
№ 

Сроки 

проведе-

ния 

Мероприятие 
Место 

проведения 

Возраст 

участник

ов 

Электронный ресурс 

1.  
01-11.05 Городское социально-значимое 

патриотическое мероприятие 

«Георгиевская ленточка» 

ОУ 

УДО 

 

12-17 http://liga-volonterov.ru/ 

2.   до11.05 

Городской музыкальный 

марафон «Песни военных лет» 
 

ЦВР 
«Куйбышевский» 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний  

https://vk.com/club194

738942 

 
https://vk.com/cvr116 

3.  до 11.05 

Городская интерактивная 

викторина «Навстречу Великой  

Победе» 

ДЮСШ №4 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний 

https://onlinetestpad.co

m/hpc65cbyhhfqq 

 
https://vk.com/club1947

38942 

4.  до 11.05 

Городская акция - Живая 

галерея "Витражи памяти" 
 

ДШИ №8 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний 

https://vk.com/club1947
38942 

5.  до 11.05 

Городская акция «Крылья 

Победы» 
 

ДЦОД «Лидер» 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний 

https://vk.com/video-
69074820_45623913

0 
 

https://vk.com/club1947
38942 

6.  до 11.05 

Городской проект по 

созданию видео фильма 

«Рисуют мальчики войну» 
 

ЦВР 
«Куйбышевский» 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний 

https://vk.com/cvr116 

 
https://vk.com/club1947

38942 

7.  до 11.05 

Городская патриотическая  

акция «Вспомним всех 

поимённо» 
 

ЦДТ 
«Металлург» 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний 

https://vk.com/club1947
38942 

8.  до 11.05 

Городской фото – челлендж 

«Спасибо за Победу» 
 

ЦВР 
«Куйбышевский» 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний 

https://vk.com/cvr116 

 
https://vk.com/club1947

38942 

9.  до 11.05 

Городская акция «Голубь 

мира» 
 

ДШИ 8 

без 
возрастн

ых 
ограниче

ний 

https://vk.com/club1947
38942 

10.  
11-20.05 Городской дистанционный 

конкурс «Сохраним Волгу 

вместе» 

ЦДТ «Ирбис» 10-17 https://cutt.ly/cyrBMiT 

11.  11-22.05 

Городской дистанционный 

конкурс «От технического 

моделирования до высоких 

технологий» 

ЦДТ «Луч» 5-18 http://cdtluch.edusite.ru/ 

12.  до 15.05 

Участие в областном конкурсе 

вокальных ансамблей и хоров 

«Поют дети России» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр 

социализации 

молодежи» 

7-18 oceo.csm@mail.ru 
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13.  до 15.05 

Участие в областном заочным 

конкурсе 

кино-творчества 

«Волшебный луч» 

 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр 

социализации 

молодежи» 

7-18 oceo.csm@mail.ru 

 

 

14.  до 15.05 

Участие в областном конкурсе 

цифровых художественных работ 

«Золотое сечение» 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ «Центр 

социализации 

молодежи» 

 

7-18 oceo.csm@mail.ru 

 

 

15.  
15.05 Городской дистанционный 

фестиваль народной культуры 

«Этнографический серпантин» 

Школа № 53 18-18  

16.  
20-25.05 

15.00 

Фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья-крепка держава» 

ЦДОД «Искра» 7-18 cdodsamara@yandex.ru 

17.  
По 

графику 

Школа лидеров волонтерских 

отрядов 

Школа №76 13-18 Группа ВКонтакте 

18.  

В 

течение 

месяца 

Виртуальные поздравления 

ветеранов юнармейцами, 

кадетами, воспитанниками 

военно-спортивных клубов 

Дистанционно 12-17 

https://vk.com/unarmysa

mara 

 

19.  

В 

течение 

месяца 

Подведение итогов 

регионального конкурса 

«Лучший ВПК» 

 

ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ 
12-18 

 

20.  

В 

течение 

месяца 

Городской конкурс творческих 

проектов учащихся 

образовательных учреждений 

«Самара – территория будущего» 

ЦДЮТ «Мечта» 12-18 http://мечта-самара.рф 

21.  
В 

течение 

месяца 

Городской сетевой социально-

значимый проект «Книга добрых 

дел» 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

12-18 http://liga-volonterov.ru/ 

22.  
В 

течении 

месяца 

Участие во Всероссийском этапе 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

ГБОУ ДО СО 

СДДЮТ 

7-18 Онлайн 
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