
 
 

План мероприятий по празднованию годовщины 75-летия со дня Победы 

 в Великой Отечественной войне в 

ГАПОУ ИО Иркутский техникум индустрии питания 

 
№ 

п.

п. 

Наименование 

мероприятия 

Краткая аннотация мероприятия  Предполагаемые  

участники  

ФИО 

ответственного 

за проведение 

мероприятия 

Ссылка на 

электронный 

ресурс  

1. Виртуальный 

«Бессмертный 

полк» 

 

Мы приглашаем всех студентов и 

работников нашего техникума, кому 

дорога память о родственниках 

фронтовиках-победителях, сформировать 

наш виртуальный «Бессмертный полк». В 

наших силах сделать так, чтобы память о 

героях Великой Отечественной войны 

осталась навсегда. 

Если Вы еще не поделились с нами 

информацией, ждем фотографии и 

краткую автобиографию ваших 

родственников для размещения на нашем 

сайте на адрес эл.почты s7s9s@yandex.ru 

(с пометкой Бессмертный полк) 

обучающиеся 

и работники 

техникума 

Рудых Т.Г.; 

Тенгайкина 

Т.В. 

http://kulina

r65.ru/node/

484  

2. Дистанционная 

онлайн-

викторина, 

посвященная 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. 

 

Есть память, которой не будет конца, 

поэтому каждый год мы вспоминаем о 

тех великих годах. В 2020 году Россия 

отмечает 75-летие Победы. Давайте 

вспомним о трагических и героических 

страницах Великой Отечественной 

войны. 

Приглашаем  вас  принять участие в  

онлайн-викторине, которая посвящена 

Великой отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 обучающиеся 

техникума и 

гости нашего 

сайта. 

Багинова 

А.А.; Голято 

И.В.; Рудых 

Т.Г. 

https://form

s.gle/uUbhP

NuHhpTwC

V8S7 

3. Проект 

«Весточка с 

фронта» 

 

Видео проект «Весточка с фронта» 

позволяет разглядеть сквозь череду 

ушедших лет подлинное отношение 

людей к войне, к Родине, к семье, к чести 

человека и солдата. Это фрагменты 

личных судеб, которые стали частью 

настоящего и будущего большой страны.   

Ведь с  каждым годом, отдаляющим нас 

от мая 1945-го, все сильней ощущается 

инициативная 

группа 

студентов 

Павлюковская 

Н.С. 

 

https://yout

u.be/ArAsq

hen7rw  
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потребность по-человечески взглянуть на 

подвиг наших прадедов, дедов и отцов.  

4. Лирическая 

композиция 

«Хлеб войны» 

 

Все собранное зерно отправляли 

на фронт. Питались тем, что давало 

подсобное хозяйство, за которым следили 

сами дети – матери с утра до ночи 

трудились в колхозе. На завтрак, обед 

и ужин, в лучшем случае, ели картошку 

и хлеб с лебедой. Мать отдавала детям 

свою порцию… Есть хотелось всегда. 

Лирическая композиция «Хлеб войны» 

создана студентами техникума, что бы 

ужасы военного времени никто не 

забывал… 

Инициативна

я группа 

студентов 

Спиридонова 

Ю.В. 
https://yout

u.be/NzrXs

z5G7K8  

5. Проект 

«Солдатский 

стол» 

 

Чем дальше от нас сороковые годы 

прошлого столетия, тем сложнее нам 

представить, как выживали люди и 

солдаты в то нелѐгкое время. Поэтому  

мы хотим вспомнить о таком важном 

стратегическом объекте времѐн Второй 

мировой войны – фронтовом быте солдат.  

Вот вы знаете, что ели солдаты на войне? 

 

Инициативна

я группа 

студентов 

Машинский 

А.С. 

https://yout

u.be/hyked

Bs-aLg  

6. Эссе 

«Женские 

судьбы на 

войне» 

 

Когда приходит война, она не делит 

людей на женщин и мужчин, на стариков 

и детей. Война затрагивает всех без 

исключения. Особое место в такое время 

отводится именно женщине.  

Прозаическое сочинение небольшого 

объѐма и свободной композиции о роли 

женских судеб на войне, позволит 

вспомнить еще раз об ужасах минувших 

событий глазами нынешнего поколения.  

 

обучающиеся 

техникума 

Александрова 

Н.Н. 
https://drive

.google.com

/drive/folder

s/1NcrxvD

DvY98Cn0

WLHiu5zm

8VE-

yNLedS?us

p=sharing 

7. Акция «Стихи, 

рожденные 

войной» 

 

Путь к Победе был долгим и трудным. 

Каждый день войны – это кровь и смерть, 

боль и горечь утрат, радость больших и 

малых побед, бесстрашие и доблесть 

героев. Пусть прозвучат стихи о Великой 

Отечественной войне, о тех людях кто в 

эти грозные годы показывал образцы 

стойкости, и умения побеждать, защищая 

свою Родину. Нет, не в рамках конкурса, 

просто в дань уважения за наше мирное 

небо над головой! Присоединяйтесь к 

нашей акции! 

обучающиеся 

техникума 

Александрова 

Н.Н. 
https://yout

u.be/kdA72

d0PPas  

 

 
Исполнитель: 
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