
План Отдела образования администрации муниципального района 

Кармаскалинский район  по мероприятиям, посвященным 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ Наименование Дата и 

время 

проведе

ния 

Организатор Ссылка 

1 Трансляция 

художественных 

номеров районного 

фестиваля –

конкурса хоровых 

коллективов и 

ансамблей среди 

работников 

учреждений 

образования «Битва 

хоров»  

 

март МБУ ДО "Дом 

пионеров и 

школьников" 

с.Кармаскалы 

Ссылка будет 

выставлена в группе 

вконтакте 

https://vk.com/obrka

m в срок до 7 мая 

2 Проведение 

челенджа «Я 

помню, я горжусь» 

среди обучающихся 

общеобразователь-

ных учреждений. 

23.04- 

06.05. 

2020 

МБУ ДО "Дом 

пионеров и 

школьников" 

с.Кармаскалы 

https://vk.com/dom_ 

pionerov_karmaskaly

?w=wall-

103065798_242 

3 Районный конкурс 

рисунков «Война 

глазами 

наследников 

Победы» 

 

17.01- 

04.02. 

МБУ ДО "Дом 

пионеров и 

школьников" 

с.Кармаскалы 

https://youtu.be/i4oO

8IjwcUI 

4 Видео-трансляция 

мастер-классов по 

декоративно-

прикладному 

творчеству по 

тематике Дня 

Победы на канале 

You Tube 

с 27.04 – 

10.05. 

2020 

года 

МБУ ДО "Дом 

пионеров и 

школьников" 

с.Кармаскалы 

https://www.youtube.

com/playlist?list=PL

KpsV2pwvkim7mIk

MsknM0px3VuZ7ad

EI 

5 Аудиозаписи «Не 

забываемые  строки 

о войне»  

с 28 

апреля 

по 10 

Отдел 

образования 

https://yadi.sk/d/wzV

QBtK784YHyQ 

https://vk.com/obrkam
https://vk.com/obrkam
https://vk.com/dom_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpsV2pwvkim7mIkMsknM0px3VuZ7adEI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpsV2pwvkim7mIkMsknM0px3VuZ7adEI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpsV2pwvkim7mIkMsknM0px3VuZ7adEI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpsV2pwvkim7mIkMsknM0px3VuZ7adEI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpsV2pwvkim7mIkMsknM0px3VuZ7adEI


мая 

2020 г. 

(Усманова 

А.В.) 

6 Трансляция видео-

материала районной 

акции «Стихи о 

войне» 

с 25 мая 

2020 г. 

МОБУ ДОД 

«Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

с.Прибель-

ский 

Кармаскалы-ТВ 

https://vk.com/karma

skalytv?z=video-

72790185_45623980

8%2Fa6eeff926aad68

c343%2Fpl_wall_-

72790185 

7 Трансляция видео-

материала о 

воспитательном 

мероприятии 

«Пусть война будет 

только историей» 

с 24 мая 

2020 г. 

МОБУ ДОД 

«Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

с.Прибель-

ский 

Кармаскалы-ТВ 

https://vk.com/karma

skalytv?w=wall-

72790185_1422 

8 Трансляция видео-

материала районной 

акции «Мы-дети 

войны»  

 

с 17 

марта 

2020 г. 

МОБУ ДОД 

«Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

с.Прибель-

ский 

Кармаскалы-ТВ 

https://www.youtube.

com/watch?v=owRT

3PGXErg&feature=e

mb_err_watch_on_yt 

9 Трансляция видео-

занятий: 

- «Открытка 

ветерану» в технике 

скрапбукинг, 

объединение 

«Конструирование 

из бумаги»; 

- «Шьем пилотку к 

9 мая» объединение 

«Конструирование, 

моделирование 

одежды»; 

- «Нарисованная 

война», рисуем 

иллюстрации к 

произведениям о 

ВОВ объединение 

«Юный художник» 

с 28 мая 

2020 г. 

МОБУ ДОД 

«Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

с.Прибель-

ский 

Ссылка будет 

выставлена в группе 

вконтакте 

Кармаскалы-ТВ, вк 

ЦДЮТТ 

Прибельский  

https://vk.com/id5137

05288 

в срок до 5 мая  



10 Трансляция проекта 

«Бумеранг Победы» 

 МОБУ ДОД 

«Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

с.Прибель-

ский 

Кармаскалы-ТВ 

https://www.youtube.

com/watch?v=z-

ckOAq4UXA 

11 Трансляция 

летописи  «По 

страницам  

истории» 

с 28 мая 

2020 г. 

МОБУ ДОД 

«Центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества» 

с.Прибель-

ский 

Ссылка будет 

выставлена в группе 

вконтакте 

Кармаскалы-ТВ, вк 

ЦДЮТТ 

Прибельский 

https://vk.com/id5137

05288 

в срок до 5 мая  
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