
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 27.04.2016г. № 278  

 

Об организации и проведении  

мероприятий, посвященных  

празднованию 71-й годовщины  

Великой Победы 

 

В рамках реализации «Концепции воспитания детей Иркутской области», 

утвержденной распоряжением Министерства образования Иркутской области от 27.12.2013 

г. № 1340-мр; обеспечения патриотического воспитания детей и подростков города Усть-

Илимска, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

1) организовать и провести с 5 по 7 мая 2016г. единый Урок Победы, посвященный 

71-й годовщине окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;   

2) принять участие в подготовке праздничных мероприятий, посвященных 71-летию 

Великой Победы (Приложение № 1); 

3) назначить ответственных за жизнь, здоровье и культуру поведения школьников во 

время проведения репетиций, во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 71-й годовщины Великой Победы; 

4) провести инструктаж по технике безопасности, разъяснительные беседы со 

школьниками о значимости праздничных мероприятий в рамках празднования 71-й 

годовщины Великой Победы, а также о правилах и культуре поведения в общественных 

местах, во время проведения массовых праздничных мероприятий;  

5) обеспечить участие учащихся и педагогов в проведении генеральной репетиции 

митингов (Вахта памяти, возложение гирлянд и «живых» цветов) у Обелиска Славы 

06.05.2016г., в 15.00 (левый берег), у Памятного знака «Три звезды» 05.05.2016г., в 15.00 

(правый берег).  

6) обеспечить несение Почетного караула на Посту № 1 учащимися 8-9 классов в 

рамках Вахты памяти 09.05.2016 г. у Обелиска Славы (левый берег):  

9:30 – МБОУ «СОШ № 1»; 

10:00 – МАОУ «СОШ № 5»; 

10:30 – МБОУ «Городская гимназия № 1»; 

11:00 - МБОУ «СОШ № 14»; 

11:30 – МБОУ «СОШ № 2»; 

- обеспечить несение Почетного караула на Посту № 1 учащимися 8-9 классов в рамках 

Вахты памяти 09.05.2016 г. у Памятного знака «Три звезды» (правый берег):  

09:45 - МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»;  

10:05-  МБОУ «СОШ № 7»;  

10:25 – МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»;  

10:45 – МБОУ «СОШ № 9»;  

11:05 – МАОУ «СОШ № 11»; 



11:25 -  МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. (кадеты); 

11:45 – МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»; 

12:05 – МБОУ «СОШ № 15»; 

 12:25 – МБОУ «СОШ № 17»;  

7) обеспечить участие педагогов, родителей (законных представителей) в 

торжественном шествии «Марш Победы» 9.05.2016г., с 12.30;  

8) обеспечить участие лучших учащихся 8-11 классов в торжественном шествии 

«Марш Победы» 9.05.2016г. (по 12 школьников от каждого правобережного 

общеобразовательного учреждения); 

9) ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с планом 

мероприятий, посвященных 71-летию Великой Победы (Приложение № 2). 

2. Руководителям МБОУ «Городская гимназия № 1» Емельяновой Н.А., МБОУ 

«СОШ № 1» Антипину М.И., МБОУ «СОШ № 2» Габриной Н.Н., МАОУ «СОШ № 5» 

Пахомовой Г.С., МБОУ «СОШ № 14» Пеленкиной С.А. 9.05.2016 года с 10.00 обеспечить 

участие педагогов, родителей (законных представителей), учащихся (по 25 школьников 8-11 

классов от каждого общеобразовательного учреждения) в торжественном митинге 

«Весенний май, Победный май» и в возложении гирлянд и «живых» цветов у Обелиска 

Славы. 

3. Руководителям МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» Батербиеву М.М., МБОУ «СОШ № 7» Васильевой О.А,  МБОУ «СОШ № 8 имени 

М.И. Бусыгина» Асташевой С.А., МБОУ СОШ № 9 Певзнер Т.В., МАОУ «СОШ № 11» 

Ткачевой Т.И., МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. Петровой Т.В., МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» Мисиковой З.А., МБОУ «СОШ № 15» Голощапову В.А., МБОУ «СОШ № 

17» Буденной И.Ю. 9.05.2016 года с 11.15 обеспечить участие педагогов, родителей 

(законных представителей) и учащихся (25 школьников 8-11 классов от каждого 

общеобразовательного учреждения) в торжественном митинге «Мы помним, мы гордимся» и 

в возложении  гирлянд и «живых» цветов у Памятного знака «Три звезды». 

4. Директору МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. Петровой Т.В.: 

1) создать условия для участия учащихся из числа кадетов в составе 8 человек в 

знаменной группе на торжественном митинге 09.05.2016г. с 11.15 у Памятного знака «Три 

звезды» и во время шествия праздничной колонны с 12.30; 

2) обеспечить участие учащихся в составе 8 человек для проведения встречи 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на приеме мэра 06.05.2016г. с 

14.30 в фойе МАУК ГДК «Дружба» и 10 человек 8.05.2016г. с 14.30 в фойе ДК им. И.И. 

Наймушина.  

5. Директору МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» Батербиеву М.М.:  

1)  организовать и провести ежегодную научно-практическую конференцию «Давайте, 

люди, никогда об этом не забудем!» 05.05.2016г. в 12:00 на базе МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

2) обеспечить участие учащихся в составе 8 человек для проведения встречи 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на приеме мэра 06.05.2016г. с 

14.30 в фойе МАУК ГДК «Дружба» и 10 человек 8.05.2016г. с 14.30 в фойе ДК им. И.И. 

Наймушина. 

  6. Директорам МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» Батербиеву М.М.,  МБОУ «СОШ № 7» Васильевой О.А.,  МБОУ «СОШ № 8 

имени  М.И. Бусыгина» Асташевой С.А., МБОУ СОШ № 9 Певзнер Т.В., МАОУ «СОШ № 

11» Ткачевой Т.И., МБОУ «СОШ № 12» Семенова В.Н. Петровой Т.В., МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» Мисиковой З.А., МБОУ «СОШ № 15» Голощапову В.А., МБОУ «СОШ № 

17» Буденной И.Ю. создать условия для участия творческих коллективов 

общеобразовательных учреждений в городском театрализованном митинге-концерте 

«Победа в наших сердцах!» 09.05.2016г. в 15.30 на площади МАУК ГДК «Дружба». 

 7. Директору МБОУ «Городская гимназия № 1» Емельяновой Н. А. подготовить 

творческое выступление учащихся для торжественного митинга «Весенний май, Победный 

май!», который состоится 9.05.2016г. в 10.15. 

  8.   Директору МБОУ ДО ЦДТ Баженовой Е. В.: 



1) обеспечить финансирование мероприятий ежегодной научно-практической 

конференции «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»; 

2) принять участие в организации генеральной репетиции митингов (Вахта памяти, 

возложение гирлянд и «живых» цветов) у Обелиска Славы 06.05.2016г. в 15.00 (левый берег), 

у Памятного знака «Три звезды» 05.05.2016г. в 15.00 (правый берег); 

3) организовать церемонии возложения и несения Почетного караула 09.05.2016 г.: у 

Памятного Знака «Три звезды» (правый берег) с 9:45 до 12:45, у Обелиска Славы (левый 

берег) с 9:30 до 12:00; 

4) обеспечить 6.05, 8.05, 9.05.2016г. школьников (участников встречи ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла в МАУК ГДК «Дружба» и ДК им. И.И. 

Наймушина, Почетного караула и церемонии возложения гирлянд) лентами городского 

общественного движения «Патриот России»;  

5) организовать и провести театрализованный митинг-концерт «Победа в наших 

сердцах!» 09.05.2016г. в 15:30 на площади у МАУК «ГДК «Дружба»;  

6) подготовить творческое выступление депутатов ГМП (палата учащейся молодежи) 

для торжественного митинга «Мы помним, мы гордимся», который состоится 9.05.2016г. в 

11.30. 

 9. Назначить Зарубина Л.В., главного специалиста отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска, ответственным за построение праздничной колонны коллективов муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

 10. Общее руководство за организацию мероприятий, посвященных празднованию 71-й 

годовщины Великой Победы, возложить на Воронкову М.И., главного специалиста отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть – Илимска. 

 11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

 12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воронкову М.И., главного 

специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

 

 

 

Начальник Управления      Л.А. Пронина 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uiedu.ru/


 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                            

приказом Управления образования                                                                                                           

Администрации   города Усть-Илимска                                                                                                                                                                                              

от 27.04.2016г. №278 

 

 

План подготовки праздничных мероприятий,  

посвященных 71-летию Великой Победы 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Принять участие в генеральных 

репетициях митингов, возложения 

венков 

5.05.2016г., 15.00- Памятный Знак 

«Три звезды» 

6.05.2016г., 15.00- Обелиск Славы 

Руководители ОУ 

2.  Обеспечить участие 16 человек (8 

кадетов МБОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н., 8 учащихся МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс») для 

встречи ветеранов на приеме мэра 

города 

6.05.2016г. 

с 14.30, МАУК ГДК «Дружба» 

Батербиев М.М., 

Петрова Т.В. 

3.  Обеспечить участие 20 человек (10 

кадетов МБОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н., 10 учащихся МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс») для 

встречи ветеранов на городском 

торжественном киноконцерте 

«Непокоренные!» 

8.05.2016г. 

с 14.30, ДК им. И.И. Наймушина 

Батербиев М.М., 

Петрова Т.В. 

4.  Организовать Вахту Памяти 

(учащиеся 8-9 классов) 

9.05.2016г. 

Обелиск Славы-  с 09.30 до 12.00 

Памятный знак «Три звезды» -  

с 09.45 до 12.45 

Руководители ОУ 

5.  Организовать возложение гирлянд, 

«живых» цветов лучшими учениками  

9.05.2016г., в 10.15- 

Обелиск Славы 

9.05.2016г., в 11.30-Памятный знак 

«Три звезды» 

Руководители ОУ  

6.  Организовать творческое 

выступление учащихся на городских 

митингах  

9.05.2016г., в 10.15- 

Обелиск Славы 

9.05.2016г., в 11.30-Памятный знак 

«Три звезды» 

Баженова Е.В.  

Емельянова Н.А.  

7.  Организовать участие 25 учащихся 8-

11 классов от ОУ в митингах 

9.05.2016г., в 10.15- 

Обелиск Славы 

9.05.2016г., в 11.30-Памятный знак 

«Три звезды» 

Руководители ОУ 

8.  Организовать участие 100 лучших 

учащихся в торжественном шествии 

«Марш Победы» 

9.05.2016г., 12.30-13.30 Руководители ОУ 

9.  Организовать участие педагогических 

коллективов в торжественном 

шествии «Марш Победы» 

9.05.2016г., 12.30-13.30 Руководители ОУ 

10.  Подготовить номера для 

праздничного концерта-митинга 

«Победа в наших сердцах!» (один 

творческий номер от ОУ) 

9.05.2016г., 15.30, площадь у МАУК 

ДК «Дружба» 

Руководители ОУ 

11.  Обеспечить участие учащихся 9-11 

классов в акциях «Усть-Илимск 

танцует вальс» и «Свеча Памяти»  

08.05.2016г., 20.00, Комсомольская 

площадь  

Руководители ОУ 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                           

приказом Управления образования                                                                                                           

Администрации   города Усть-Илимска                                                                                                                                                                                              

от 27.04.2016г. № 278 

 

Программа мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов   

 

6 мая 

Время Мероприятие Место проведения 

14.30 Городская акция. Танцевальный флешмоб «С «Калинкой» 

до Берлина»  

Площадь ГДК «Дружба» 

15.00 Прием мэра города ветеранов войны и тружеников тыла  МАУК ГДК «Дружба» 

7 мая 

12.00 Торжественная встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла «Поклонимся 

великим тем годам» 

Краеведческий музей 

8 мая 

15.00 Городской торжественный киноконцерт 

«Непокоренные!» 

ДК. им. И.И. Наймушина  

20.00 Акция, посвященная празднованию Дня Победы «Усть-

Илимск танцует вальс»  

Комсомольская площадь  

9 мая 

Левый берег 

9.30 Встреча ветеранов и тружеников тыла «Победный май» ДК им. И.И. Наймушина 

10.15 Тожественный митинг «Весенний Май, Победный май!» Обелиск Славы 

13.00 до 

15.00 

Концертная программа «Встреча на Комсомольской 

площади». В программе:  

- Выступление творческих коллективов и солистов; 

- конкурсно-игровая программа для детей;  

- мастер-класс «Танцевальный»  

Комсомольская площадь  

Правый берег  

09.00 Легкоатлетическая эстафета  Памятный знак «Три звезды» - 

перекресток ул. Карла Маркса 

–ул. Героев труда (кольцо)- 

перекрестов ул. Карла Маркса 

– ул. Димитрова – МАОУ 

«Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный 

комплекс»  

11.30 Торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине 

Великой Победы «Мы помним, мы гордимся!» 

Памятный знак «Три звезды» 

12.30-13.30 Тожественное шествие ветеранов войны, тружеников 

тыла, молодежи и жителей города «Марш Победы»  

По пр. Мира от перекрестка с 

ул. Мечтателей до МАУК 

ГДК «Дружба» 

С 13.30 до 

16.00 

13.30-14.50 

14.50-15.00 

15.00-15.30 

 

15.30-16.00 

 

 

С 14.30 

 

Народное гуляние «Солдатский привал». В программе  

 

- Выступление творческих коллективов и солистов  

- Танцевальный флешмоб «С «Калинкой» до Берлина» 

- Концерт учащихся школы искусств № 2 «Победный 

май» 

- Праздничная программа с участием учащихся 

общеобразовательных школ «Победа в наших сердцах!» 

 

Работа площадок:  

- игровая познавательная программа для детей «Ура, 

Победа!» 

- конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир!» 

Площадь МАУК ГДК 

«Дружба»  

 



- интерактивная площадка «Споемте друзья» (песни под 

баян) 

- спортивная площадка «Курс молодого бойца» 

- аквагрим «Символ Победы» 

- выставка декоративно прикладного творчества, мастер-

класс по оригами «Голубь мира»  

15.00-18.00 Турнир по игре лазертак Лесопарковая зона за 

хоккейным кортом (пр. Мира, 

36а) 

 


