ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
07.06.2017 №16/4-к
Об итогах празднования
Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая
Заслушав и обсудив информацию об итогах празднования Дня Весны и
Труда – 1 Мая и Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. – 9 Мая, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить активную работу ведомств по организации и проведению
праздничных мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям структурных подразделений
администрации Москаленского муниципального района Омской области,
главам поселений продолжить мероприятия по благоустройству
мемориальных комплексов Москаленского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Итоги проведения в 2017 году в Москаленском муниципальном районе
Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы – 9 Мая
Ко Дню Весны и труда – 1 Мая учреждениями культуры
Москаленского муниципального района проведен ряд культурно-массовых
мероприятий, на которых побывали в общей сложности около 3000 человек
(райцентр – 1950 человек, сельские поселения - 985 человек).
Так, в райцентре ко Дню Весны и Труда было проведено 3 крупных
мероприятия: в КДЦ «Современник» была представлена отчетная выставка
работ учащихся МКУ ДО «Москаленская ДХШ» (мероприятие посетили
более 450 человек), на Центральной площади поселка проведена Маёвка
«Россия! Молодость! Весна!» (свыше 400 человек) и концертноразвлекательная программа «Весне дорогу!» (1000 человек).
Сельскими учреждениями культуры также проведен ряд мероприятий
ко Дню Весны и Труда. Так, в селе Алексеевка в этот день на площадке возле
СДК проведена развлекательная программа «Май течет рекой нарядной»
(танцевальные номера, хоровод, исполнение песен). Мероприятие собрало 20
детей, 5 взрослых и 60 зрителей.
Специалисты Гвоздевского отдела культурно-досуговой деятельности
подготовили и провели праздник «Цвети, земля!» (50 человек), организовали
вечерний концерт у СДК «Мы встречаем праздник 1 мая!» (130 человек).
В Екатериновском сельском поселении
прошла праздничная
программа «Весны прекрасные порывы» (Розентальский СДК), в ней
участвовало 25 человек, информационно-просветительская программа для
детей «Солнечный май» (Корнеевский СК), в ней приняли участие 15
человек. В Розентальском СДК, Корнеевском СК и Екатериновском СК 1 мая
проведен вечер отдыха «Веселая Маевка» (15, 10 и 15 человек
соответственно).
Звездинский отдел культурно-досуговой деятельности 1 мая провел
праздничный концерт «Душа поет, встречая Первомай!», его посетили 60
человек. В течение дня в СДК демонстрировалась выставка детских рисунков
«Первомай шагает по планете». В Пролетарском СК Звездинского СП в этот
день прошли «Веселые старты» (спортивная игра для детей) (30 человек). В
Майском СК прошел музыкальный вечер «Весна идет, весне - дорогу!», в
ходе которого все желающие пели песни караоке, танцевали и играли в игры.
Вечер посетили 40 человек.
Работники культуры Ивановского сельского поселения провели
познавательно-игровую программу «Пришла пора весенняя», в которой
участвовали 35 человек, праздничный концерт «Россия! Молодость! Весна!»,
а также велопробег Ивановка-Рябинка. Охват населения составил 200
человек.
Ильичевским ОКДД 1 мая была проведена развлекательная программа
«Идёт весна по сёлам!», в ней приняли участие 50 взрослых и ребят,

развлекательная программа в женском клубе «Привет» «Любовь и весна»где исполнялись песни, читались стихи.
Краснознаменский ОКДД 1 мая провел молодежную дискотеку, на
которой присутствовало 45 человек.
Специалисты ОКДД Новоцарицынского сельского поселения в День
Весны и Труда провели тематическую развлекательную программу
«Майский вальс», в ней приняли участие 25 человек.
Специалисты Роднодолинского ОКДД провели ко Дню Весны и Труда
концертную программу «Звени, играй, веселый май!» (20 исполнителей, 60
зрителей).
Тумановское сельское поселение отметило День Весны и Труда
проведением детской игровой программы «Фанфары весны!». В нем приняли
участие 40 мальчишек и девчонок.
В Шевченко первомайские праздники специалисты ОКДД отмечены
игровой программой «Люблю тебя, мое село весеннее», в качестве
участников было задействовано 20 детей.
Элитовское сельское поселение отметило День Весны и Труда
проведением программы «Да здравствует Первомай!», в нем приняли участие
35 детей.
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. учреждениями культуры Москаленского
муниципального района проведен ряд культурно-массовых мероприятий, на
которых побывали в общей сложности (более 3000 человек в райцентре и
6000 в сельских поселениях).
Накануне 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
глава Москаленского района Андрей Яковлевич Гейнц провел
торжественный прием участников и вдов участников ВОв (1941-1945 гг.),
ветеранов и тружеников тыла.
Непосредственно в День Победы – 9 Мая со звуковой дорожки КДЦ
«Современник» прозвучала радиогазета «Вспомним всех поименно».
Работники учреждений культуры наряду с другими москаленцами приняли
участие в акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», совместно с
другими учреждениями провели Митинг «Нам 41-ый не забыть, нам вечно
славить 45-ый!» и церемонию возложения цветов и венков к обелиску
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. Силами специалистов учреждений культуры по завершении Митинга
проведено Народное гулянье «Гордится вами вся Россия, а помнит – весь
мир!» на Центральной площади поселка, Всероссийскую акцию «Солдатская
каша». (Митинг посетили 2000 человек, концертную программу - 300). В
районном Доме культуры прошла насыщенная программа: для москаленцев с
песнями военных лет в этот день выступил коллектив народного Хора
ветеранов (концерт посетили более 100 человек) и омский ансамбль
народных инструментов «Тарские ворота» с тематической программой
«Песни войны и Победы» (концерт посетили около 100 зрителей). Более
полутора тысяч человек в этот день пришли на вечернюю праздничную

программу «Победа остаётся молодой!» и праздничный фейерверк, которые
проведены на Центральной площади.
В Волчанском сельском клубе проведен урок мужества «Сыны
Отечества» (младшие школьники - 30 человек), митинг «Салют Победы»
(собрал около 100 человек), пьеса «Бабы» (35 зрителей), концертная
программа «Нам 41-й не забыть, а 45-й славить!» (60 человек).
В воскресенье 14 мая на сцене КДЦ «Современник» состоялся
отчетный концерт МКУ ДО «Москаленская ДШИ им. Зонова И.Н.», который
завершил собой цикл праздничных мероприятий.

Информация
о проведении мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. специалистами МКУК
«Москаленский районный культурно-досуговый центр» (в разрезе сельских
поселений)
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. специалистами МКУК «Москаленский районный
культурно-досуговый центр» в преддверии праздника были проведены
тематические мероприятия с участием детей школьного возраста и взрослых,
а в День Победы организованы и проведены акции «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», митинги, концертные программы, встречи с
ветеранами и тружениками тыла, дискотеки для молодежи, а также
фейерверки.
№
п/п
1.

Сельское
поселение
Алексеевка

2.

Родная Долина

3.

Гвоздевка

Дата и название мероприятия

Количество присутствующих

9 мая 2017 года 10:00
Шествие «Бессмертного полка»
9 мая 2017 года 11:00
Митинг
9 мая 2017 года 12:00
Спектакль «Дорога в 1418 дней»
9 мая 2017 года 21:00-23:00
Праздничный концерт, фейерверк и
дискотека
9 мая 2017 года 10:00
Митинг
9 мая 2017 года в 11:00 прошёл
концерт, посвящённый 72-й
годовщине Великой Победы.
3 мая 2017
Конкурс рисунков среди учащихся
школы «Победный май»
9 мая 2017 года 09:00
Акция «Георгиевская лента
труженикам тыла»

Охват населения: 550

Охват населения: 250

Охват населения – 440
человек

4.

Звездино

5.

Ильичевка

9 мая 2017 года 10:00
Митинг «Военных лет святая
память» с участием тружеников
тыла, сельской администрации,
ООО «Удобное», обучающиеся и
коллектив школы, детского сада
«Колокольчик».
9 мая 2017 года 16:00
Концерт «Это наша Победа».
9 мая 2017 года 22-00
Праздничная дискотека.
7 мая 2017 года
Звездинский СДК выезжал на
концерты по отделениям поселения:
п. Весёлый, п. Майский, п.
Пролетарский. В концертах
принимали участие участники
художественной самодеятельности.
Были исполнены песни военных лет
и современные, читались стихи,
участниками танцевального
коллектива были исполнены
танцевальные композиции на
военную тему.
8 мая 2017
Конкурс чтецов. В ходе
мероприятия прозвучали стихи К.
Симонова, М. Джалиля,
Р. Гамзатова, Б. Окуджавы и
других.
9 мая 2017 года 10:00
Шествие «Бессмертного полка»
9 мая 2017 года 11:00
Митинг
9 мая 2017 года 22:00
Акция «Свеча памяти»,
литературно-музыкальная
композиция
9 мая 2017 года 22:30
Праздничный фейерверк,
молодежная дискотека.
2 мая 2017 года
Стенд о ветеранах ВОВ в фойе
Дома культуры.
Конкурс рисунков «Победа деда,
моя победа». Из рисунков
оформлена выставка, которую
посетило много сельчан разного
возраста.
4 мая 2017 года
Познавательная программа «Дети и
война»

Охват населения - 470 человек

Охват населения: 450 человек

6.

Красное Знамя

7.

Новоцарицыно

4 мая 2017 года
Беседа со школьниками «Мы за
мир»
7 мая 2017 года
Музыкальный вечер «Песням тех
военных лет поверьте»
7 мая 2017 года
(Шеферский СК в Ильическом СДК)
Выставка открыток «История
празднования Дня Победы в
открытках»
9 мая 2017 года 10:00
Шествие «Бессмертного полка»
9 мая 2017 года 11:00
Митинг
9 мая 2017 года 12:00
Театрализованный концерт «Ты
хочешь мира? Помни о войне».
После
концерта
состоялись
товарищеские матчи по волейболу, с
участием школьников и работающей
молодёжи и студентов.
9 мая 2017 года 08:00
Охват населения: 450 человек
Музыкальный реквием. Звучали
песни
советских
композиторов
военной поры.
9 мая 2017 года 09:00
Почетный караул у обелиска и
началось шествие «Бессмертного
полка»
9 мая 2017 года 10:00
Митинг «Нам есть, чем гордится,
нам есть, что беречь»
9 мая 2017 года 11:00
Праздничный концерт «Как хорошо
на свете без войны»
9 мая 2017 года 14:00
Товарищеский матч по волейболу
среди команд школьников и
сельского поселения.
9 мая 2017 года 22:00
Вечерняя программа «Зажгите
свечи». Праздничный салют в честь
72 годовщины в Великой Победы.
Акции «Солдатская каша» и
Охват населения - 645 человек
«Георгиевская ленточка» (26.04. в
Кзыл-Агаше и Тумбе, 04.05 в
Селивановке, Татьяновке и ЖанАуле, 08.04. в Новоцарицыно)
9 мая 2017 года 10:00
Шествие «Бессмертного полка» и
Митинг «Поклонимся Великим Тем

8.

Екатериновка

9.

Шевченко

Годам»
9 мая 2017 года 11:00
Концертная программа «Этот День
Победы»
5-9 мая 2017 года
Охват населения – 750
Стенды в СДК и СК
человек
«Великая Отечественная война.
1941 -1945гг», «Мы помним! Мы
гордимся!»
5-9 мая 2017 года
Тематические папки: «Наши
земляки – герои ВОВ» -Клаусовский
СК; «Воинам односельчанам
посвящается» - Розентальский СДК.
5-9 мая 2017 года
Акция «Десант Памяти» (наведен
порядок на могилах учатников ВОв,
возложены цветы)
Розентальский СДК.
5 мая 2017 года
Викторина «Дорогами войны»
Розентальский СДК
7 мая 2017 года
Розентальский СДК - спектакль
«Вечные вдовы» в постановке
Волчанского СК.
«Сегодня славим мы Победу» поздравление на дому детей войны
и тружеников тыла (Ерошенко А.М.
и Бабровская Т.М)
9 мая 2017 года 10:00
с. Екатериновка
Шествие «Бессмертного полка»
9 мая 2017 года 11:00
с. Екатериновка
Митинг «Мы помним! Мы
гордимся!», концертная программа
и акция «Солдатская каша»
9 мая 2017 года 22:00
Вечерние концертные программы в
СК и СДК. Фейерверк в с.
Екатериновка.
9 мая 2017 года 11:00
Охват населения - 450 человек
Митинг, посвящённый празднику
Великой Победы "Нам память эта
болью отзовётся"
9 мая 2017 года 20:00
Акция "Бессмертный полк"
9 мая 2017 года 21:00
Праздничный концерт посвященный
дню Великой Победы.

10.

Элита

11.

Тумановка

12.

Ивановка

9 мая 2017 года 22:30
Праздничный салют.
8 мая 2017 года
Поздравление вдов ветерановВеликой Отечественной войны на
дому.
9 мая 2017 года 11:00
Митинг – реквием « Ради жизни на
земле»
9 мая 2017 года 12:00
Праздничный концерт «Ликующий
май» ( выступление хора ветеранов
«Родные напевы» и учащиеся
ДШИ»
9 мая 2017 года 20:00
Всероссийская акция «Бессмертный
полк»
9 мая 2017 года 21:00
Праздничная концертно –
развлекательная программа для всех
поколений «На солнечной
поляночке»
5 мая 2017 года
Акция «Солдатская каша»
9 мая 2017 года 11:00
Шествие «Бессмертного полка» и
Митинг, посвященный 72-ой
годовщине Великой Победы
9 мая 2017 года 12:00
Праздничный концерт «Песни
Победы»
5 мая 2017 года
Акция «Десант Памяти» (наведен
порядок на могилах участников
ВОв, возложены цветы)
6 мая 2017 года
«Солдатам Победы – с
благодарностью» (поздравление
ветеранов ВОв на дому)
6 мая 2017 года
Акция «Солдатская каша»
9 мая 2017 года 10:00
«Бессмертный полк» Всероссийская
акция
9 мая 2017 года 11:00
Митинг «Со слезами на глазах...»
9 мая 2017 года 12:00
«Мы - потомки победителей!»
праздничный концерт
9 мая 2017 года 21:00
«Песни военных лет» вечерний
концерт, праздничный салют

Охват населения – 600
человек

Охват населения – 400
человек

Охват населения – 600
человек

Итого мероприятий

Общий охват
населения

В рамках празднования Дня Победы в 2017 году в селах
Москаленского муниципального района было проведено 67
мероприятий.
Всего в праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, в сельских поселениях
Москаленского района приняли участие 5745 человек.

Информация
о проведении мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. специалистами МКУК «Москаленская районная
библиотека» (в разрезе сельских поселений)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Дата
Название мероприятия
Кол-во присутствующих
проведения
01.02 – 09.05.17 Ежегодная районная патриотическая Все библиотеки.
акция «Прочти книгу о войне»
МДБ (50 участников,
прочитано 277 книг).
21.04.17
Всероссийская акция в поддержку
Ивановская сельская
чтения «БИБЛИОНОЧЬ 2017».
библиотека, 25 чел.
«Строки, опалённые войной».
02.05.17
Литературно-исторический квест
Москаленская центральная
«Шагая военными верстами…»
библиотека, МБОУ
«Москаленский лицей», 8 кл.,
25 чел.
02.05.17
Исторический час «Животные –
Москаленская детская
03.05.17
участники Великой Отечественной
библиотека, МБОУ
войны»
«Гимназия им. Горького», 4
кл., 53 чел.
03.05.17
Урок мужества «Они Отчизну
Москаленская центральная
грудью заслоняли…»
библиотека, БПОУ
«Москаленский
профессиональный техникум»,

6.

03.05.17

Урок памяти и скорби «Набат войны
тревожит вновь сердца»
Вечер-реквием «Помнит сердце, не
забудет никогда»

7.

04.05.17

8.

04.05.17

Урок мужества «У войны не детское
лицо»

9.

04.05.17

VIII Международная акция «Читаем
детям о войне»

25 чел.
Розентальская сельская
библиотека, 18 чел.
Москаленская центральная
библиотека, Общество
инвалидов, 18 чел.
Москаленская центральная
библиотека, СОШ № 3, 6-7
кл., 55 чел.
Москаленская детская
библиотека, МБОУ
б
«Гимназия им. Горького», 1
кл., Москаленская городская
библиотека; сельские
библиотки: Алексеевская,
Гвоздевская, Гольбштадтская,
Екатериновская, Ивановская,
Ильичевская, Корнеевская,
Краснознаменская, Майская,

10.

09.05.17

11.

18.05.17

12.

15.04.17

13.

24.04.17

Итого мероприятий
Итого посещений

Литературно-музыкальная
композиция «Девчонки поры
огневой»
Вечер-реквием «Помнит сердце, не
забудет никогда»
Книжная выставка «Когда пылала
Родина в огне»
Книжная выставка «Память о
Великой Победе!»
26 мероприятий
827 человек

Миролюбовская,
Новоцарицынская,
Розентальская, Элитовская,
Шевченковская; 383 чел.
Ивановская сельская
библиотека, 40 чел.
Москаленская центральная
библиотека, Инвалиды по
зрению, 15 чел.
Москаленская детская
библиотека, 5-9 кл. (50 чел.)
Москаленская центральная
библиотека (70 чел.)

Информация
о проведении мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. специалистами МКУК «Москаленский районный
краеведческий музей»
№
Дата
Название мероприятия
Кол-во присутствующих
п/п проведения
1
01.04-31.05
Цикл лекций: «Фронтовые письма», Охват населения – 250
«Москаленский район в годы
человек
Великой Отечественной войны»,
« О подвиге, о славе, о жизни».
2
11.04-31.05
Выставка
Охват населения – 300
«Минувших лет святая память»
человек
3
28.04 11:00
Тематическая программа «Строки,
Охват населения - 50 человек
опаленные войной!»
Охват населения - 50 человек
4
03.05.17
Встреча «Этот день мы
приближали, как могли…».
Труженица тыла Завалько М.М.
рассказала учащимся гимназии им.
А.М. Горького о трудностях
военного времени, о вкладе
москаленцев в оборону страны, об
уверенности земляком в победе над
фашизмом. Встреча оказала
влияние на формирование
патриотических чувств
подрастающего поколения.
5
04.05.17
Тематический урок «Фронтовые
Охват – 60 человек
письма». Учащиеся Москаленского
лицея прослушали письма из
фондов музея, присланные нашими
земляками, воевавшими на фронте.
Звучали военные стихи и песни.
Встреча прошла на высоком
эмоциональном подъёме.
6
05.05.17
Тематический вечер: «Поклонимся Охват – 30 человек

7

3.05.17-5.05.17

Итого мероприятий
Итого посещений

великим тем годам». Участникам
клуба «Земляки» было показано
театрализованное представление,
подготовленное работниками музея
с привлечением школьников. В
тёплой дружеской обстановке
участники клуба поделились
воспоминаниями о своих родных,
которые приближали победу на
фронтах и в тылу. Фронтовые песни
в исполнении Хамзина А.
перенесли всех присутствующих в
те далёкие военные годы.
Тематические заседания клубов
Охват – 50 человек
«Кактусенок» и «Земляки»
11 мероприятий
790 человек

Информация
о проведении праздничных мероприятий посвященных празднованию Дня
Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы в Великой Отечественной войне
в общеобразовательных учреждениях муниципального района в 2017 году.
В рамках Года Экологии и подготовки к празднованию майских
праздников в общеобразовательных организациях проведены Акции
«Обелиск», «Чистый двор», «Чистая школа», субботники. Так в преддверии
праздников обучающиеся, педагоги, работники школ провели уборку
территорий школ, памятников, очистили клумбы.
В преддверии 1 Мая организованы тематические классные часы «День
мира и труда», «Праздник Мира и Труда» и т.д.
На центральной площади р.п. Москаленки обучающиеся и педагоги
МБОУ «Гимназия им.Горького», МБОУ «Москаленская СОШ №3», МБОУ
«Москаленский лицей» и МБОУ «Москаленская ОЗ СОШ» приняли участие
в Маевке «Россия, молодость, весна!» более 100 человек. Также сборная
команда из школ рабочего поселка участвовала в велопробеге Маевки.
Волонтерами (15 чел.) МБОУ «Новоцарицынская СОШ» проведена
акция «С праздником!», в рамках которой на улицах села поздравляли
жителей, вручая им флажки и открытки.
Оформлены стенгазеты «1 Мая – День весны и труда».
Ко Дню Победы классными руководителями в школах проведены
классные часы и часы общения: «Есть такое слово выстоять», «Дети,
опаленные войной. Дети, озаренные Победой», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Товарищ память», «О тех, кто мир нам подарил», «Поклонимся
великим тем годам», с просмотром фильмов «Брестская крепость», «Дети
войны» документального фильма «Великая Отечественная война» и т.п.
Обучающиеся
начальных
классов
в
общеобразовательных
организациях рисовали рисунки, изготавливали поделки и аппликации для
выставок и конкурсов «С Днем Победы», «Цветы Победы», «Символ
Победы», «Лица Победы», «Салют Победы». Обучающиеся средних и
старших классов оформляли плакаты с фотографиями «Спасибо деду за
Победу!», плакат «Женщины-герои», Стену «Фотографии, на которых меня
нет», «9 Мая – День Победы».
В школьных библиотеках с целью привлечения внимания читателей к
чтению произведений о войне оформлены книжные выставки «Полководцы
Великой Отечественной», «Они сражались за Родину», «Память о войне нам
книга оставляет».
В МБОУ «Гимназия им.Горького» организованы библиотечные уроки,
посвященные Дню Победы «Читаем и обсуждаем книги о войне», в
школьной библиотеке, где дети обсуждали прочитанные рассказы, стихи,
повести о войне, воспоминания ветеранов, женщин, детей в годы ВОв. И
Акция «Молодежь читает о войне!»- конкурс творческих работ (сочинение-

эссе). Дети читали повести, рассказы о войне и на их основании писали
сочинения (эссе), учителя русского языка и литературы подводили итоги. В
рекреации оформлен стенд по итогам.
Акция чтения «Читаем детям о войне» состоялась и в МБОУ
«Жанаульская ООШ», где каждую среду в течение апреля под руководством
классных руководителей обучающиеся в отведенное время читали
произведения разных авторов о войне, а в МБОУ «Розентальская ООШ»
такая акция проходила под названием «Читаем книги о войне».
Акция «Георгиевская ленточка» была проведена совместно с Центром
по делам детей и молодежи. В МБОУ «Гимназия им.Горького» старшие
школьники в начальном звене рассказывали о символике георгиевской
ленты, знакомили с разными способами, как можно завязать ленту, а также
вручили Георгиевские ленты. Обучающиеся МБОУ «Екатериновская СОШ»
для Акция «Я помню, я горжусь» приобрели и раздали 220 георгиевских лент
в школе и за ее пределами.
4 мая на центральной площади обучающиеся и педагоги четырех школ
(более 100 человек) встречали автопробег «Бессмертный полк» из г.Омска.
В Велопробеге, посвященном Дню Победы с разработанным
маршрутом движения участвовали МБОУ «Гимназия им.Горького» - 16
человек, МБОУ «Екатериновская СОШ» – 18 человек, МБОУ «Ивановская
СОШ» - 8 человек, МБОУ «Москаленская СОШ №3» – 10 человек, МБОУ
«Шевченковская СОШ» - 9 человек, МБОУ «Жанаульская ООШ» - 22
человека, МБОУ «Миролюбовская ООШ» - 10 человек, МБОУ
«Розентальская ООШ» - 8 человек.
8 мая 2017 года в р.п. Москаленки прошла легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы. В эстафете приняли участие 12 средних школ:
МБОУ «Москаленская СОШ №3»,МБОУ «Москаленский лицей», МБОУ
«Гимназия им.Горького», МБОУ «Екатериновская СОШ», МБОУ
«Роднодолинская СОШ», МБОУ «Краснознаменская СОШ», МБОУ
«Новоцарицынская СОШ», МБОУ «Ильичевская СОШ», МБОУ
«Тумановская СОШ», МБОУ «Звездинская СОШ», МБОУ «Шевченковская
СОШ», МБОУ «Алексеевская СОШ», 1 основная школа – МБОУ
«Розентальская ООШ», а также 2 сборных команды взрослых – МБОУ
«Гимназия им.Горького» и Новоцарицынского с/п. Легкоатлетическая
эстафета собрала 123 участника.
Все общеобразовательные организации района несли Вахту памяти у
обелисков, участвовали в Митинге в своих поселениях и акции
«Бессмертный полк». Обучающиеся и педагоги были задействованы в
проведении праздничных концертов работниками культуры в селах.
В МБОУ «Ивановская СОШ» 4 мая прошёл конкурс «Песня в военной
шинели», с элементами инсценировки. В конкурсе приняли участие
обучающиеся 1-11 классов. Итоги подводились по возрастным категориям.
Работники центральной районной библиотеки 4 Мая провели для
обучающихся средних классов МБОУ «Москаленская СОШ №3»
организовали мероприятие, посвящённое Победе в ВОВ «У войны не детское

лицо». Были показаны фрагменты из документальных фильмов, звучали
стихи о детях, воевавших во время Великой Отечественной войны, говорили
о пионерах героях, слушали воспоминания ветеранов войны о своих
сослуживцах — детях. Почтили память геройски погибших детей.
Обучающиеся начальных классов МБОУ «Москаленская СОШ №3» в
количестве 65 человек посетили 5 мая Москаленский краеведческий музей, в
котором организована выставка «Великой Победе посвящается…»
5 Мая в МБОУ «Москаленский лицей» прошло торжественное
мероприятие и конкурс патриотической песни «Колокола памяти». 24 номера
подготовили на суд жюри обучающиеся лицея с 1 по 11 класс. Были
исполнены военные песни и песни о Родине.
9 Мая в МБОУ «Ильичевская СОШ» состоялась товарищеская встреча
по волейболу между командой школьников (2 место) и командой молодёжи
села (1 место).
277 человек приняли участие в флешмобе «Белый журавлик» из МБОУ
«Екатериновская
СОШ»,
МБОУ
«Ивановская
СОШ»,
МБОУ
«Новоцарицынская СОШ», МБОУ «Тумановская СОШ». Акция заключалась
в том, чтобы участники сделали журавликов из белой бумаги и 9 мая
сфотографировались у памятника на территории поселения, фотографии
разместили в группе ВКонтакте.
В рамках Акций «Поздравь ветерана», «Ветеран живет рядом» дети
поздравили, закрепленных за их классами ветеранов, тружеников тыла, сирот
и детей войны с Днем Победы, вручили заранее подготовленные рисунки,
поздравительные открытки.
В заключение вечерней программы 9 Мая на центральной площади
р.п.Москаленки, организованной работниками культуры, состоялось
факельное шествие при участии обучающихся школ районного центра.

