
Информация 

Об исполнении Плана мероприятий  

по подготовке к празднованию 76 годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

в образовательных организациях Тайшетского района 
 

Подготовка к празднованию 76-летия со Дня Победы – самой значимой даты года, 

началась в Управлении образования администрации Тайшетского района и муниципальных 

образовательных организациях с начала 2021 года.  

Несмотря на действующие санитарно-эпидемиологические ограничения, 

обучающиеся, педагоги, администрации школ, методисты и специалисты Управления 

образования различными формами проведения мероприятий ставили перед собой главную 

цель: сохранение исторической памяти и празднование 76 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне через формирование у детей всех возрастов представления о ВОВ в 

различных видах деятельности; пробуждение интереса к военному прошлому нашей страны и 

области в период ВОВ 1941-1945 гг.; привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в различных мероприятиях, посвященных подготовке к празднованию 76 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного 

постановлением администрации Тайшетского района от 12 апреля 2021 года № 224 в феврале 

2021 года Управлением образования был организован и проведен в онлайн режиме 

муниципальный военно-спортивный конкурс учащихся общеобразовательных организаций 

Тайшетского района «К защите Родины готов!». В судейский состав конкурса были 

привлечены как специалисты различных ведомств Тайшетского района, так и учителя ОБЖ 

общеобразовательных организаций Чунского района. Конкурс проходил в каждой 

образовательной организации, для оценивания членам жюри были предоставлены 

видеозаписи обучающихся, в соответствии с Положением конкурса. По итогам участия в 

конкурсе образовательные организации, ставшие победителями и призерами, были отмечены 

на Церемонии чествования педагогов образовательных организаций Тайшетского района 

грамотами мэра Тайшетского района А.В. Величко и памятными подарками 

(пневматическими винтовками). Результаты военно-патриотического конкурса размещены на 

сайте Управления образования администрации Тайшетского района. 

Также в феврале во всех общеобразовательных организациях были проведены 

историческая викторина «Знаешь ли ты историю ВОВ?» и фестиваль военных фильмов, 

кинопанорама и виртуальные экскурсии по военно-историческим кинофильмам.  

Просмотр военных кинокартин в общеобразовательных организациях запланирован до 

июня 2021 года. 

Март 2021 года стал богат на проведение в общеобразовательных организациях 

Тайшетского района различных творческих конкурсов. Управлением образования по 

рекомендациям министерства образования Иркутской области было инициировано 

проведение Всероссийского конкурса сочинений (эссе) «Без срока давности», 

общеобразовательными организациями - конкурсы чтецов «Помнит сердце, не забудет 

никогда», конкурс сочинений «Судьба человека». По итогам муниципальных этапов 

конкурсов победители были отмечены грамотами Управления образования, наилучшие 

работы были направлены для участия в Областном этапе указанных конкурсов. Результаты 

конкурсов размещены на сайте Управления образования администрации Тайшетского района. 

Учреждениями дополнительного образования детей, общеобразовательными 

организациями Тайшетского района с марта 2021 года проведена подготовка обучающихся к 

участию в рамках образовательных организаций в праздничных концертах, посвященных 76-

летию Победы в ВОВ, через разучивание музыкально-литературных композиций. 

До 30 апреля 2021 года Управлением образования администрации Тайшетского района 

был организован и проведен в онлайн режиме (на базе МБУДО ДДТ г. Бирюсинска) заочный 

муниципальный конкурс детского и юношеского творчества «ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. 

СОВРЕМЕННОСТЬ», посвященный 76-й годовщине со Дня Победы в Великой 




