлтий

(айт
мБоу до
д}оц

}иащиеся
д}оц

1{острова с.ю.,
\4арьева м. в.

2.1 11оябрь <€веча
па\4яти)

[ородская акция
возло)кения
цветов к
памятнику
(омсомольцам-
добровольцам.

[оролской
парк им.
1{омсомоль
цев-
добровольц
ев

}чащиеся
д}оц

1{острова с.ю.,
\4арьева м. в.

2.2 к(амь1ш-тин,

рядовой
[1обедь:>

(вест - игра 1{раеведнес
кий музей

9чащиеся
д}оц

|1едагоги дтоц

3.1 .!{нварь-

феврать

к€талинград -
страниць1
истории)

Фформление
тематических
стендов, фото-
1(олла)к.

презентация
творческих
работ учащихся

мБоу до
д}оц

}чащиеся
оу

1(острова с.1о.,
йарьева м. в.

3.2 кйьт горлимся
тобой.
€тацинград!>

9асьт общения'
Фбразовательное
собьттие'

мБоу до
д}оц

}нащиеся
д}оц

(острова с'[0.,
йарьева м. в.,
педагоги
детских
объединений,
волонтёрьт

11
-).-) кФдна на

всех.....!>,
защитникам
€талинграда
посвя|цается

1ворнеский
конкурс
вьтставка

рисунков и
поделок'

мБоу до
д}оц

9чагциеся

д}оц и Ф}
1(острова с.1о.,
\4арьева м. в.

4.1 9нварь <(амьлтпин,

рядовой
[1обедь:>

(вест - игра мБоу до
д}оц

}нащиеся
д}оц

€авеко 1.А.
1{острова €.}Ф.

4.2 кФборона
0талинл-рада>

[ероико-
патриотический
экскурс

[ородская
[-{ентральн
ая
библиотека

}иащиеся
д}оц

[1едагоги дтоц



}',]/п Аата
проведения

Ёаименование
мероприятия

Форма
проведения

]!1есто
провёдения

!частники Фтветственньтй

5.1 Феврать кБивем и
помним!>

|1атриотинеск
ий
катейдоскоп

мБоу до
д}оц

}чагциеся
д}оц и Ф}

\4арьева 1!1.Б.

5.2 к3тих дней е

смолкнет
слава| >

Фнлайн-
конкурс
чтецов

мБоу до
д}оц

}чащиеся
д}оц и Ф}

1{острова с.}о.,
\4арьева м. в.

5.3 <Ёам )1(ить и
помнить!>

€обьттийное
мероприятие.

!етские
садь1

Боспитанни
ки
д|с

1{острова €.1Ф.

5.4 кФни в
€талинградск
их руинах
навеки
оста"]1ись

детьми)

Р1едиа-час [ородокая
{ентральн
ая
библиотека

9чащиеся
дюц

|1едагоги д}оц

6. Февраль [ородские
соревнования
по жиму
1птанги лё)ка'
посвященнь1е
80- летито
[1обедьт в

€талинградско
й битве.

[ородские
соревнования.

мБоу до
д}оц

}чащиеся
д}оц и Ф}

|[1мальц ю.с.
Белоусов А.А'

7. Апрель [ородские
соревнования
по
спортивному
ориентирован
!0,
посвя1ценнь1е
80- летик:
|]обедьл в
€талинградско
й 6итве.

[ородские
соревнования.

вниАлм
и

Боспитанни
ки.{}Ф1],

учащиеся
д}оц и Ф!

€еливанов А.А.


