
Отчет 

Мероприятия, приуроченные к 75- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Наименование 

ОО 

Наименование мероприятия: акции, 

флешмоб, конкурс, др.) 

Сроки 

проведения 

мероприятия  

Участие  

Бессмертный 

полк России  

(формат) 

Примечание 

МБУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы»          

г. Отрадное 

"Культурно-Досуговый Центр Мга" 

Участие в VII открытом фестивале-конкурсе 

художественного творчества «Минувших лет 

святая память…»  

 
* https://vk.com/videos-

86203230?section=album_1  

23.04.2020-

05.05.2020 

Фото с 

фотографией 

прадеда, видео  

Информация 

размещена на 

сайте ОСШ №3 

АКЦИЯ 

 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК-ОНЛАЙН»! 

 

Открытый онлайн-конкурс 

на лучшее исполнение стихов, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 

«Строки, опаленные войной» 

*https://vk.com/dkppavlovo 

с 30 апреля по 9 

мая 2020 года  

  

https://vk.com/dkmga


Акция "Подарок ветерану" -  

#ПодарокВетерануЦВР_Отрадное 

 

 

*https://vk.com/cvr_

otradnoe 

 

Весь май   

Районный Центр 

дополнительного 

образования «Правнуки 

победы 2» 

 

 

 

 

 

* https://vk.com/club42469689?w=wall-

42469689_1815 
 

с 05 февраля 

2020 года по 20 

мая 2020 года 

  

Дом народного творчества Ленинградской 

области:  

Акция «Гордимся Великой Победой»! 

#75ГордимсяПобедой #75летПобеды, 

#ГодПамятииСлавы 

*https://vk.com/dntlenobl?from=quick_search 

с 08 апреля по 

06 мая 2020 года 

  



 Участие в открытом 

онлайн-конкурсе "МОЙ 

ЦВЕТУЩИЙ МАЙ!" 

*https://vk.com/dkppavlovo  

С 20 апреля по 

30 апреля 2020 

года 

  

МБУК Культурный 

Центр «Фортуна» 

Онлайн-проект  

«Отрадное помнит» 

 

 

 

 

 

 

* https:/vk.com/event194313608 

20 апреля 2020 

года по 04 мая 

2020 года 

  



 
* https://vk.com/public54237795 

С 30 апреля по 

10 мая 2020 года 

  

 #георгиевскаяленточка#лучшедома 

Всероссийская акция "Георгиевская 

ленточка" в 2020 г. проходит в онлайн-

формате  
https://vk.com/club49097470  

май   

 Всероссийская акция #Окна Победы  
#окнапобеды 

https://vk.com/club49097470  

С 1 мая по 9 мая 

2020 года 

  

https://vk.com/club49097470
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/club49097470


 #ГеройМоейСтраны#МояСтранаМояРоссия 

https://vk.com/club49097470 

май   

 

 
ВКонтакте  

май   

 #кировскрег #всёчтобылонесомнойпомню 
 

До 10 мая   

https://vk.com/club49097470
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D1%91%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E


 
* https://vk.com/kirovskreg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБУДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

г. Отрадное 

Всероссийская акция «Сад памяти», 

приуроченная к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 
 

*https://vk.com/cvr_otradnoe 

18.03.-

22.06.2020 

  

 Всероссийская акция, приуроченная к 75-

летию Победы, «Кадры Победы» 

*https://vk.com/club49097470 

 

Май    

 

 

 

 

 

 



 

МБУДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

г. Отрадное 

Всероссийский проект «Памяти героев»,  

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

* https://vk.com/video-58439102_456239666 

май   

Бессмертный полк онлайн 

* 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpolk_app%3Fp%3D2891312&post=8

6149267_5481&el=snippet 
 

 
 

 

май   



Бессмертный полк в ВКОНТАКТЕ 

*https://vk.com/photo197225267_457244222  

 

*https://vk.com/video12786999_456239141?list=3

13d5cb1990c879d6a 

 

май   

МБУДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

г. Отрадное 

 

#портрет Победы#Ленинградскаяпамять 

* https://vk.com/club49097470 

 

май   

https://vk.com/club49097470


 
* https://vk.com/event194037572 

4.05,8.05 

2020 

  

 Всероссийская акция 

«Огонь Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая   



МБУДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

г. Отрадное 

МБУК КЦ Фортуна  г. Отрадное 

Онлайн-проект открытого фестиваля-конкурса 

«Давно закончилась война-2020», посвященного 

75-летию Победы в ВОВ 

* https://vk.com/public194264239 

С 20 

апреля по 

4 мая 

2020 года 

  

 

*приложить фото при наличии и ссылку на источник, где размещена информация о проведении мероприятия. 


