
ОТЧЁТ  

о мероприятиях городской акции «Почта добра!»,  

посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

МБОУ г. Мурманска ООШ №26 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственные Ссылка 

1. Участие в городской 

военно-спортивной игре 

«Зарничка» 

24.04.2022 7 учеников Климов С.П. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_545%2F

all  

2. Участие в муниципальном 

конкурсе на "Лучшие 

листовки, буклеты, 

плакаты по военно-

патриотическому 

воспитанию" Готов Родине 

служить! " 

26.04.2022 2 диплома за 

II место 

Веденеева О.В. 

Руденко Н.М. 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_548%2F

all  

3. Квест «Я помню! Я 

горжусь!» 

30.04.2022 25 учеников 

10 родителей 

Быстрова Ю.А. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

4. Экскурсия в областной 

краеведческий музей 

«Мурманская область в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг» 

30.04.2022 20 учеников 

8 родителей 

Шведова А.С. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

5. Творческая викторина 

«День Победы» 

30.04.2022 23 ученика 

8 родителей 

Трубкина И.А. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

6. Викторина «По страницам 

Великов Отечественной 

войны 1941-1945 гг» 

30.04.2022 15 учеников 

5 родителей 

Соловьёва П.И. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

7. Игра-соревнование между 

детьми и родителями 

«Великая Победа!» 

30.04.2022 8 учеников 

4 родителя 

Соболева Т.В. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

8. Игра между учащимися 8б 

класса и родителями «Нам 

дороги эти позабыть 

нельзя!» 

30.04.2022 8 учеников 

4 родителя 

Сергеева Е.А. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

9. Час памяти «Не смолкнет 

слава тех великих лет» 

библиотеке-филиале № 5 

"Матроскин" 

04.05.2022 20 учеников Левина М.В. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_568%2F

all  

10. Участие в городском 

конкурсе «Город 

мастеров» 

Апрель 

2022 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Сергеева Е.А. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_567%2F

all  
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11. Участие в городской 

исторической игре 

"Лабиринт" 

04.05.2022 6 учеников Веденеева О.В. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_566%2F

all  

12. Экскурсии в музее 

железнодорожников, 

посвящённые участию 

железнодорожников в 

истории Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг 

04.05.2022 8 учеников Веденеева О.В. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_564%2F

all  

13. Организация и проведение 

акций «Подарок своими 

руками», «Подарок 

ветерану» 

25.04.2022-

10.05.2022 

180 

учеников 

22 педагога 

Классные 

руководители 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_563%2F

all  

14. Организация выставок: 

- выставка детского 

рисунка «День Великой 

Победы!» (1-4 кл.),  

 

- выставка боевых листков, 

посвящённых детям 

Великой Отечественной 

войны «Маленькие герои 

большой Победы!» (5-9 

кл.) 

15.04.2021-

10.05.2021 

58 учеников 

 

 

 

 

14 учеников 

Шведова А.С.,  

 

 

 

 

Воронкова Е.В.,  

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

 

15. Конкурс чтецов «Я помню! 

Я горжусь!» 

30.04.2022 63 ученика Мальцева А.В.,  

 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

16. Экскурсии в школьной 

комнате боевой славы 

22.04.2022-

30.02.2022 

78 учеников 

26 родителей 

8 педагогов 

Ширяева Ю.А.,  

 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

17. Концерт, посвящённый 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. с 

приглашением 

представителей общества 

«Ветераны 

здравоохранения г. 

Мурманска», дети 

военного Мурмана) 

30.04.2022 60 учеников 

57 родителей 

12 педагогов 

Воронкова Е.В.,  

 

Никитина К.А.,  

 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_560%2F

all  

18. Организация и проведение 

мероприятий по 

санитарной очистке 

памятной доски И.А. 

Бородулину, субботников 

на территории школы 

29.04.2022, 

07.05.2022 

25 учеников 

2 педагога 

Кипцевич К.В.,  

Ширяева Ю.А. 

 

https://vk.com/dtosh.

meridian  

19. Вахта Памяти у памятника 

Героям Североморцам 

06.05.2022 10 учеников Веденеева О.В.,  

 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_578%2F

all  
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20. Рассказ-хроника "Великое 

сражение Великой войны", 

посвящённый 80-летию со 

дня разгрома немецко-

фашистских войск под 

Москвой в библиотеке-

филиале № 5 "Матроскин" 

06.05.2022 15 учеников Ширяева Ю.А. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_574%2F

all  

21. Живая открытка «День 

Победы» на 

торжественном параде, 

посвящённом 77-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

09.05.2022 18 учеников 

5 педагогов 

Веденеева О.В.,  

 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_579%2F

all  

22. Экскурсия в Долину 

Славы, посвящённая 

памяти погибшим в 

Заполярье в Великую 

Отечественную войну 

1941-1945 годов 

11.05.2022 7 учеников 

2 педагога 

Веденеева О.В.,  

 

https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_582%2F

all  

23. Мероприятие "Подвиг на 

все времена" в интеллект-

центре №8. 

11.05.2022 8 учеников Климов С.П. https://vk.com/dtosh.

meridian?w=wall-

198973232_581%2F

all  

 

 

 

Заместитель директора по ВР:                                                                                                О.В. Веденеева 
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