
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных празднованию 75-

летия Великой Отечественной войне 2019-2020г. 

Великая Отечественная война навсегда останется священным подвигом 

нашего народа, она стала целой эпохой нашей страны, а в подвигах 

фронтовиков проявилась истинная жизненная сила людей. День Победы – 

это главный праздник для каждого россиянина.                                 

В рамках подготовки празднования Дня Победы в Адыге-Хабльском 

муниципальном районе 13 марта Волонтеры отряда РДШ МКОУ «СОШ а. 

Ново-Кувинск» поздравили ветеранов тыла Гумба Хуху Масхудовну и 

Маджидову Анну Карабековну с вручением им юбелейной медали «75 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг».  

В рамках акции «Спасибо за Победу» ученики МКОУ «СОШ а.Адыге-

Хабль» установили табличку «Спасибо за победу» у дома ветерана Цеева В. 

С.                                                                                                                                       

К сожалению ситуация с распространением коронавируса заставляет вносить 

коррективы в планы празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Тем не менее образовательные организации Адыге-

Хабльского муниципального района в режиме самоизоляции продолжают 

свою работу.  Обучающиеся всех школ приняли участие в дистанционной 

акции «Наследники Победы», где обучающиеся  читают стихи о войне 

(https://www.instagram.com/p/B-Z1DP_Azvj/?igshid=1fox8qq6z8a2j).   

С 16 апреля в образовательных организациях  стартовал флешмоб в 

рамках акции «Правнуки победителей». Первыми стали учащиеся 5-классов 

находясь дома, они рассказали о своих прадедах, которые приняли участие в 

Великой Отечественной войне (https://www.instagram.com/p/B-

9dfC7ATbv/?igshid=cjj8j4aeew17).  Обучающиеся образовательных 

организаций Адыге-Хабльского муниципального района приняли участие в 

информационной акции, в содействии с ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской 

Республике(https://www.instagram.com/p/B_MFORdAHit/?igshid=17zwvpl3dyv

m4).   

Помним, Гордимя! Под таким девизом педагогический коллектив 

МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» начал районный конкурс «Я помню» среди 

образовательных организаций района, посвященный 75-летию Великой 

Победы. Эстафету подхватили и остальные образовательные организации 

района, такие как МКОУ «СОШ с.Садовое». Конкурс продлится до 8 мая.   

(https://www.instagram.com/tv/B_Jx4lYgtYq/?igshid=1f9uqwspdz4ft).  
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С 28.04.2020г. в образовательных организациях района стартовала 

акция «Бессмертный полк онлайн». Правнуки ветеранов пройдут колонной с 

фотографиями своих победителей по безграничным просторам инстаграм 

сети. Учащиеся выставляют фотографии с ветеранами с хештегом 

#Бессмертныйполк.  

В целях прививания любви  и уважения к Родине, ветеранам войны, 

чувства патриотизма большая работа проводится и с самыми маленькими.  

Во всех группах дошкольных учреждений прошел конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы (https://www.instagram.com/p/B-

xCSi_AaJM/?igshid=1pxiu1a8rn60t).  В  старших группах дошкольных 

образовательных учреждений дети принял участие в акции «Помним! 

Гордимся!» и читали стихи о войне. С 28.04.2020г. в образовательных 

организациях района  стартовала акция «Скажем СПАСИБО». На инстаграм 

страницах, а также на сайте отдела образования выкладываются 

видеообращения обучающихся со словами благодарности, акция продлится 

до 7.05.2020г. Так же в дошкольных учреждениях района стартовала 

международная акция «Сад памяти дома!».  

9 мая все образовательные организации Адыге-Хабльского 

муниципального района прияли участие в гражданской акции «Окна 

Победы». Учащиеся и педагогические коллективы школ выставили в окнах 

своего дома портрет участника Великой Отечественной войны и трудового 

фронта. А в 22:00 учащиеся и педагогические коллективы образовательных 

организаций приняли участие в флешмобе «Фонарики Победы». В знак 

памяти они подошли к окнам и зажгут «фонарики», в том числе на 

телефонах.  
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