
по 
 

 

 

Отчет 

о проведенных мероприятиях штаба ВОД «Волонтеры Победы»  

 

Направление 

мероприятия 
Название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Количество 

волонтеров 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

благополучател

ей (при 

наличии) 

Ссылка на публикацию в 

СМИ/социальные сети, официальная 

группа муниципального штаба 

Направление 

мероприятия 
Название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Количество 

волонтеров 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Количество 

благополучател

ей (при 

наличии) 

Ссылка на публикацию в 

СМИ/социальные сети, официальная 

группа муниципального штаба 

Направление «Связь 

Поколений» 

Помощь детям 

войны в 

социально-

бытовых 

вопросах 

5 5 

 

 

 

Помощь 

ветеранам в 

социально-

бытовых 

вопросах 

5 5 4  

 

Помощь 

ветеранам в 

социально-

бытовых 

вопросах 

5 5 4  

 

- Всероссийский 

проект «Лица 

Победы» 

40 

10 50  
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/


 

 

Встреча с 

ветераном ВОВ 

Кожеуровым 

А.А. 

34 

6 28 

 

 

Встреча с 

прапорщиком 

Бедриным 

П.Г.(237-й 

гвардейский 
Проскуровский 
Краснознамённый 
орденов Кутузова 
и Александра 
Невского центр 
показа 
авиационной 
техники (ЦПАТ) 
имени И. Н. 
Кожедуба) 
 

45 6 45  

 

Акция «Дарить 

тепло и радость 

людям». 

12 

12 6 

 

 

Акция  

«Январский 

мешок добра 

открыт». Сбор 

литературы, 

посуды, тёплых 

вещей для 

пожилых, 

одиноких людей. 

12 12 8  

 

Всероссийская 

акция «Письмо 

Победы» 

8 5  

 



 

Помощь 

ветеранам, 

взаимодействие 

с ветеранскими 

организациями в 

рамках 

реализации 

пилотного 

проекта 

«Эстафета 

поколений» 

10 10 6 Сайт школы 

http://www.vikorez.mass.hc.ru/ 

 

Благоустройство 

аллей славы, 

памятных мест и 

воинских 

захоронений 

10 10   

 

Социальное 

сопровождение 

ветеранов 

10 10 6 Сайт школы 

http://www.vikorez.mass.hc.ru/ 

 

Мини-акция 

сбора подарков в 

школе для 

ветеранов ВОВ, 

вдовам и 

труженникам 

тыла «Дань 

подвигу» 

20 

6 14 

Мини-акция сбора подарков в школе 

для ветеранов ВОВ, вдовам и 

труженникам тыла «Дань подвигу» 

 
Эстафета 

«Слава» 
200 

3 200 https://vk.com/yasenkovskayashkola 

 

 

Посещение,инте

рвью с 

Л.В.Татаевой, 

участником 

блокады 

16 

8 1 

 

http://www.vikorez.mass.hc.ru/
http://www.vikorez.mass.hc.ru/
https://vk.com/yasenkovskayashkola


 

Принятие и 

передача 

шкатулки с 

землей с 

Мамаева кургана 

30 10   

 

Проведение 

митинга, 

посвященного 23 

февраля. 

    

 

Совместные 

мероприятия с 

районным 

Советом 

ветеранов: 

Эстафета 

«Слава», 

«Зажгите свечи» 

186 

18  

korshevo.narod.ru 

 

Взаимодействи

е с ветеранской 

организацией с. 

Шишовка 

 

3 3   

Направление «Медиа 

Победы» 

Создание 

видеофильма по 

воспоминаниям 

детей войны 15 

4 5 

korshevo.narod.ru 

 

Всероссийский 

проект 

«Медиапобеда» 

40 

10 50 
 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Города-Герои» 

40 

10 50 
 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Всероссийский 

проект «Моя 

победа» 

40 

10 50 
 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/


 

Размещение 

информации о 

деятельности 

волонтёров 

Победы в 

соцсетях 7 

2 

  

 

Просмотр 

фильма 

«Волонтёры 

будущего» 36 

12 - 

 

 

Просмотр 

документальног

о фильма 

А.Никонова 

«Город- фронт 

Воронеж; город 

воинской славы 

России. 46 

12 - 

 

 

Всероссийские 

просмотры 

фильмов, 

посвященных 

истории России 

129 10   

 

Всероссийские 

просмотры 

фильмов, 

посвященных 

истории России 

129 10  

 

 

Виртуальная 

экскурсия «По 

местам боевой 

славы» 30 

6 40 

Виртуальная экскурсия «По местам 

боевой славы» 

 

Акция 

«Блокадный 

хлеб»  

  

https://vk.com/yasenkovskayashkola 

 

https://vk.com/yasenkovskayashkola


 
Просмотр 

фильма «Т-34» 130 

10  

 

Направление «Наши 

Победы» 

Проведение 

квеста по 

истории ВОВ «Я 

помню! Я 

горжусь» 35 

10  

 

 

Благоустройств

о памятных 

мест и 

воинских 

захоронений 

 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Участие во 

Всероссийской  

акции «Эстафета 

« Слава» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Классный час. 

«Ради жизни 

на земле- 

Помним…Гор

димся» 23 

12 3 

 

 

Кл.час. 

«Афганистан-

наша память и 

боль»  

  

 

 

Исторический 

квест «Города 

герои» 

35 5 

 

 

 

Акция «Добрые 

дела в школе». 

Квест «Я-

волонтер» 

129 10  

 

 Смотр строи и 120 4   

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/


песни 

 

Подбор и 

систематизация 

материала и 

фотографий для 

оформления 

«Школьного 

музея Победы» 11 

5  

korshevo.narod.ru 

 

Круглый стол 

«неизвестные 

страницы ВОВ» 25 

10  

 

Направление 

«Моя история» 

Встреча с 

ветеранами 

труда 57 

8 3 

korshevo.narod.ru 

 

Участие в 

районном 

конкурсе чтецов 

« Этих дней не 

смолкнет слава» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Принятие 

участия в 

эстафете 

«Слава» 38 

6 38 

 

 

Встреча с 

членами 

поискового 

отряда 

«Патриот» 25 

6 25 

https://vk.com/bobrov_zvezda?w=wall-

63026551_21919 

 

Классный час. 

«Мои предки, 

кто они?» 30 

12 - 

 

 
Беседа. «Наши 

герои земляки» 36 

12 - 

 

 Просветительска 5 5   

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
https://vk.com/bobrov_zvezda?w=wall-63026551_21919
https://vk.com/bobrov_zvezda?w=wall-63026551_21919


я деятельность о 

проекте «Моя 

история» 

 

Всероссийская 

акция «День 

Неизвестного 

солдата»  

15 10  

 

 

Всероссийская 

акция «День 

Героев 

Отечества» 

129 10  

 

 

Урок мужества в 

школьном музее 

«Дорогами 

Победы» 30 

6  

 

 

Конференция 

«ВОВ в 

фотографиях и 

лицах» 26 

5  

 

 

Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«А.А.Суворин, в 

истории 

русского 

просвещения» 12 

2  

https://vk.com/yasenkovskayashkola 

 

 

Встреча с 

родственниками 

Зенкова, 

участника 

партизанского 

движения 23 

4 1 

korshevo.narod.ru 

Направление 

«Моя Победа» 

Конкурс стихов 

о ВОВ 35 

8  

 

https://vk.com/yasenkovskayashkola


 

обучение 

активистов 

знаниям и 

навыкам из 

разных сфер: 

история и 

культура России, 

восстановление 

семейной 

истории, работа 

с активом, 

мотивация, 

управление 

проектами 7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.

html 

 

Игра 

«Волонтёр-это 

здорово». 23 

12 - 

 

 

Работа с 

архивными 

материалами 

школьного музея 

10 10  

 

      

 

Участие в 

конкурсе 

патриотической 

песни «Этих 

дней не 

смолкнет слава» 

129 10 

 

 

 

Тематический 

кл.час с 

приглашением 

родственников 

Яблочкина Д.М. 

54 10 

 

 

 Акция «Письмо 15 6 10  

http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.html
http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.html


ветерану» 

 Музейная работа 14 8 200 Музейная работа 

Направление 

«Великая Победа» 

Оцифровка 

фотографий 

участников ВОВ 12 

6  

korshevo.narod.ru 

 

Благоустройство 

памятных мест и 

воинских 

захоронений, 

памятной доски 

Герою 

Советкого 

Союза 

Д.С.Чернову 

24 

7  900 чел.  

жители с Сухая 

Березовка 

http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.

html 

 
Акция « Письмо 

Победы» 
36 7 

900 чел.  жители 

с Сухая 

Березовка 
 

 

Благоустройство 

памятных мест и 

воинских 

захоронений, 

памятной доски 

Герою 

Советкого 

Союза 

Д.С.Чернову 

24 

7  900 чел.  

жители с Сухая 

Березовка 

http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.

html 

 

Благоустройство 

памятных 

захоронений 22 

6 2 

 

 Свеча памяти. 30 12 12  

 

Классн.час 

«Блокадный 

хлеб» 48 

12 4 

 

 Благоустройство 11 10   

http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.html
http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.html
http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.html
http://sberezovskaya.shkola.hc.ru/novosti.html


памятных мест и 

воинских 

захоронений 

 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

4 1 

 

 

 

Серия 

мероприятий, 

посвященных 

75-летию 

Победы 

129 10 

 

 

 

Участие в акции 

«Дорогами 

победы» 

129 10 

 

 

 

Торжественная 

линейка и 

возложение 

венка памяти к 

обелиску 

погибших 

воинов 30 

6 35 

 

 

Открытое 

мероприятие 76 

годовщины 

снятия блокады 

Ленинграда 112 

10 

  

Другие мероприятия 

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 50 

10 Все жители села 

принявшие 

участие в акции https://vk.com/victoryvolunteershsch1  

 

Уроки 

Мужества, 

посвященные   

Дню разгрома  

немецко - 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

https://vk.com/victoryvolunteershsch1
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/


фашистских 

войск в  

Сталинградской 

битве 

 

Конкурс чтения 

стихов о войне  

«Живое слово» - 

«В тяжкий час  

земли родной…» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 
Конкурс « 

Живая классика» 
40 

10 50  
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Проведение 

виртуальной 

экскурсии « 

Мамаев Курган» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Участие в 

районной акции 

«Блокадный 

хлеб» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Проведение  

Урока мужества 

, посвященного 

снятию блокады 

Ленинграда 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Участие во 

Всероссийской  

акции «Эстафета 

« Слава» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

открытию года 

Памяти и Славы. 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 
Виртуальная 

экскурсия 
40 

10 50  
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/


«Города-Герои» 

 

Участие в 

районном 

конкурсе- акции 

«Книга памяти» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Участие в 

районном 

конкурсе  «Я 

помню! Я 

горжусь!» 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Организация 

тематической 

выставки «75 лет 

Великой 

Победе» в 

школьной 

библиотеке. 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Организация 

тематической 

выставки «Мы 

помним!» в 

школьной 

библиотеке. 

40 

10 50 

 
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 

Месячник 

патриотического 

воспитания. 

Участие в 

муниципальных 

и областных 

конкурсах в 

рамках 

месячника. 

40 

10 50 

 

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru 

 
Поздравление 

ветеранов ВОВ с 9 

9 4 http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorsk

oe_dvizhenie/0-139 

http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://www.oktyabrskaya.shkola.hc.ru/
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139


праздником 

Защитника 

Отечества 

 

Общешкольное 

мероприятие 

«День юного 

героя-

антифашиста. 170 

 

 

9 

 

 

 
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorsk

oe_dvizhenie/0-139 

 

Внеклассное 

мероприятие: 

«Разгром 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве» 170 

9  

http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorsk

oe_dvizhenie/0-139 

 

Мини-акция 

сбора подарков в 

школе для 

ветеранов ВОВ и 

труда «Дань 

подвигу» 74 

9 7 

http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorsk

oe_dvizhenie/0-139  

 

Внеклассное 

мероприятие: 

«Освобождение 

города 

Воронежа от 

немецко-

фашистских 

захватчиков» 168 

 

 

9 

 

 

 

http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorsk

oe_dvizhenie/0-139  

 

Участие в акции 

«Блокадный 

хлеб» 170 

9  
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorsk

oe_dvizhenie/0-139  

http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139
http://levakovka.ucoz.ru/index/volontjorskoe_dvizhenie/0-139


 Акция 

«Блокадный 

хлеб» 28 

3 47 https://vk.com/id508971377?z=photo5089

71377_457239288%2Fwall508971377_42 

 

https://ok.ru/profile/523621693392/statuse

s/151076788333520 

 

Торжественная 

линейка «Приём 

земли с Мамаева 

Кургана» 40 

6 10 

 

 

Конкурс 

рисунков. 

«Воронеж в 

годы грозовые», 

«Сталинградская 

битва». 15 

12 - 

 

 

Конкурс стихов. 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 18 

12 5 

 

 

Спортивная 

программа 

«День 

Защитника 

Отечества» 20 

6 20 

 

 

Уборка обелиска 

в центральном 

парке. 15 

13  

 

 

https://vk.com/id508971377?z=photo508971377_457239288%2Fwall508971377_42
https://vk.com/id508971377?z=photo508971377_457239288%2Fwall508971377_42
https://ok.ru/profile/523621693392/statuses/151076788333520
https://ok.ru/profile/523621693392/statuses/151076788333520

