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Отчет 

о ходе реализации акции «Победа в 

сердце каждого!» 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда» 

 
 

Этапы акции Название мероприятия, 

 форма его проведения 

Возрастная 

категория 

и число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный  этап 1. Тематические беседы в т/о: 

«Отчизны верные сыны...» 

 7-18 лет Освещается история, подвиги 

российских воинов в Великой 

Отечественной войне, в 

период боевых действий в 

Афганистане, Чечне, 

локальных конфликтах.   

Формирование у 

учащихся 

патриотизма и 

чувства гордости 

за страну, 

пропаганды 

воинской 

службы. 

2.Конкурс логотипов                     

воспитательной акции   

12-18 лет Воспитанники приняли 

участие в разработке логотипа 

Победители 

приняли участие 
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«Победа в сердце каждого!»  акции. При подведении 

итогов  призовые места заняли 

3 работы, которые были 

представлены на городской 

этап. 

в городском 

этапе  конкурса 

3. Оформление стенда «Победа в 

сердце каждого!» 

14-18 лет Сбор информации, анализ, 

размещение на стенде 

Был оформлен 

стенд, который 

смогли увидеть 

все посетители 

центра. 

4. День Открытых Дверей в 

творческих объединениях ДЮЦ 

 «Мы этой памяти верны» 

от 6 лет Проводился в виде праздника 

с использованием стихов и 

песен военных лет. Дети 

познакомились с пионерами – 

героями Великой 

Отечественной войны, с 

малоизвестными фактами 

участия наших земляков в 

военных событиях. 

Укрепление 

связей между 

родительской 

общественность

ю и центром 

5. Беседы  с родителями и 

воспитанниками «Знаем, помним, 

верим...» 

от 6 лет Воспитанники и их родители 

смотрели эпизоды из фильмов 

о Великой Отечественной 

войне, слушали истории о 

давно минувших днях, 

рассказывали о своих 

родственниках, 

участвовавших в битвах за 

Родину.  

Укрепление 

связей между 

родительской 

общественность

ю и центром 

6. Фотоконкурс  «Территория  

Победы»  

8-18 лет В конкурсе участвовали 

цветные и черно-белые 

фотографии, а также 

произведения, выполненные с 

пропаганда 

художественным

и средствами 

героической 



использованием цифровых и 

компьютерных технологий. 

истории и 

воинской славы 

Отечества, 

формирования 

уважения к 

памяти его 

защитников. 

7. Старт проекта «Добрые 

 дела под знаменем  

Победы»  

8-18 лет Основное внимание уделяется 

уважительному отношению к 

старшим, пожилым людям, их 

опыту, заслугам. 

Используются стихи, песни, 

приглашаются бабушки, 

дедушки, члены 

общественных организаций, 

именитые земляки. 

включенность 

воспитанников в 

мероприятия 

территориальног

о, районного 

масштаба 

8.Викторина на тему: «Слава тебе, 

победитель солдат!» 

10-14 лет Вопросы были посвящены 

историческим датам Великой 

Отечественной войны. В 

командах было представлено 

по 6 человек, также 

присутствовали болельщики. 

значимость и 

актуальность 

темы Великой 

Отечественной 

войны в 

формировании 

гражданского 

самосознания 

подрастающего 

поколения. 

9 Конкурс чтецов «Дети о войне» 6-12 лет Дети читали стихи и прозу о  

Великой Отечественной 

войне. В годы Великой 

Отечественной войны 

получили развитие не только 

стихотворные жанры, но и 

Расширение 

представлений 

учащихся о 

литературных 

жанрах 



проза. Она представлена 

публицистическими и 

очерковыми жанрами, 

военным рассказом и 

героической повестью. Весьма 

разнообразны 

публицистические жанры: 

статьи, очерки, письма. 

10. День  информации  

«За  единство  и  согласие», 

презентация  по  истории   

праздника.  

12-16 лет День народного единства 

проходит под знаком 

духовного возрождения и 

общей ответственности за 

настоящее и будущее России. 

Мероприятие сопровождалось 

презентацией «За единство и 

согласие», где ведущие более 

подробно ознакомили с 

историей праздника.  

Формирование 

гражданского 

самосознания 

подрастающего 

поколения. 

11.Викторина «Дни  воинской  славы 

России» 

12-14 лет Победы русского оружия над 

врагами Отечества всегда 

широко отмечались 

российской общественностью. 

В дооктябрьский период 

Русской Православной 

Церковью были установлены 

так называемые 

«викториальные дни» Это 

были особые дни, когда 

общество, чествуя армию и 

флот, воздавало дань 

воинскому подвигу, славе и 

доблести своих защитников. 

возвращение к 

празднованию 

героических и 

памятных дат 

нашей военной 

истории, 

несомненно, 

послужит делу 

воспитания 

молодежи. 



12. Конкурс рисунков  «Война глазами 

детей» 

6-9 лет Рисунки соответствовали 

тематике Конкурса и 

отображали защитников 

Отечества или их подвиги в 

разные периоды истории 

России (на усмотрение автора) 

Выставка 

рисунков, 

награждение 

победителей 

13.Посещение тематических выставок 

краеведческого музея 

 

6-18 лет Сделать мир музейных 

экспонатов понятным и 

значимым для ребенка 

помогает тесное 

сотрудничество  педагогов  и 

музейных работников. Дети 

имеют возможность узнать о 

том, какую роль сыграла ВОВ 

в судьбе родного города и 

России, в истории их семьи. 

Эта работа помогла связать 

обучение с жизнью.  

Расширение 

связей с 

музеем.  Музей 

приобщает 

ребенка к миру 

общечеловеческ

их ценностей, к 

истории. 

14. Праздничная программа,  

посвященная Дню матери «У войны не 

женское лицо» 

8-18 лет Проводился в виде праздника 

с поэтическим и музыкальным 

сопровождением, конкурсами. 

Приглашены мамы, которые 

были задействованы в 

мероприятии. 

Воспитание 

мужества среди 

подростков, 

уважения к 

своей Родине 

15.Конкурс  рисунков «Я только 

слышал о войне» 

9-18 лет Дети очень активно 

откликнулись на приглашение 

поучаствовать в конкурсе.  

Рисунки дети выполняли в 

разной технике. Глаз 

посетителей радовали, как и 

«солнечные» работы, так и 

уже более осознанные, в 

Выставка 

рисунков, 

награждение 

победителей 



мрачных тонах картины 

войны. Достаточно серьезно 

дети подошли к выбору 

сюжетов. Были и портреты 

бойцов, и военные 

композиции, и фрагменты из 

фильмов и книг, а некоторые 

старались своими рисунками 

передать свое восприятие 

войны. Радует то, что в 

каждом рисунке можно 

увидеть душу его создателя.  

16. Тематические беседы в т/о: 

«Символы Российского государства, 

история их создания и значение. 

 

6-18 лет Ребята узнали об истории 

государственных символов 

России, о том, когда впервые в 

России появился 

Государственный флаг, что 

означает белый, синий и 

красный цвета на полотнище 

флага, о значении символов в 

жизни страны. Педагоги 

стремились привить   любовь 

к своей родине, уважение к 

символам государства. Ведь 

символы государства – это и 

история страны, и ее 

сегодняшний день. 

Государственному флагу, как 

святыне, отдаются высшие 

государственные почести, его 

достоинство подлежит защите. 

Рассказ дополнили слайд-

Развитие 

патриотизма и 

уважения к 

своей Родине 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Надежда»  _____________________В.Г. Романова 

презентации, познавательные 

викторины и конкурсы по 

истории России и  о символах 

государства, стихи и песни о 

Родине, России, флаге. 

Муниципальный 

этап 

Конкурс логотипов                     

воспитательной акции   

«Победа в сердце каждого!» 

14-18 лет Конкурсные работы, 

признанные победителем 

школьного этапа была 

направлена на городской этап 

акции «Победа в сердце 

каждого!»  

 

Иные формы 

участия в 

мероприятиях, 

посвященных 

70-летию 

Победы 

Международный конкурс творческих 

работ «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

16-18 лет Ребята представили рисунки, 

поделки, вышивки, 

аппликации, скульптуры,  и 

т.д., выполненные любым 

доступным  способом на тему 

уважения и заботы к старшему 

поколению. 

Итоги будут 

подведены 21 

декабря 


