
Добрый день, уважаемые коллеги! 

В 2020 году наша страна празднует 75 годовщину со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Хотя прошло более полувека со дня Победы, но 
время не властно над памятью людей разных поколений. Никогда не 
померкнет подвиг солдат и подвиг народа-труженика, ковавшего победу в 
тылу. Остаются в строю и стихи той поры, и произведения, и песни, 
окрылявшие в годы войны душу солдата. А иначе и быть не могло. Война 
останется в истории как время величайшего патриотического подъёма 
миллионов людей разных  возрастов и национальностей, мужчин, женщин и 
даже детей. Ратные и трудовые подвиги дедов и отцов - замечательный 
пример гражданственности и патриотизма для молодого поколения.  

В соответствии с единым календарём массовых и методических 
мероприятий на 2019 - 2020 гг. Центром гражданских и молодёжных 
инициатив «Идея» г. Оренбурга проводятся конкурсы, исторические 
викторины и акции, посвящённые 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

1.Всероссийская интеллектуальная викторина для воспитанников ДОУ, 
посвящённая 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне (Из цикла 
викторин «Приключения воробышка Кеши) «Что за праздник День 
Победы?!» скачать положение и задания викторины 

2.VII Всероссийский конкурс «Салют, Победа!». В конкурсе могут принять 
участие все желающие по 21 номинации подробнее В рамках конкурса 
проводится Историческая викторина «Война... четыре грозных 
года» задания 

3.Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне «Та война отгремела много вёсен назад...». 
Подведение итогов каждые три дня подробнее 

4.Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Дети мира - детям войны…». 
На конкурс принимаются работы, в которых автор представляет своё 
видение тем мира, дружбы, опасности любых военных действий, а также 
памяти предков, погибших в годы Великой Отечественной войны подробнее 

5.Всероссийский фестиваль технического творчества «Монументы мужества 
и славы». Фестиваль проводится по 8 номинациям. Допускаются 
индивидуальные и коллективные работы по разделам «Модели из 
различных материалов» и «Модели из готовых наборов» подробнее 

6.II Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников ДОУ, 
посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне «Весна Победы 
- весна жизни!». В конкурсе могут принять участие воспитанники и 
педагогические работники дошкольных учреждений подробнее 

7.Всероссийский конкурс чтецов «Живое слово о войне...». На конкурс 
принимаются видеофайлы работ, где участники читают стихи и рассказы, а 
также, где детям читают вслух лучшие литературные художественные 
произведения о Великой Отечественной войне. подробнее 

8.Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую День Победы!». На 
конкурс принимаются любые детские творческие работы, посвящённые 
Дню Победы (рисунки, открытки, плакаты, аппликации и т.д.). Подведение 
итогов каждые 3 дня. Подробнее 
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9.Всероссийский конкурс семейного творчества «Маленькие истории про 
большую войну...». На конкурс принимаются любые работы (рисунки, 
поделки, сочинения, аппликации, макеты, презентации и др.), посвящённые 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сделанные совместно 
детьми и родителями. Подведение итогов каждые 5 дней подробнее 

10.Всероссийская патриотическая акция «Читаем книги о войне». На Акцию 
принимаются: фотоотчёты, фотографии, отзывы о прочитанной книге, 
рисунки, поделки, плакаты, стенгазеты и электронные школьные газеты, 
стихи, сочинения, мультимедийные  презентации посвящённые событиям 
1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу. Все работы бесплатно 
публикуются на нашем сайте в разделе Всероссийские акции подробнее 

11.Всероссийская патриотическая акция «Лепестки Георгиевских лент...». На 
акцию принимаются любые работы, связанные с Георгиевской ленточкой: 
рисунки, поделки, плакаты, стихи, сочинения,  рассказы, песни и т.д. Все 
работы будут бесплатно опубликованы на нашем сайте в разделе 
Всероссийские акции подробнее 

12.Всероссийская историческая викторина, посвящённая истории обороны и 
защиты города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны «Этот 
город бессмертный над синей Невой...» 

13.Всероссийская историческая викторина, посвящённая военным 
действиям во время Великой Отечественной войны за контроль над 
Кавказом «Но мы Кавказ им не отдали!» 

14.Всероссийская историческая викторина, посвящённая годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве «Вечный огонь Сталинграда...» 

15.Всероссийская историческая викторина, посвящённая партизанскому 
движению в годы Великой Отечественной войны «Их наградила мудростью 
война...» 

16.Всероссийская литературная викторина для обучающихся 1-4 классов, 
посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «И память о 
войне нам книга оживит...» 

17.Всероссийская историческая викторина, посвящённая истории 
концентрационных лагерей во время Великой Отечественной войны «Они 
молчат сейчас в немом укоре: Освенцим, Бухенвальд и Моабит…» 

18.Всероссийская историческая викторина, посвящённая событиям Великой 
Отечественной войны в 1945 году «1945… Последний год, он трудный 
самый…» 

19.Всероссийская историческая викторина, посвящённая Берлинской 
наступательной операции «Через битвы - на Берлин!» 

подробнее о викторинах 

задания, бланки заявок и положения для всех викторин 

Дорогие друзья, приглашаем принять участие в данных мероприятиях и 
надеемся, что информация дойдёт до всех заинтересованных.  

Положения по викторинам Вы можете скачать самостоятельно (все ссылки, 
выделенные цветом – активные).  
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