
 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

15.11.2019 № 819-п 
 

г.Нефтеюганск 

 

О реализации информационно-просветительского проекта 

«#ИсторияПобеды», посвященного празднованию 75-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

25.01.2019 №26-п «О создании и утверждении организационного комитета по 

подготовке к празднованию на территории города Нефтеюгаснка 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», приказа 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 04.09.2019 № 580-п «Об утверждении плана работы 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска на 2019-2020 учебный год» и в целях воспитания 

гражданственности, патриотизма, любви к Отечеству, уважительного 

отношения к историческому прошлому нашей Родины приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.План мероприятий информационно-просветительского проекта 

«#ИсторияПобеды» (далее - Проект) согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

1.2.Утвердить форму отчета о реализации Проекта согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

2.Отделу развития образования, информационно методического 

обеспечения и воспитательной работы (Павленко О.С.) организовать 

проведение цикла семинаров для учителей истории и обществознания по 

разработке информационных материалов и сборника, посвященного 

значимым событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

3.Отделу молодёжной политики (Чертова Л.В.) сформировать график 

обучения и подготовки добровольческих отрядов для реализации 

мероприятий Проекта. 

4.Руководителям образовательных организаций города назначить 

ответственных за реализацию Проекта. 
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5.Отвественным исполнителям обеспечить: 

5.1.Исполнение Плана в части своих полномочий. 

5.2.Предоставление отчёта (нарастающим итогом) об исполнении 

Плана по итогам квартала до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, на электронный адрес FilinovaNV@mail.ru. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем 

директора Департамента Н.В.Филиновой. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                Т.В.Лямова 
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Приложение 1 к приказу 

департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

№ 819-п от 15.11.2019 

 

 

План мероприятий информационно-просветительского проекта «#ИсторияПобеды»  

Период реализации: ноябрь 2019 - декабрь 2020 года  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Место  

проведения 

Индикаторы (количественные /качественные)  

для контроля исполнения мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1.Организационный и информационный блок 

1.  Формирование 

добровольческих 

отрядов для реализации 

Проекта 

Ноябрь-декабрь 

2019 года 

- Волонтерские отряды формируются на базе 

школ города, учреждений дополнительного 

образования и молодежной политики не менее 

10 человек. 

Отдел молодежной 

политики, 

 

Общеобразовательн

ые организации 

города, 

МБУ ДО  «Центр 

дополнительного 

образования 

«Поиск», 

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества», 

 МАУ «Центр 

молодежных 
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инициатив» 

2.  Формирование плана 

образовательных 

мероприятий по 

подготовке 

волонтерских отрядов 

для реализации Проекта 

Ноябрь-декабрь 

2019 года 

- - Отдел молодежной 

политики 

3.  Семинар для учителей 

истории и 

обществознания по 

реализации проекта 

Ноябрь 2019 – 

декабрь 2020 

года 

- Разработка информационных материалов и 

сборника, посвященного значимым событиям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Отдел развития 

образования, 

информационно 

методического 

обеспечения и 

воспитательной 

работы 

4.  Информационное 

сопровождение 

мероприятий 

Ноябрь 2019 -

декабрь 2020 

года 

- Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(ТРК «Юганск», газета «Здравствуйте, 

Нефтеюганцы!», официальный сайт 

администрации города, официальный сайт 

ДОиМП администрации города, официальные 

сайты образовательных организаций города) 

Образовательные 

организации города, 

учреждения 

молодежной 

политики 

Ноябрь 2019 -

декабрь 2020 

года 

- Новостной выпуск детской телестудии «Фокус» 

на ТРК «Юганск» 

МБУ ДО  «Центр 

дополнительного 

образования 

«Поиск» 

5.  Подготовка фильма о 

реализации 

информационно-

Октябрь – 

 ноябрь 2020 

года 

- - МБУ ДО  «Центр 

дополнительного 

образования 
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просветительского 

проекта 

#ИсторияПобеды 

«Поиск» 

2.Дни единых действий - единовременные действия по единому сценарию 

6.  Акция «День 

Неизвестного Солдата» 

03.12.2019 

03.12.2020 

Общеобразовательные 

организации города 

Цикл уроков мужества «Они сражались за 

Родину». 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

Городской 

студенческий совет, 

Средне специальные 

учебные заведения 

города 

Проведение акций по рекомендации 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». 

 

Муниципальный этап Всероссийской акции 

«Вахта памяти»  (информационная акция с 

демонстрацией экспонатов, найденных в 

поисковых экспедициях). 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

7.  Акция «День Героев 

Отечества» 

09.12.2019 

09.12.2020 

Общеобразовательные 

организации города 

Проведение акций по распространению 

листовок в виде солдатских (фронтовых) писем-

треугольников с информацией о ветеранах, 

поживающих (проживавших) на территории 

города Нефтеюганска 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 
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Городская площадь Проведение акций по рекомендации 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

8.  Акция «Письмо 

Победы» 

27.01.2020 Городская площадь Проведение акций по рекомендации 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

Отдел молодежной 

политики 

9.  Участие в 

международном 

историческом квесте 

«Победа» 

март 2020 МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

Проведение акций по рекомендации 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Отдел молодежной 

политики, МАУ 

«Центр 

молодежных 

инициатив» 

10.  Акция «Дерево Победы» 23.04.2020 Общеобразовательные 

организации города, 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Акция по высадке деревьев в память о павших 

в войне, созданию и обновлению 

мемориальных лесов, парков и скверов, а 

также круглогодичному уходу за уже 

высаженными деревьями 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Общеобразовательн

ые организации 

города, дошкольное 

образовательное 

учреждение 

11.  Акция «День Победы» 09.05.2020 Площадка у входа в 

МАУ «ЦМИ» 

Массовое исполнение песни «День Победы» 

композитора Д. Тухманова и поэта В. 

Харитонова в местах проведения 

торжественных событий Дня Победы в городах 

России. 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив»  

(с участием 

образовательных 
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Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

организаций города) 

12.  Акция «Свеча Памяти» 

День памяти и скорби — 

день начала Великой 

Отечественной войны 

22.06.2020 У памятника  «Воину-

освободителю» 

Акция, по зажжению свечей и возложению 

цветов. 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив»  

(с участием 

образовательных 

организаций города) 

13.  Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Моя история» 

в течение 

всего периода 

Общеобразовательные 

организации города, 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

Реализация проекта по рекомендации 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

Отдел молодежной 

политики, 

Общеобразовательн

ые организации 

города,  

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

14.  Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Диалоги с героями» 

в течение 

всего периода 

Общеобразовательные 

организации города, 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

В рамках плана работы Федерального 

агентства «Росмолодежь». 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Отдел молодежной 

политики, 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

15.  Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Весь в деда» 

в течение 

всего периода 

Общеобразовательные 

организации города, 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

В рамках плана работы Федерального 

агентства «Росмолодежь». 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Отдел молодежной 

политики, 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

3.Мероприятий, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
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16.  День начала 

контрнаступления 

советский войск против 

немецко-фашистских 

войск под Москвой 

(1941 год) 

05.12.2019 

05.12.2020 

Общеобразовательные 

организации города 

Формы проведения: конкурсы, викторины, 

классные часы, уроки мужества, беседы, 

встречи с ветеранами войны и труда, выпуск 

газет, экскурсии в музеи.  

Проведение мероприятий при активном 

участии добровольческих отрядов. 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

17.  Керченская десантная 

операция 

(28.12.1941 – 02.01.1942 

год) 

25-27.12.2019 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

18.  Висло-Одерская 

стратегическая 

наступательная 

операция (12.01.- 

03.02.1945 год) 

13.01.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

19.  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

20.  День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

03.02.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

21.  Цикл уроков мужества 

«Они сражались за 

Родину», посвященный 

21-24.02.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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дню защитника 

Отечества 

 

22.  Освобождение Крыма 

(1944 год) 

08.04.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

23.  Встреча на Эльбе 

(25.04.1945 год) 

24-27.04.2020 

(75 лет) 

Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

24.  Акция «Город воинской 

славы». 

(Звание было присвоено 

45 городам Российской 

Федерации. Впервые, 

оно было присвоено 27 

апреля 2007 года) 

27.04. – 

01.09.2020 

Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

25.  Водружение Знамени 

Победы над Рейхстагом. 

Берлинская 

стратегическая 

наступательная 

операция (1945 год) 

01.05.2020 

(75 лет) 

Общеобразовательные 

организации города, 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Формы проведения: конкурсы, викторины, 

волонтерские акции, классные часы, уроки 

мужества, беседы, встречи с ветеранами войны 

и труда, выпуск газет, экскурсии в музеи 

Проведение мероприятий при активном 

участии добровольческих отрядов. 

 

Для воспитанников дошкольных учреждений: 

конкурсы и акции в игровой форме. 

Проведение мероприятий при активном 

участии добровольческих отрядов. 

Общеобразовательн

ые организации 

города,  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

26.  День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 годов  

01-09.05.2020  

(75 лет) 

Общеобразовательные 

организации города, 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Общеобразовательн

ые организации 

города,  

дошкольное 

образовательное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

учреждение 

27.  Пражская 

наступательная 

операция  

(06 -11.05.1945 год) 

06.05.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Формы проведения: конкурсы, викторины, 

классные часы, уроки мужества, беседы, 

встречи с ветеранами войны и труда, выпуск 

газет, экскурсии в музеи.  

Проведение мероприятий при активном 

участии добровольческих отрядов. 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

28.  Оборона Брестской 

крепости (июнь 1941 

года) 

 

22.06.2020 Общеобразовательные 

организации города (в 

рамках деятельности 

пришкольных лагерей) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

29.  Белорусская 

наступательная 

операция 

«Багратион»(23.06.- 

29.08.1944 год) 

23.06.2020 Общеобразовательные 

организации города (в 

рамках деятельности 

пришкольных лагерей) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

30.  Оборона Киева (1941 

год) 

10-11.07.2020 Общеобразовательные 

организации города (в 

рамках деятельности 

пришкольных лагерей) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

31.  Потсдамская 

конференция  

(17.07 – 02.08.1945 год) 

17.07.2020 

(75 лет) 

Общеобразовательные 

организации города (в 

рамках деятельности 

пришкольных лагерей) 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

32.  Ясско-Кишинёвская 01-05.09.2020 Общеобразовательные Общеобразовательн
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операция 

(20 – 29.08.1944 год) 

 организации города ые организации 

города 

33.  День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

(август 1943 год) 

01-05.09.2020 

 

Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

34.  День окончания Второй 

мировой войны (1945 

год) 

02.09.2020  

(75 лет) 

Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

35.  Освобождение 

Болгарии. Болгарская 

операция (08 – 

09.09.1944 год) 

08.09.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

36.  Акция «Города герои» 

(Звание было присвоено 

13 городам Российской 

Федерации. Одна из дат 

присвоения 14.09.1973 

год) 

10-14.09.2020 

 

Общеобразовательные 

организации города, 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Формы проведения: викторины, конкурсы, 

волонтерские акции, квесты. 

Проведение мероприятий при активном 

участии добровольческих отрядов. 

 

Для воспитанников дошкольных учреждений: 

конкурсы и акции в игровой форме. 

Проведение мероприятий при активном 

участии добровольческих отрядов. 

 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

Общеобразовательн

ые организации 

города, дошкольное 

образовательное 

учреждение 

37.  Взятие высоты 224,1 - 14.09.2020 Общеобразовательные Формы проведения: конкурсы, викторины, Общеобразовательн

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Безымянная высота 

пос.Бетлица Калужская 

область. 18 

добровольцев 718 

стр.полка (1943 год) 

организации города классные часы, уроки мужества, беседы, 

встречи с ветеранами войны и труда, выпуск 

газет, экскурсии в музеи.  

Проведение мероприятий при активном 

участии добровольческих отрядов. 

Размещение информационных материалов  о 

проведении мероприятий в городских СМИ 

(п.4) 

ые организации 

города 

38.  Белградская 

стратегическая 

наступательная 

операция (28.09. – 

20.10.1944 год) 

28.09.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

39.  Петсамо-Киркенесская 

операция (07.10. – 

01.11.1944 год) 

07.10.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

40.  Освобождение 

Будапешта и Вены,  

Будапештская операция 

(29.10.1944 – 13.02.1945 

год) 

29.10.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

41.  День освобождения 

Киева. Киевская 

наступательная 

операция. Битва за 

Днепр (03 – 13.11.1943 

год)  

06.11.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

42.  Прибалтийская 

операция 

(14.09 – 24.11.1944 год) 

24.11.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 
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43.  Оборона Севастополя и 

битва за Крым 

(30.10.1941 -  04.07.1942 

год) 

30.11.2020 Общеобразовательные 

организации города 

Общеобразовательн

ые организации 

города 

4.Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

44.  Сопровождение 

ветеранов для участия в 

празднованиях 

посвященных Дню 

Победы  

09.05.2020 Городская площадь 

города 

Волонтерское сопровождение народного 

шествия (отбор и подготовка волонтеров) 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

45.  Акция «Ветеран живет 

рядом» (социальное 

сопровождение и 

помощь ветеранам) 

ежемесячно,  

в течение 

всего периода 

- Работа по направлению «Помощь ветеранам в 

социально-бытовых вопросах».  

 

При участии активистов движения 

«Юнармии». 

Общеобразовательн

ые организации 

города,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

46.  Всероссийская акция 

«Подвези ветерана» 

 

в течение всего 

периода 

- Формирование банка данных жителей города 

готовых оказать помощь в доставке и 

сопровождении ветеранов (взаимодействие с 

городским советом ветеранов войны и труда) 

МАУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

4.Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений 

47.  Городская акция 

«Забота памятникам» 

в течение всего 

периода 

территории города Субботники по благоустройству аллей славы, 

памятных мест и воинских захоронений. 

При участии активистов движения 

«Юнармии». 

Общеобразовательн

ые организации 

города,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 
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48.  Акция «Память 

поколений» 

в течение 

всего периода 

по  отдельному 

графику 

Образовательные 

организации 

 

Акция, направленна на повышение уровня 

гражданской сознательности и 

ответственности в борьбе с вандализмом, 

проводится при активном участии членов 

ветеранских общественных организаций и 

представителей правоохранительных органов 

Отдел молодежной 

политики, 

 

Образовательные 

организации города, 

МАУ «Центр 

молодёжных 

инициатив» 
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Приложение 2 к приказу 

департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

№ 819-п от 15.11.2019 

 

Форма отчета о реализации Плана мероприятий  

информационно-просветительского проекта «#ИсторияПобеды» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место и форма 

проведения мероприятия 

Количество участников 

мероприятия 

Размещение информации в СМИ  

   *Количество участников 

дошкольных образовательных 

учреждений указывать отдельно 

* Указать ссылку при размещении 

информации на официальном 

сайте администрации города, 

официальном сайте ДОиМП 

администрации города, 

официальном сайте 

образовательной организации 

города 

 

 

 


