Отчёт о работе Совета ветеранов педагогического труда
межрайонного объединения Гагаринкий о праздновании
70-летия Победы в Великой Отечественной войне
в апреле – мае 2015 года
В межрайонном объединении Гагринский работа по празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне была организована по
нескольким направлениям:
Организационное:
- уточнены списки участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла – всего 15 человек,
- проведено заседание межрайонного совета ветеранов педагогического
труда, на котором рассмотрели вопросы о праздновании 70-летия Победы в
межрайонном объединении, об участии
ветеранов войны и труда в
школьных мероприятиях, посвящённых 70 – летию Победы и участие
ветеранов педтруда в городских мероприятиях (по плану Дома учителя)
- до сведения кураторов районов доведена информация о школьных
мероприятиях в межрайонном объединении, посвящённых 70-летию Победы
Общегородские мероприятия:
- посещение Концертного зала им П.И.Чайковского, концерт «Песни нашей
Родины»,
- посещение театра Русской песни под руководством Н.Бабкиной, концерт
«Баян приглашает друзей»
- участие ветеранов педагогического труда
во всероссийской акции
«Бессмертный полк» 09.05.2015,
- участие в празднике в парке 50-летия Октября 09.05.2015,
- присутствие на концерте и на праздничном салюте в Парке Победы
09.05.2015,
- возложение цветов к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе
11.05.2015
Участие в мероприятиях Дома учителя:
- концерт Фестиваля самодеятельного творчества «Победа олна на всех»,
- посещение концерта хоровой капеллы им. Судакова в Доме учителя,
- посещения театра Русской песни под руководством Н.Бабкиной. Концерт
посвящён 70-летию Победы,
- Большой концертный зал ГБПОУ «Воробьевы горы». Праздничная
программа «Ветеранов поздравляет Казачий ансамбль «Кубанцы»,
- посещение XXVI Фестиваля творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Надежда», приуроченному к 70-летию Победы ,
- посещение Фестиваля «Победа одна на всех» в ГБПОУ «Воробьёвы горы»

Связь с районными Управами:
- Вручение юбилейных медалей к 70 – летию Победы ветеранам войны и
трудового фронта
- в досуговых центрах «Ровесник» и «Астра» при Управах «Раменки» и
«Проспект Вернадского» проведены встречи совета ветеранов войны и
совета ветеранов педагогического труда, посвящённые 70-летию Победы, на
которых ветеранов поздравляли с праздником работники Управы. Проведены
праздничные концерты, чаепития.
- на сайте Управы «Раменки» размещён материал о праздничном
мероприятии в центре Дар, посвящённом 70-летию Победы, на котором
присутствовали ветераны педагогического труда

Участие в мероприятиях межрайонного объединения Гагаринский:
- проведение межрайонного мероприятия для ветеранов педагогического
труда в Центре творчества Дар: спектакль «А зори здесь тихие»,
поставленный педагогами допобразования ЦТ Дар к 70-летию Победы.
Поздравления присутствующих ветеранов с вручением цветов (45 человек)
- поздравление на дому маломобильных ветеранов педагогического труда с
вручением цветов и подарков (15 человек)
- посещение театрального фестиваля ГБОУ № 875 «Серебряная маска»,
посвящённая 70-летию Победы,
- посещение спектакля «Завтра была война» в гимназии № 1543,
- посещение классного часа (7класс) в гимназии № 1543 по теме «Говорят
погибшие герои»,
- участие в торжественном митинге, посвящённом 30-летию школьного музея
Боевой славы, в ГБОУ № 843,
- открытие музея, посвященного битве под Москвой, в ГБОУ № 1329,
- посещение итогового гала-концерта «Победа в сердце каждого из нас» в
ГБОУ № 814,
- просмотр литературно–документального спектакля «Живи и помни»,
посвященного 70-летию Победы, в ГБОУ № 814,
- зкскурсия в музей Боевой славы в ГБОУ № 816,
- вечер военной песни в лицее № 1586,
- встреча ветеранов педагогического труда в кафе «Берёзка» - «Вспоминают
дети войны»
Председатель межрайонного совета ветеранов педагогического труда

О.Н.Старостина

