
Информация  

о деятельности волонтерского отряда «Импульс»  

МКОУ Губаревской СОШ 70 лет Великой Победе 
 

1. Количество волонтеров – 11, количество добровольцев - 45 

2. Акция «Лес Победы» - высажено 70 берез на территории школы     

3. Акция «Георгиевская ленточка» - роздано 200 ленточек жителям Губаревского 

сельского поселения. 

4. Митинг, посвященный 70-летию Великой Победы, с запуском 70 белых шаров – 

количество принявших участие – 165  учащихся и 100 жителей села 

5. Митинг  братской могилы Неизвестных солдат в с. Богоявленовка – 20 

человек, митинг у мемориальной плиты комсомольцам – подпольщикам в с. 

Терновое 

6. Концерт «Мы этой памяти верны» – количество принявших участие – 165 

человек 

7. Акция «Письмо Победы» - количество принявших участие 16 учащихся 

8. Акция «Спасибо за Победу!» - организовано адресное поздравление ветерана ВОв 

Дмитриева И.Д. с записью обращения к потомкам 

9. Общешкольный проект  «Салют, Победа!» - оформлены тематические выставки, 

боевые листки, агитационные плакаты, говорящие о значимости празднования Дня 

Победы 

10. Спортивные соревнования «Нам нести знамя Победы!» для учащихся 

начальных классов – 65 учащихся 

11. Конкурс «Бессмертный подвиг» с последующей организацией экскурсии «Здесь 

след оставила война» - 100 человек 

12. Внеклассные мероприятия «Детство опаленное войной» и «Юность в огне 

войны» - участников 116 

13. Урок Победы – 102 человек 

14. Торжественное вручение паспортов  с приглашением ветерана афганской 

войны – 75 человек 

15. Акция «Обелиск»  (уборка мемориального комплекса и Братской могилы) – 

45 человек 

16. Акция «Нет забытых могил» - уборка погостов на кладбище в с. Губарево – 

количество участников 6 человек 

17. Посещение Землянской школы-интернат 8 типа с развлекательной игрой «Мы 

вместе», посвященной празднованию Дня Победы и показом виртуальной 

экскурсии о селе Губарево в годы ВОв 

18. Акция «Без вести пропавшим солдатам без могил» - 25 человек 

19. Интернет - проект «Бессмертный полк» - 15 человек 

20. Интернет – проект «Фронт 36 РФ»- 5 человек 

21. Акция «Бессмертный полк »- 165 человек 

22. Встреча с родственниками погибших воинов 232 стрелковой дивизии на 

Губаревской земле – 5 семей, жители села Губарево и учащиеся школы – 2—

человек 

 


