
(<Сычевс о

<Согласовано>

заместитель Главы
муницип€шьного образования

смоленской области
Т. П. Васильева

30 декабря 2022 rода

План мероприятий
муницшпальных учрея(денпй кульryры п образования,

посвященных празднованию 80-летию
со.Щня освобождения г. Сычевки и Сычевского райопа

от немецко-фашистских захватчиков

J\}

п/п
наимевование

учреrкденпя

наименование
ме п иятия

,Щата
проведения

1 сычевская
центральная

межпоселеЕческм
библиотека

Акция <80 добрьш дел> 23.02.2023r-
08.03.2023г

2 МКОУ Вараксинская
основная школа

Час памяти <<Это наша история)) 27.02.2023r

з МКДОУ Мальцевский
детский сад

Литераryрно-спортивное
мероприятие

<Мой гимн тебе, мой край родной>

28.02,202Зr

4 МКОУ Караваевская
основнм школа

Литераryрно-музык€l,льнаrI
композиция <Край родной, земля

Смоленская!>

28.02.202Зr

5 МБДОУ детский сад
Nsl г.Сычевки

,Щетский утренник ко дню
освобождения Сычевки

кЩветы памяти)

01.03.2023г

мкоу
Субботниковская
ocнoBtlcц школа

Игра - квест <<Помнит земля
Сычевская>>

01.03.2023г

7 сычевская
центрЕUIьная

межпоселеЕческаrI
библиотека

Инсталляция
<Партизаны Сычевского края>

01.03.202Зг-
30.03.2023г

6



8 ,ЩОУ детский сад
Ns 2 г.Сычевки

мБ €rздник <Наша мал€ш родина>>
Пр

9 оУЮшинскиймкд
детский сад

ыставка рисунков и
аппликаций

2. Художественное чтецие
<<Воевали цапIи предки)

1.в 01.0З.202Зг-
10.0З.2023г
07.0З,202Зr

l0 у Юшинская
осЕовнЕUt школа

мко

горит!>
2. Исторический час памяти
<Листм страIrицы истории ...D

ок с к гоодетсцкур рисуЕка
(В ечЕым огнём цаша памrIть

01.03.202Зг-
06.03.2023г

06.0З.202Зr

11 средняя школа
Nsl г, Сычевки

смолецской облпсти

мБоу ыставка рисунков <В сердце
моем память живет))

2.Патриотическ€uI акциrI
<сЯ помню, я горхусь))

l.B
01.03,2023г-
24.0З.202Зг

01.0з.202з-
06.0З.2023г12 средпяя школа

Ns 2 г.Сычевки
мБоу

квест <сЯ здесь расту, и край
мне этот дорог))

2. 5-9 классы - литературно-
музыкальнаrI гостин€UI

<Подвигом славны твои
земляки))

3. 10-11 классы - волонтерск€uI
акция (ПравIrуки помцят и

чтут))

4. Оформление фотозоны
_ 
экскурсии в школьный музей

<Учусь у героев Отчизну беречь>

кJIассы - патриотическийl. 1-4

01.03-
0З.03.2023г

01.03.2023г-
06.03. 202Зг

03.03,2023г

уторминскм
основнм Iцкола

мкоус
не сотр)т, пусть время памrIть не

разрушит>

Час истории кПчсть годы память 0З,OЗ.202Зr

14 сьтчевскы
цеЕтральЕая

межпоселеЕческ€UI
бцблпотека

<По
вecKaUIИсторич ечастр

двигом славЕы моц земляки)
03.03.2023i

02,0З.202Зr

1.

0б.03. 2023г

lз



15 мкук <сычевский
краеведческий музей>

Урок мужества
<<О Родине, о мужестве, о славе)

06,03.2023г

16 МкоУ Елмановская
ocHoBHaJI школа

Квест в школьной музейной
комнате <Слава Смоленщине>>

|7 МКУ ДО Сычевская
детскаrI школа

ИСКУССТВD

Выставка рисунков
<Нам не дмо забыть)

06.03.2023г-
09.03.2023г

18 сычевская
центр€rльнм

межпоселеЕческаrI
библиотека

Музыкально-поэтический вечер
<Страницы истории родного KpEuI)

07.0З.202Зr

19 МкУк <<Сычевский
краеведческий музей>

Передвижные интерактивные
выставки

<Этот город на сходке грядущих
веков о солдатской отваге

расскажет))

07.03.2023г

20 сычевская
центр€rльнм

межпоселеItческ€UI
библиотека

Акция <Письмо с фронто>,

2| мкоу Никитская
осIIовнм школа

Урок памяти
<Край мой родной. Земля

Смоленская. Сычёвский район ! >

09.03. 2023г

22 МБДОУ детский сад
М3 г.Сычевки

l.Утренник
<Слава Сычевской земли))
2.Выставка рисунков

<<Моя малм Родина - Сычевко>

З. Фотовыставка <<Наши земляки-
герои фронта и тыла))

4.Акция Окна Победы
5. Акция <I-{веты победителям>>

28.04.202Зr

28,04.202Зr-
l0.05.2023г

28.04.2023r-
10.05.202з

02,05.2023r
05.05.2023г

23 МКДОУ Никольский
детский сад

тематическое занятие
<Т Iветы Памятю>

04.05.2023г

24 мкук <сычевский
краеведческий музей>

Музейный урок для r{ащихся,
посвященный 1l0-летию

со дня рождения Героя Советского
Союза В.П. Винокурова

21.02.2023г

06.0З.202Зг

08.03.2023г


