
Форма отчета по реализации 
Всероссийского проекта «Память Победы»

МАУДО «СЮТ» г. Новотроицк
(25 число каждого месяца)

№ Наименование мероприятия Дата и место
проведения

Исполнитель
(организация, ведомство,

ОУ и пр.) Общее
количество участников

Краткая
информация о
проведенном
мероприятии

примечание

1 Оформление
информационного  стенда
«2020 Год памяти и славы»

 Постоянно
действующий
стенд  на  2
этаже  МАУДО
«СЮТ»
с 14.09.2020 по
25 мая 2021 г.

 Методист  Смолинская
М.М.

Указ  В.В.
Путина  2020
Год  памяти  и
славы

 Ламинированн
ые,  съемные
формата А4

2  Оформление  закрытой
выставки — витрины «Читаем
книги о войне»

Постоянно
действующая
выставка  в
витрине  на  2
этаже  МАУДО
«СЮТ»  по  ул.
Мира, 1 
с  15.06.2020-
по 25 мая 2021
г.

Методист  Смолинская
М.М.  ПДО   Смолинский
М.С., Великоцкий И.И.

Экспонаты  и
материалы  по
ВОВ  к  75-ой
годовщине.

 Имеется полка
с  книгами  о
войне,  которые
находятся  в
свободном
доступе  для
детей  и
родителей
бесплатно.
Можно  брать,
читать и унести
с  собой  «



БУКРОССИНГ
»

3  Оформление  выставки —  в
музее СЮТ «Мы помним! Мы
гордимся!!!»

С  15.06.2020-
по 25 мая 2021
г.
Постоянно
действующая
выставка  на  2
этаже  МАУДО
«СЮТ»  по  ул.
Мира, 1

Методист  Смолинская
М.М.
ПДО  Хорошевская  С.А.,
Великоцкий  И.И.,
Бочарова  В.М.,
Серикваева К.А.

Экспонаты  и
материалы  по
ВОВ  к  75-ой
годовщине.

 Имеется полка
с  книгами  о
войне,  которые
находятся  в
свободном
доступе  для
детей  и
родителей
бесплатно.
Можно  брать,
читать и унести
с  собой  «
БУКРОССИНГ
» Обновление и
пополнение
производится
за  счет
библиотек
города
Новотроицка,
раздел
«БУКРОССИН
Г»

4.  Акция « Птица Мира- Птица
Счастья»

Сентябрь  —
октябрь 2020

Методист  Смолинская
М.М.
ПДО  Хорошевская  С.А.,
Серикпаева К.А.

 Изготовление
голубей  к  75-
ой  годовщине
Победы  в

   На  занятиях
дети
изготавливали
птиц  «



Великой
Отечественной
Войне.

Голубей»  и
слушали  песни
военных  лет,
вспоминая  о
своих    родных
и  рассказывая
об  истории
совей семьи.

Смолинская М.М. 
методист МАУДО «СЮТ» города Новотроицка

22.10.2020 год

Основание: письмо УО от 1.06.2020
на основании письма уполномоченного по правам ребенка 
В Оренбургской области от 27.05.2020 №50-361.


