
САЯНСКИЙ РАЙОН 

В краевой  акции «Обелиск», посвященной  годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  приняли участие все образовательные учреждения Саянского района – 14 

учреждений, более 1500 учащихся и молодежи, педагогов и родителей 

В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

Фотографии Мероприятие Результат 

Приложение 1 Благоустройство мест памяти и мест захоронения: 

 Памятники погибшим в ВОВ во всех селах нашего 

района; 

 Парки и скверы на территории, которых 

расположены памятники; 

 Уборка могил ветеранов ВОВ и тружеников тыла, 

захороненных на сельских кладбищах  с. Средняя 

Агинка и д. Шудрово. 

Благоустроено 13 

обелисков и 

прилегающая к ним 

территория, 

приведены в порядок 

места захоронения 

ветеранов на 

сельских погостах в 

с. Средняя Агинка и 

д. Шудрово 

Приложение 2 Адресная помощь ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, труда и одиноким пожилым людям: 

 Помощь в уборке помещения; 

 Помощь в уборке придомовой территории; 

 Помощь в заготовке дров; 

 Помощь по благоустройству мест захоронения. 

Помощь оказана 85 

ветеранам, 

труженикам тыла, 

вдовам ВОВ и 

одиноко 

проживающим 

пожилым людям 

Приложение 3 Конкурсы детского творчества: 

 Выставки рисунков  

«Пусть всегда будет 

солнце», «Война глазами 

детей», «Была война – 

была Победа!»; 

 Конкурсы чтецов 

«Строки о войне», 

«Весна. Война. Любовь.»;  

 Фестиваль 

инсценированной 

военной песни «Песни 

военных лет» с 

приглашением 

ветеранов, пожилых 

людей;  

 Фестиваль солдатской 

песни (конкурс детских 

Творческие конкурсы 

прошли во всех 

образовательных 

учреждениях 



хоров); 

 Участие в 

патриотическом 

фестивале «Россия – от 

росинки до звезды»; 

 Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества  «Мы – 

наследники Победы!». 

Приложение 4 Уроки Памяти, уроки Мужества: 

 Встречи с  ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

вдовами; 

 Тематические классные часы: «Ни что не 

забыто, никто не забыт», «Тем кто выстоял и 

победил», «Саянцы на  полях сражений»; 

 Демонстрация и обсуждение фильмов о ВОВ;  

 Тематические экскурсии в районный 

краеведческий музей; 

 Уроки памяти «Мы этой памяти верны»;  

 Беседа, посвященная снятию блокады 

Ленинграда «Дорога жизни»; 

 Проведение библиотечных  уроков 

«Маленькие герои большой войны». 

Уроки памяти, 

встречи с ветеранами 

ВОВ, классные часы 

прошли во всех 

образовательных 

учреждениях района 

Приложение 5 Тематические мероприятия и исследовательская 

деятельность: 

 Оформление 

тематических 

экспозиций: «Огненные 

версты войны»,  

«Пионеры герои», 

«Города герои»; 

 Выставка книг в 

библиотеке 

«Защитникам 

Отечества»;  

 Викторина для 1-9 

классы «А помнишь ли 

ты?»; 

  Выставка 

произведений о ВОВ в 

школьных библиотеках; 

  Сбор информации о 

своих родственниках – 

участниках и 

ветеранах ВОВ, с 

Тематические 

выставки оформлены 

во всех 

образовательных 

учреждениях. 

Учениками Агинской 

СОШ №2 выпущен 

сборник «Мы 

помним! Мы 

гордимся!», в 

котором напечатаны 

рассказы учеников о 

своих родственниках 

воевавших в ВОВ 



фотографиями и  

историями-рассказами 

о событиях войны; 

 Сверка списков на 

мемориальных плитах с 

Книгой памяти; 

 Изучение истории 

памятников погибшим в 

ВОВ; 

 Поисково-

исследовательское 

мероприятие по 

изучению биографии 

участника Великой 

Отечественной войны 

Томченко. Имя и 

отчество не известно. 

Похоронен этот 

человек на кладбище 

села Агинское, место 

захоронения известно. 

Приложение 6 Поздравление ветеранов: 

 Концерт для пожилых людей, проживающих на 

поселке «Ветеран»; 

 Участие в виртуальном концерте для ветеранов 

ВОВ от детей Красноярского края; 

 Праздничная программа «Спасибо, Вам!»;  

 Концерт  с чаепитием для ветеранов, вдов и 

тружеников тыла; 

 Поздравление ветеранов ВОВ на дому с 

вручением сувениров, открыток сделанных 

своими руками; 

 Участие в краевой акции «Поздравь ветерана с 

победой». 

Концерты с участием 

школьников прошли 

во всех населенных 

пунктах 

Индивидуальные 

поздравления на 

дому с вручениями 

сувениров.  

Приложение 7 Проведение спортивных мероприятий, посвященных 

дню Победы: 

 Спартакиада молодежи допризывного возраста 

Саянского района. 

3 мая состоялась 

Спартакиада молодежи 

допризывного возраста 

Саянского района, в 

которой приняли 

участие команды из 6 

образовательных 

учреждений района. 



Приложение 8 Участие в «Вахте памяти» 

 Несение почетного караула у памятников 

погибшим воинам ВОВ во всех селах района. 

9 мая у обелисков во 

всех селах района 

силами школьников 

организован Пост 

№1 

Приложение 9 Участие в митингах, посвященных Дню Победы: 

 Участие в торжественном шествии колонн 

юнармейцев АСОШ №1 и АСОШ №2;  

 Участие школьных команд в митингах 

посвященных Победе в ВОВ во всех 

поселениях Саянского района; 

 Участие в акции «Георгиевская ленточка». 

«Бессмертный полк». 

Ученики всех школ 

приняли участие в 

митингах 

 

Приложение 10 Информирование общественности о мероприятиях 

акции: 

 Размещение информационных  и 

фотоматериалов в районной общественно-

политической газете «Присаянье» и на 

школьных сайтах. 

Информация о 

мероприятиях акции 

освещена на сайтах 

образовательных 

учреждений 

Саянского района и в 

газете «Присаянье» 

Приложение 1 

Благоустройство мест памяти и мест захоронения 

 

Уборка парка Победы  с.Вознесенка 
 

                  Покраска обелиска с.Гладково               

 



Уборка территории у обелиска с.Унер 

     

Уборка захоронений с.Средняя Агинка 

 

Приложение 2  

Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам 

и одиноко проживающим пожилым людям 

Перенос дров с улицы в ограду орьевскими 

школьниками для одиноко проживающей  

Гурнович П.Д. 

Адресная помощь труженице тыла Величко 

О.М. вознесенскими школьниками 

Ребята Межовской СОШ оказывают помощь 
Баженовой В.М в уборке двора 

 

Ученики Агинской СОШ №1 у вдовы ветерана 

ВОВ Найденко Т.М. 

 



 

Приложение 3 

Конкурсы детского творчества 

 

 

 

 

 

 

«Отец восьми погибших сыновей» - рисунок ученицы 

Большеарбайской СОШ, победитель конкурса 

 Фестиваль инсценированной военной песни 

«Песни военных лет» в Агинской СОШ №1 

Фестиваль солдатской песни в Агинской СОШ №2 
  

Конкурс чтецов в Унерской СОШ 

 

Приложение 4 

Уроки  памяти, уроки мужества, посвященные победе над фашизмом! 

Встреча с тружениками тыла, детьми ветеранов 

ВОВ в Орьевской СОШ 
Урок памяти в Вознесенской СОШ 



Мероприятие ЦДТ, на котором присутствовали 

«Дети войны» Н.Г. Каткова, Е.А. и В.Т. Болговы 

Урок памяти в Агинской СОШ №2 

 

 

Приложение 5 

Тематические мероприятия и исследовательская деятельность 

Сверка списка погибших на обелиске с книгой 

ПАМЯТИ  унерскими школьниками 

Оформление стенда  - «ПОМНИМ. ХРАНИМ. 

ДОРОЖИМ.» в Орьевской СОШ 

Стенд в Большеарбайской СОШ, посвященный 

ветеранам ВОВ проживающим в Саянском 

районе. 

Исследовательская работа.  Паспорт объекта, 

увековечивающего память погибших в ВОВ 

п.Орье 

 



Приложение 6 

Поздравление ветеранов ВОВ 

 Гладковские  школьники выступили с 

концертом перед жителями села 
Поздравление с праздником и подарок  от 

межовских школьников принимает труженик 

тыла Филиппюк В.Г. 

 

Поздравление ветеранов на митинге 9 мая 

школьниками Агинской СОШ №2 

  

 

 

 

 

 

Концерт в п.Ветеран. Танец «Журавли» 

исполнили ученики Агинской СОШ №1 для 

ветерана ВОВ Никитина П.И. 

Приложение 7 

Проведение спортивных мероприятий, посвященных дню Победы 

Команда "Единство" Агинской школы №2 

заняла I место 

Команда Агинской СОШ №1 

 



Приложение 8 

Пост №1 

С.Агинское С. Вознесенк  а 

 С.Межово 

 

 

 

 

 

 

Д.Тинская 

 

 

Приложение 9 

Митинг, посвященный 69летию Победы! 

 Участие агинских школьников в акции 

«Бессмертный полк».  
 Отряд юнаармейцев Агинской СОШ №1 



 Шествие школьников к месту проведения 

митинга в с.Унер 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд «Юность» Агинской СОШ №2 

Приложение 10 

Освещение мероприятий 

акции на сайтах 

образовательных учреждений 

 

Освещение торжественных  

мероприятий  в районной газете 

«Присаянье» 


