
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 в ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

(январь-июль 2020 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2020 год 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Нижегородский автомеханический техникум»  

(ГБПОУ «НАМТ») 



Цель- сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны и празднование 75-летия Победы. 

Задачи:  

-развитие организационной системы для обеспечения патриотического 

воспитания студентов ГБПОУ «НАМТ» на основе ключевых событий истории 

страны и выдающихся личных примеров ее граждан; 

-распространение лучших практик патриотического воспитания, 

направленных на противодействие фальсификации истории и признание ведущей 

роли советского народа в Великой Победе, на основе проектного подхода; 

-содействие укреплению и развитию общенационального сознания, а также 

воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны и ее народа; 

-расширение участия студентов техникума в мероприятиях, направленных на 

патриотическом воспитании граждан. 

№ п/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие в 

Международных акциях 

«Навстречу 75-летию 

Победы» НРО ВОД 

«Волонтеры Победы» 

2020 Заместитель 

директора по ВР 

2.  Участие во 

всероссийском проекте 

«Диалоги с Героями» 

Январь декабрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

3.  Фестиваль «Творчество 

Победы» (техническое, 

декоративно-прикладное 

и художественное 

творчество) 

Январь-май 2020 Заместитель 

директора по ВР 

4.  Областной конкурс 

медиатворчества «Окно в 

мир»  

(номинации, 

посвященные 75-летию 

Победы в Великой  

Отечественной войне 

1941-1945 годов) 

Январь-май 2020 Студенческий совет, 

педагог- организатор 

5.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка»  
Старт акции –   

22 апреля 2020   
Заместитель 

директора по ВР, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд, 

классные 

руководители. 



6.  Областная молодежная 

акция «Марш поколений» 

2020 Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

ПЦК, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

7.   Информ-дайджест «2020 

год –  

Год памяти и славы» 

Январь 2020  Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

ПЦК, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

8.  Военизированная 

эстафета «Студенческий 

десант» 

22 января 2020  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

юнармейского 

отряда «Виват», 

ОП №1 УМВД 

России по г. 

Нижнему Новгороду, 

Отдел МП, военный 

комиссариат 

Автозаводского 

района. 

9.  День единых действий, 

посвященный снятию 

блокады  

Ленинграда. Урок 

«Блокадный хлеб» 

27 января 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР, 

ПЦК, педагог- 

организатор. 

Классные 

руководители. 

10.  Участие в сторителлинге 

«События и лица 

Победы» 

Февраль 2020  ПЦК 

11.  Участие в мероприятии, 

посвященном открытию 

мемориальной доски 

герою- автозаводцу 

Алексею Сошелину 

07 февраля 2020  Заместитель 

директора по ВР, 

юнармейский отряд 

«Виват» 

12.  «Минута памяти» 

Информационная акция, 

памяти героев- 

Горьковчан 

февраль Преподаватель- 

организатор БЖ и 

допризывной 

подготовки. 



13.  Урок Мужества 

«Солдатам России…» 

14 февраля 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

комитет солдатских 

матерей 

Нижегородской 

области 

Студенческий совет, 

юнармейский отряд 

«Виват» 

14.  Военно- спортивное 

мероприятие «Марш- 

бросок» 

21 февраля 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий Совет 
Преподаватель- 

организатор БЖ и 

допризывной 

подготовки. 

педагог- 

организатор, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд 

«Виват». 

СМ ППО в АОА 

«ГАЗ». 

15.  Проект «Победа в лицах» Февраль- май 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Руководитель музея 

НАМТ. 

16.  Марафон кинофильмов о 

Великой Отечественной 

войне 19411945 годов 

Март- апрель 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ и 

допризывной 

подготовки. 

17.  Межрегиональный 

Интернет-форум «Чтобы 

помнили» к 75летию 

Победы 

Март- апрель 2020 Заместитель 

директора по ВР 

18.  Экскурсии «ГАЗ во время 

Великой Отечественной 

войны»   

Март- апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Руководитель музея 

НАМТ. 

19.  Конкурс макетов 

плакатов «Весна 

Победы» 

Март- апрель 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий совет, 



педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

 

20.  Уроки Мужества, 

классные часы «Подвигу 

народа жить в веках» о 

вкладе НАМТа в Победу 

в ВОВ. 

Март- май 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий совет, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители. 

Гости (по 

согласованию). 

21.  Добровольческие акции  

- «Ветеран, мы 

рядом!»  

- «Сохраним память 

поколений» 

Март- сентябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий совет, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд. 

22.  Участие во 

Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ 

«Правнуки победителей» 

15 января-15 марта 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, зам 

директора по ВР, 

ПЦК, классные 

руководители, 

руководитель музея. 

23.  Флешмоб в социальных 

сетях «Фото победителя» 

Апрель-сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий совет, 

педагог- 

организатор. 

24.  День единых действий, 

посвященный Дню 

юнармейца 

25 апреля 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

юнармейский отряд 

«Виват». 

25.  Проведение 

дивизионного этапа 

областных соревнований 

«Нижегородская 

зарница» 

23-24 апреля 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ и 

допризывной 

подготовки. 

26.  Участие в  «Уроках 

мужества» в районных 

библиотеках   

Апрель- май 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



27.  Торжественный митинг, 

посвященный 
празднованию 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 в ГБПОУ 

«Нижегородский 

автомеханический 

техникум»   

6 мая 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий совет, 

педагог- 

организатор. 

28.  Международная акция 

«Бессмертный полк»  
9 мая 2020   Заместитель 

директора по ВР, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд, 

классные 

руководители. 

29.  Участие в торжественных 

мероприятиях, 

посвященных «Дню 

Победы» 

9 мая 2020   Заместитель 

директора по ВР, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд, 

классные 

руководители. 

30.  Поздравление  с Днём 

Победы ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла 

Май 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд, 

классные 

руководители. 

31.  Всероссийская акция 

«Диктант Победы»  
Май  2020  Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР. 

32.  XXVIII Всероссийский 

фестиваль «Российская 

студенческая весна – 

весна Победы»  

Май 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УР. 

33.  Туристический слёт 

«Спорт  и слово во имя 

Победы» 

Июль 2020 Заместитель 

директора по ВР 

34.  Книжная выставка «75 

лет Великой Победе» 

2020 Долгова Е.А. 

Мартынова М.Ю. 

35.  Историко-

патриотический проект 

«Имя Победы» 

2020 Долгова Е.А. 

 

36.  Интерактивная выставка 

«И память книга оживит» 

2020 Долгова Е.А. 

Мартынова М.Ю. 



37.  Выставка-инсталляция 

книг о войне «Стена 

памяти» 

2020 Долгова Е.А. 

Мартынова М.Ю. 

38.  Выставка-инсталляция 

«Книжная мудрость как 

вечный огонь» 

2020 Долгова Е.А. 

Мартынова М.Ю. 

39.  Выставка 

документальных 

фотографий «Суровая 

правда войны» 

2020 Долгова Е.А. 

Мартынова М.Ю. 

 

 


