Мероприятия ЭКЦ, посвященные Дню Победы.
В мае проведен цикл мероприятий, посвященных
Дню Победы, в которых приняли участие дети и
молодежь. Организовано и проведено 6
культурно-массовых мероприятий, посещение
составило 173человека, в т.ч. дети - 118,
молодежь – 21.

4 мая оформлена книжно-иллюстрированная
выставка «Великая Отечественная в судьбе
района». Посещение – 52 человека.

13 мая студенты-первокурсники
ГБОУ СПО «Горнозаводский
политехнический
техникум»
приняли участие в конкурсной
программе «О подвиге, о доблести,
о славе». Посещение – 24
человека, в т.ч. молодежь – 21.
Разделившись на две команды,
конкурсанты активно участвовали
в конкурсах «Алфавит Победы»,
«Военный» кроссворд», «Конкурс капитанов», «Шифровка», «Спортивный».
13 мая для дошкольников проведена игровая программа «День Победы – 9 мая»,
посещение – 25 человек. Дети познакомились с таким особенным для нашей страны
праздником, как День Победы, который мы отмечаем ежегодно 9 мая. Также ребята,
узнали о том, какой вклад в Великую Победу внес и наш район (просмотрена
презентация о том, что выпускали предприятия на территории района для фронта).
Также дети отгадывали загадки о военных профессиях и участвовали в игре «Будь
внимательным».

14 мая дети-четвероклассники МАОУ «СОШ №1» приняли активное участие в
игровой программе «По дорогам войны». Посещение – 28 человек. Разделившись на
три
команды,
ребята
успешно выполнили
задания
пяти
конкурсов:
«Интеллектуальный». «Военные ребусы», «Конкурс капитанов», «Шифровка»,
«Творческий». По завершению игры, команды в соответствии набранным жетонам,
награждены медалями 1место - «За активность», 2 место – «За смекалку», 3 место –
«За старание».

18 мая организован и проведен урок мужества «Великая Отечественная война в судьбе
родного края» для детей 3 класса МАОУ «СОШ №3». Посещение – 22 человека.
Мероприятие началось с небольшой викторины на знание некоторых фактов о
Великой Отечественной войне. Затем ребята посмотрели презентацию о том, как наш
район существовал в военные годы: что выпускали и поставляли на фронт, какие
предприятия и учреждения действовали или были эвакуированы.
После урока мужества дети посетили с экскурсией выставочную экспозицию
«Величие народного подвига», созданную в 2020 году в рамках реализации проекта
«Хронология мужества. Память сердца». Материал на стендах размещен по разделам:
«Горнозаводский район в годы Великой Отечественной войны», «96-я отдельная
стрелковая бригада», «Эвакогоспиталь № 3752». Ребята с интересом рассматривали
фотографии, читали тексты, задавали интересующие их вопросы.

