
Мероприятия по подготовке к празднованию 79-й годовщины со дня освобождения  

города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года и Дню защитника Отечества. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

конференции 

1.  IV городская конференция на приз Александра 

Печерского по теме «Уроки Змиевской балки и 

восстания в Собиборе» (дистанционно) 

февраль 2022 Информационно-методический 

центр образования 

МАОУ «Гимназия № 52» 

олимпиады, викторины 

2.  IV городская олимпиада имени Александра 

Печерского по истории Донского края в годы 

Великой Отечественной войны (дистанционно) 

21 февраля 2022 Информационно-методический 

центр образования 

МАОУ «Гимназия № 52» 

3.  Городская онлайн - викторина «Страницы 

Победы»  

08-14 февраля 2022 Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) 

конкурсы, соревнования 

4.  Городской дистанционный конкурс чтецов 

«Вечная слава и вечная память павшим в 

жестоком бою!» 

14-25 февраля 2022 Информационно-методический 

центр образования, 

образовательные учреждения 

5.  Городской  дистанционный краеведческий 

конкурс «Мой друг-книга» в номинации «Мое 

любимое произведение о Великой 

Отечественной войне»  

21 февраля 2022 Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) 

6.  Городской конкурс рисунков «Во славу Героев 

Отечества» 

14-25 февраля 2022 Информационно-методический 

центр образования, 

общеобразовательные учреждения 

7.  Городской конкурс виртуальных 

поздравительных открыток «Мой защитник» 

18-22 февраля 2022 Дворец творчества детей и молодежи 

8.  Городские соревнования по стрельбе по 

программе «Меткий стрелок», «Юный 

стрелок»  

после снятия ограничений 

на проведение очных 

массовых мероприятий 

Дворец творчества детей и молодежи, 

районные отделы образования, 

общеобразовательные учреждения 



9.  Городские соревнования по спортивному 

ориентированию 

после снятия ограничений 

на проведение очных 

массовых мероприятий 

Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов), 

общеобразовательные учреждения 

акции, фестивали 

10.  Городская патриотическая акция 

«Ростовчанин, помни эту дату!»  

14  февраля 2022    Дворец творчества детей и молодежи 

11.  Акции в рамках Дня единых действий РДШ: 

 «Армейский чемоданчик»  

 челлендж «ЗАряд ВПН» 

 флешмоб «Будь готов» 

(«Вконтакте», «Instagram») 

17-22 февраля 2022 

9-22 февраля 2022 

9-22 февраля 2022 

 

 

Дворец творчества детей и молодежи, 

общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования 

12.  Городской Фестиваль военно-патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!» (дистанционно) 

 

Февраль 2022 

 

Дворец творчества детей и молодежи, 

общеобразовательные учреждения 

 

организационные мероприятия 

13.  Оформление в школьных музеях, библиотеках, 

рекреациях и классах общеобразовательных 

учреждений тематических экспозиций и 

выставок, посвященных Дню освобождения 

города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков в феврале 1943 года, 

Дню защитника Отечества.  

январь-февраль 2022 

 

общеобразовательные учреждения 

14.  Участие школьников и  юнармейцев Поста № 1 

в центральном возложении венков и цветов к 

мемориальному комплексу «Павшим воинам» 

в сквере им. М.Фрунзе 

14 февраля, 

23 февраля 2022 

 

 14 февраля 2022 года в 09.00  

 обучающиеся МАОУ «Лицей № 11» - 

юнармейский   отряд   Поста № 1 

(25 человек);   

 обучающиеся МАОУ «Школа № 22» - членов 

ВВПОД «Юнармия» 

(20 человек в зимней форме); 



 обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Пролетарского района 

(25 человек); 

 23 февраля 2022 года в 10.00  

 обучающиеся МБОУ «Школа № 17» - 

юнармейский   отряд   Поста № 1 

(25 человек);   

 обучающиеся МАОУ «Школа № 16» - членов 

ВВПОД «Юнармия» 

(20 человек в зимней форме); 

 обучающиеся общеобразовательных 

учреждений Пролетарского района 

(25 человек). 

15.  Участие школьников в церемониях возложения 

венков и цветов к мемориалам, памятникам 

воинской славы в районах города  

Ростова-на-Дону 

14 февраля, 

23 февраля 2022 

 

районные отделы образования, 

общеобразовательные учреждения 

16.  Проведение в общеобразовательных 

учреждениях Уроков Мужества, посвященных 

Дню освобождения города Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков в феврале 

1943 года, Дню защитника Отечества  

10-23 февраля 2022 Информационно-методический 

центр образования, 

общеобразовательные учреждения 

Мероприятия, проводимые в рамках исполнения плана мероприятий («дорожная карта») 

по информационно-просветительскому сопровождению судебного процесса  

о признании геноцида мирного населения Ростовской области в годы Великой Отечественной войны  

со стороны нацистских оккупационных властей и их пособников 

17.  Онлайн экскурсии фотовыставки 

Ростовпатриотцентра  

Ссылки для подключения: 
https://vk.com/rostovpatriotcentre?w=wall-

69737863_6228) 

https://vk.com/rostovpatriotcentre?w=wall-69737863_6264 

с 10.02.2022 

по 15.03.2022 
общеобразовательные учреждения 

https://vk.com/rostovpatriotcentre?w=wall-69737863_6228
https://vk.com/rostovpatriotcentre?w=wall-69737863_6228
https://vk.com/rostovpatriotcentre?w=wall-69737863_6264


18.  Проведение уроков, классных часов, лекций о 

судебном процессе о признании геноцида 

мирного населения Ростовской области в годы 

Великой Отечественной войны 

с 10.02.2022 

по 15.03.2022 
учителя истории, обществознания, 

классные руководители 

общеобразовательных организаций 

(по материалам Минобразования РО) 

19.  Организация участия учителей истории и 

обществознания в судебных заседаниях 10, 14 

и 17 февраля 2022 в онлайн формате: 
https://don24.ru/rubric/obschestvo/telekanal-don-24-

planiruet-vesti-pryamuyu-translyaciyu-zasedaniya-suda-o-

genocide-fashistov.html 

10.02.2022 

14.02.2022 

17.02.2022 

Информационно-методический 

центр образования, 

общеобразовательные учреждения 

20.  Организация участия председателей МО 

учителей истории в «круглом столе» 

«Роль школьных музеев в сохранении памяти о 

геноциде в отношении советского народа в 

годы Великой отечественной войны» 

14.02.2022 

14.30 час. 
Мероприятие проводится на базе  

МАОУ «Гимназия № 52», 

Точки подключения районов: 

МБОУ «Школа № 24», 

МБОУ «Школа № 43», 

 МБОУ «Школа № 49»,  

МБОУ «Лицей № 58», 

МАОУ «Школа № 77», 

МБОУ «Школа № 78», 

МБОУ «Школа №81», 

МБОУ «Школа № 82». 

21.  Организация участия школьников в 

выставочных мероприятиях, посвященных 

реализации проекта «Без срока давности»  

ГБУК РО «Ростовский областной музей 

краеведения»: 

 «Оружие Победы» 

 «Выстоять и победить» 

 «Послевоенный Ростов» 

с 10.02.2022 

по 15.03.2022 
общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного 

образования 

22.  Организация участия школьников (16+) в 24.02.2022 Информационно-методический 

https://don24.ru/rubric/obschestvo/telekanal-don-24-planiruet-vesti-pryamuyu-translyaciyu-zasedaniya-suda-o-genocide-fashistov.html
https://don24.ru/rubric/obschestvo/telekanal-don-24-planiruet-vesti-pryamuyu-translyaciyu-zasedaniya-suda-o-genocide-fashistov.html
https://don24.ru/rubric/obschestvo/telekanal-don-24-planiruet-vesti-pryamuyu-translyaciyu-zasedaniya-suda-o-genocide-fashistov.html


лекции-презентации: 

- издательский проект «Без срока давности: 

преступления нацистов и их пособников 

против мирного населения на оккупированной 

территории РСФСР в годы ВОВ. Ростовская 

область» (презентует Центр документации 

новейшей истории Ростовской области) 

центр образования, 

общеобразовательные учреждения 

 


