
ПЛАН 

мероприятий министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  

приуроченных к празднованию75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 

 
№ 

п/

п 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Участники (возраст, 

категория) 

Используемые 

интернет-ресурсы 

1  

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ, обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

01.01.2020 – 

10.04.2020, 

заочный тур 

(продление); 

13.05.2020 – 

15.05.2020, 

очный тур (XLV 

Всероссийская 

конференция 

обучающихся) 

Общероссийская 

общественная  

организация 

«Национальная система 

развития научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» 

Подростки и 

молодежь в возрасте 

от 14 до 25 лет 

www.nauka21.com, 

www.integraciva.org. 

2  

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

01.01.2020 – 

11.03.2020, 

заочный тур 

(продление) 

13.05.2020 - 

15.05.2020 - 

очный тур 

Общероссийская 

общественная  

организация 

«Национальная система  

развития научной, 

творческой  

и инновационной 

деятельности  

молодежи России 

«Интеграция» 

Подростки и 

молодежь в возрасте 

от 14 до 25 лет 

www.nauka21.com, 

www.integraciva.org. 

3  

Краевой конкурс видеороликов «Жизнь 

как ценность», в 2020 году посвящен 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

01.01.2020 – 

01.06.2020 

Отдел религиозного 

образования и 

катехизации епархий 

Кубанской митрополии 

при поддержке 

Обучающиеся в 

возрасте от 7 до 18 лет 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 



 

2 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

4  

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Правнуки 

победы», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

15.01.2020 – 

09.05.2020 

Общероссийское 

общественное 

гражданско-

патриотическое 

движение 

«Бессмертный полк 

России» при поддержке 

Министерства 

просвещения РФ 

Обучающиеся в 

возрасте от 11 по 18 

лет 

www.pravnuki-

pobediteley.ru. 

5  
Всероссийский конкурс «Творческая 

работа «Моя семья в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

февраль-май 

2020 года 

Палата молодых 

законодателей при 

Совете Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации при 

поддержке Комитета 

Совета Федерации по 

социальной политике 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

от 14 до 18 лет 

включительно 
www.пмзсф.рф 

6  

Эстафета памяти, посвященная 75-летию 

Победы советского  

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

03.02.2020 – 

22.06.2020 

Государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр гражданского 

воспитания молодежи 

Кубани» 

Школьники, 

студенты, молодежь 

https://vk.com/kubpatri

ot 

7  
Всероссийский конкурс детского 

творчества «Учитель и ученик» в 2020 

году посвящен 75-й годовщине Победы в 

с 10.03 

по 20.06.2020 

Синодальным отделом 

религиозного 

образования и 

Обучающиеся в 

возрасте от 8 до 17 лет 
pravobraz.ru 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

катехизации РПЦ и 

АНО «Центр 

образовательных и 

культурных инициатив 

«ПОКОЛЕНИЕ» 

8  Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

28.03.2020 – 

31.10.2020 

АНО «Россия – страна 

возможностей», АНО 

«Центр непрерывного 

развития личности», 

ФГБУ 

«Роспатриоцентр» 

Обучающиеся в 

возрасте от 14 до 17 

лет 

https://bolshayapereme

na.online 

9  Проект «Дорога памяти» 
с апреля 2020 

года 

Минпросвещения 

России, Минобороны 

России 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

https://foto.pamyat-

naroda.ru 

10  Гражданско-патриотическая акция 

«Дорогами Славы» 
с 01.04.2020 

Государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр гражданского 

воспитания молодежи 

Кубани» 

Школьники, 

студенты, молодежь 

https://vk.com/kubpatri

ot 

11  Краевая онлайн-акция «Стена памяти» 20.04-10.05.2020 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Студенты ПО 
https://dkymkk.ru/konk

ursy/ 

12  Виртуальные экскурсии по местам 

боевой славы Краснодарского края 

25.04 - 

10.05.2020 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Студенты ПО 
https://dkymkk.ru/konk

ursy/ 

13  

Тематические рубрики в оnline-формате, 

размещенные на официальных порталах 

центра гражданского воспитания 

молодежи Кубани 

с 25.04.2020 

Государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр гражданского 

 

https://vk.com/kubpatri

ot, 

www.instagram.com/ku

bpatriot/ 
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воспитания молодежи 

Кубани» 

14  Краевая акция «75 добрых дел» 
27.04 – 

15.05.2020 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Студенты ПО 
https://dkymkk.ru/konk

ursy/ 

15  Всероссийский проект «Судьба солдата» 
28.04 –  

09.05.2020 

Краснодарская краевая 

общественная военно-

патриотическая 

поисковая организация 

«Ассоциация 

поисковых отрядов 

«Кубаньпоиск» 

Подростки и 

молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

16  Проект «Знаменосцы Победы» 
28.04 – 

09.05.2020 

Общероссийское 

общественное 

движение 

«БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК РОССИИ» 

Подростки и 

молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

17  Всероссийский проект «Памяти Героев» 
28.04 – 

09.05.2020 

Оператор проекта ОНФ 

при поддержке 

Минпросвещения 

России 

Подростки и 

молодежь 

https://myhistorypark.ru

/poster/vserossiyskiy-

proekt-pamyati-

geroev/?city=msk 

18  Акция «Георгиевская ленточка» 
28.04 по 

09.05.2020 

При координации 

Роспатриотцентра и 

информационной 

поддержке МИА 

«Россия сегодня», 

Минпросвещения 

России 

Подростки и 

молодежь 

https://www.may9.ru/ev

ents/geogrievskaa-

lentocka/ 

19  Краевая социально-патриотическая акция 

«Согреем сердца ветеранов» 
с 01.05.2020 

Государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр гражданского 

Молодежь от 14 до 29 

лет (волонтеры) 

https://vk.com/kubpatri

ot 
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воспитания молодежи 

Кубани» 

20  Краевой проект «Письма с фронта» с 01.05.2020 

Государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр гражданского 

воспитания молодежи 

Кубани» 

Школьники, 

студенты, молодежь 

www:patriotkuban.ru,  

https://vk.com/kubpatriot

, 

www.instagram.com/kub

patriot/, 

www.youtube.com/user

/kkcvpridpm 

21  Международная акция «Сад памяти» 01-09.05.2020 

Всероссийское 

общественное 

движение «Волонтёры 

Победы» 

Подростки и 

молодежь 

социальные сети с 

хештегами 

# СадПамяти 

# СадПамятиДома 

22  Стрит-Арт Фестиваль 01-09.05.2020 
Росмолодежь, АРТ-

кластер «Таврида» 

Подростки и 

молодежь 

vk.com/tavrida_art, 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

23  Проект #Окна_Победы 01-09.05.2020 Росмолодежь, РДШ 
Обучающиеся, 

педагоги, молодежь 

рдш.рф/news/4002, 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

24  Краевая акция «Песни Победы»  01-09.05.2020 

Государственное 

казенное учреждение 

Краснодарского края 

«Центр гражданского 

воспитания молодежи 

Кубани» 

Школьники, 

студенты, молодежь 

https://vk.com/kubpatri

ot 

25  Облагораживание территории перед 

окнами места проживания ветерана 
03-07.05.2020 

Всероссийское 

общественное 

движение «Волонтёры 

Победы» 

Подростки и 

молодежь 

волонтёрыпобеды.рф,

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

26  
Всемирная школьная олимпиада 

«Великая Победа» (финал) 
05-06.05.2020 

Минпросвещения 

России 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

https://www.may9.ru/ev

ents/olimpiada/ 
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27  

Классный час «Урок Победы» с 

применением дистанционных 

технологий: 

 

 

Видеоурок «Дети войны»  

 

 

 

Видеоурок ко Дню Победы «Дорогами 

мужества» 

 

 

 

Видеоурок по истории «Уроки и итоги 

Второй мировой» 

Видеоурок ко Дню Победы «Слава и 

доблесть России. Награды Великой 

Победы» 

06.05-08.05.2020 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Для обучающихся 1-4 

классов 

 

 

Для обучающихся 5-9 

звена 

 

 

 

Для обучающихся 

10-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/

blog/videourok-deti-

voyny.html 

 

https://videouroki.net/

blog/vidieourok-ko-

dniu-pobiedy-

doroghami 

muzhiestva.html 

 

https://videouroki.net/

blog/videourok-po-

istorii-uroki-i-itogi-

vtoroy-mirovoy.html 

28  Проект  «Имени Героя будем достойны» 06.05- 09.05.2020 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций (для 

школ, носящих имена 

героев ВОВ) 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

29  Акция «Письмо Победы» (адресное 

поздравление) 
08-09.05.2020 

Всероссийское 

общественное 

Подростки и 

молодежь (волонтеры) 

волонтёрыпобеды.рф,

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami%20muzhiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami%20muzhiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami%20muzhiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami%20muzhiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-ko-dniu-pobiedy-doroghami%20muzhiestva.html
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движение «Волонтёры 

Победы» 

30  Акция «Фонарики Победы» 
09.05.2020 

(22.00) 

Гражданская 

инициатива 

Обучающиеся, 

педагоги, молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

31  Акция «Бессмертный полк-онлайн» 09.05.2020 

Общероссийское 

общественное 

движение 

«БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК РОССИИ» 

Обучающиеся, 

педагоги, молодежь 

https://www.moypolk.ru/l

etopis-polka 
minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

32  

Организация флеш-мобов в 

социальных сетях «Мы все равно 

скажем спасибо», «Наследники 

Победы» 

09.05.2020 

Всероссийское 

общественное 

движение «Волонтёры 

Победы» 

Подростки и 

молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

социальные сети 

«ВКонтакте», 

«Инстаграм» с 

хештегами #РДШ и 

#Мывсеравноскажемс

пасибо 

33  Адресные поздравления ветеранов  09.05.2020 

Всероссийское 

общественное 

движение «Волонтёры 

Победы» 

Подростки и 

молодежь (волонтеры) 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

34  Страница-агрегатор активностей на 

сайте корпуса «МыВместе» 
09.05.2020 

Всероссийское 

общественное 

движение «Волонтёры 

Победы» 

Подростки и 

молодежь 

мывместе2020.рф, 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

35  Акция «Герои Победы» 09.05.2020 

При поддержке 

Минпросвещения 

России 

Подростки и 

молодежь 

социальные сети 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники», 

Instagram и Facebook с 

основным хештегом 

#ГероиПобеды и 

хештегами региона, 
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района и населенного 

пункта 

36  Конкурс «Солдатская каша» май 2020 года 
При поддержке ЗСК 

Краснодарского края 

 

Подростки и 

молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

37  Сборник «Реки Великой Победы» до 30.11.2020 

Федеральное агентство 

водных ресурсов при 

поддержке 

Минприроды России 

Подростки и 

молодежь 
рекипобеды.рф 

38  

Создание интерактивных экскурсий по 

музеям, посвящённых Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов в 

рамках Российской электронной школы 

в течение года  Минпросвещения 

России 

Подростки и 

молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

39  
Предоставление данных интернет-

порталу «Книга памяти блокадного 

Ленинграда» 

в течение года 

Интернет-портал 

«Книга памяти 

блокадного 

Ленинграда» при 

поддержке 

администрации 

Краснодарского края 

Подростки и 

молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

40  Проект «Без срока давности» в течение года 

«Поисковое движение 

России» при поддержке 

администрации 

Краснодарского края 

Подростки и 

молодежь 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

41  
Флешмоб в социальных сетях «Фото 

Победителя» 
в течение года 

При поддержке 

Минпросвещения 

России 

Подростки и 

молодежь 

социальные сети 

«Вконтакте» и 

«Instagram с 

хэштэгами 

#ФотоПобедителя, 

#ПисьмаПобе-ды2020, 

#ГодПамятииСлавы, 

#МузейПобеды 
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42  
Марафон видеорассказов о героях-

педагогах #УчителяГероиВОВ 
в течение года 

Минпросвещения 

России 
Подростки и 

молодежь 

социальные сети с 

хештегами 

#МыПомнимГероев и 

#УчителяГероиВОВ 

43  Проект «Правнуки Победителей» в течение года 

Движение 

«Бессмертный полк 

России» при поддержке 

Минпросвещения 

России 

Подростки и 

молодежь 

https://www.pravnuki-

pobediteley.ru 

44  Образовательная платформа для 

подготовки волонтеров 
в течение года 

Всероссийское 

общественное 

движение «Волонтёры 

Победы» 

Подростки и 

молодежь 

волонтёрыпобеды.рф, 

minobr.krasnodar.ru, 

patriotkuban.ru 

 


