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Общие положения 

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Пройденные советскими воинами фронтовые пути — не просто этапы войны, из них 

складывалась героическая история нашей страны. Их доблесть, мужество, самопожертвование, 

героизм, любовь к Отечеству — пример для всех послевоенных поколений. В рамках 

празднования 75-летия Дня Победы данное мероприятие направлено на сохранение памяти о 

подвиге народа, традиции связи поколений и  создание атмосферы духовного единства.  

Организаторы мероприятия 

 Отдел образования  администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования   Дом детского 

творчества «Союз». 

 

Цель мероприятия – воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, 

чувства сопричастности и  ценностного отношения к сохранению памяти истории своей страны. 

 

Задачи мероприятия: 

 

- вовлечение школьников  в активную  деятельность через приобщение к   различным видам 

художественного творчества по патриотической тематике; 

- создание единой культурной среды, способствующей формированию  у подрастающего 

поколения духовных ценностей 

- создание условий для эмоционального восприятия школьниками исторического наследия 

Отчизны. 

 

Программа мероприятия 

 

Панорама памяти «Во имя Родины и мира»  -   районное мероприятие, посвящённое  

празднованию 75-ой годовщины Великой Победы, включающее в себя акцию «Споёмте, друзья!» 

и  подведение итогов районного конкурса  авторских стихотворений.   

Мероприятие проводится на территории ДДТ «Союз».  

Площадки праздника: 

  «Реконструкция эпизода военного времени»  – площадка клуба военной истории «Наш 

Политех» 

  Интерактивная площадка «Города-герои» 

 «Играй, гармонь!» - площадка для ветеранов: исполнение песен военных лет, и других 

произведений под    аккомпанемент баяна 

 Концертная площадка  

 Интерактивная выставка 

  Мастер -  классы 
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Участники программы 

 

  Мероприятие проводится для школьников образовательных учреждений, ветеранов и 

жителей Выборгского района.  

В праздничной программе  принимают участие победители районных конкурсов, 

посвященных 75-летию победы в ВОВ, воспитанники ДДТ «Союз»,  учащиеся ОУ района, 

почётные гости и социальные партнеры ГБУ ДО ДДТ «Союз». 

 

 

 Дата и место проведения 

 

 Мероприятие проводится в начале мая. Время  и точная дата будет объявлена  не позже, 

чем за месяц до проведения мероприятия. 

 

 Мероприятие проводится на территории ГБУ ДО ДДТ «Союз» по адресу пр. Раевского 

д.5к.2. 

 

 

Контакты для связи 

 

 Вишневская Светлана Николаевна,  

           заведующая отделом организационно-массовой работы ДДТ «Союз» - тел. 417-54-15(14) 

           электронная почта– unionddt@mail.ru  или  omrddtsouz@mail.ru 

           сайт – www.unionddt.ru 
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