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от «05» февраля 2020 г.  № 1054 
 

На №__________ от «____»________2020 г. 
 

О праздничных мероприятиях к 75-
летию Победы в   Великой 
Отечественной войне  

  
 
 

 
 
 
Руководителям муниципальных 
органов управления образования 
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Департамент образования и науки Костромской области информирует 

вас о  Программе праздничных онлайн - мероприятий  ГБУ «Дворец 

творчества» к  75-летию Победы в   Великой Отечественной войне. 

 

         Рекомендуем  донести данную информацию до руководителей 

образовательных организаций вашего муниципального района с целью 

оказания  активной информационной поддержки  по  её распространению 

среди обучающихся и родительской общественности. 

 
 
           Приложение: на __ л. в 1 экз. 
 
 
Заместитель директора 
департамента        п/п                            О.В. Хасанова 
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Приложение 1 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Костромской области  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА» 
 

АФИША 
праздничных мероприятий,  

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Дата, 
время 

Мероприятие Место проведения  
ссылка 

08.05.2020 
 13.00 час 

 

Творческий проект  
«Песни Победы» 

через  ресурс в  ВК, 
https://vk.com/dvorez44https

://vk.com/dvorez44  

01.05 - 09.05.2020  Танцевальный флешмоб  
«Пока мы помним, мы живем» 

через  ресурс в  ВК, 
https://vk.com/detstvo44  

09.05.2020 
15.00 час 

Праздничный  хореографический  
онлайн -концерт  

«Победа остается молодой!» 

через  ресурс в  ВК, 
https://vk.com/dvorez44https

://vk.com/dvorez   

01.05  -07.05.2020 Онлайн – выставка детского рисунка 
«Как хорошо на свете без войны» 

через  ресурс в  ВК, 
https://vk.com/dvorez44https

://vk.com/dvorez 

01.05 - 09.05.2020 Игровой марафон для семей 
 « Проверьте ваши знания о Великой 

отечественной войне» 
( с комментариями  историка , научного 
сотрудника Музея Победы Янибекова 

А.Я.) 

Официальный сайт Победа 
РФ 

https://pobedarf.ru/proverte-
vashi-znaniya-o-velikoj-

otechestvennoj-vojne  

08.05.2020 
13.00 час 

Онлайн – сеанс фильма    
«Честь имею» 

 

через  ресурс в  ВК, 
https://vk.com/dvorez44https

://vk.com/dvorez   

01.05 - 09.05.2020 Онлайн- участие во Всероссйской 
акции  «Поделись Георгиевской 

лентой» 

Сайт ГБУ «Дворец 
творчества» 

 http://kodtdim.ru/  

06.05 - 09.05.2020 Подведение итогов  Всероссйской 
акции «Полотно памяти» 

Сайт СПОФДО 
http://www.upo-fco.ru/ 

 Группа в  ВК  «Друзья и 
коллеги РДШ в 

Костромской области» 

06.05 - 09.05.2020 Материалов для родителей: советы, 
рекомендации, ссылки. 

 « День Победы  в Вашей семье»  

Сайт ГБУ «Дворец 
творчества» 

 http://kodtdim.ru/ 
 

06.05 - 09.05.2020 Совместно с РДШ   
Онлайн- акции 

через  ресурс в  ВК  
Группа   «Друзья и коллеги 
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«Все равно скажем СПАСИБО!» 
«Окна Победы» 

«Фронтовые стихи» 

РДШ в Костромской 
области» 

https://vk.com/dvorez44https
://vk.com/dvorez   

01.05 - 30.05.2020 Челлендж  «МояПобеда» 
Для студентов профессиональных 

образовательных организаций  

ресурс в ВК 
https://vk.com/club35 

139224    
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