
Приложение  

к Приказу ОО И МП администрации 

Мариинско-Посадского района 

от  25.01.21          №  11 
 

 

Плана 

основных мероприятий  по проведению в образовательных учреждениях Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 

2021 году мероприятий, посвященных 80-летию строительства  Сурского и Казанского  оборонительных рубежей 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

 1. Открытый урок «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», урок Мужества, исторический час в 

образовательных организациях  

1.1 
Проведение открытых уроков, исторических часов, уроков Мужества «Трудовой 

подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 
В течение 2021 года 

Общеобразовательные 

учреждения 

1.2 

Проведение исторических часов, уроков Мужества, посвященных трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей В течение 2021 года 
Общеобразовательные 

учреждения 

1.3 

 

Информационное освещение проведения открытых уроков «Трудовой подвиг 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» в средствах 

массовой информации 

В течение 2021 года Общеобразовательные 

учреждения 

2. Конкурсы творческих работ, сочинений, викторин в образовательных организациях 

2.1 

Участие в муниципальном этапе республиканского  конкурса сочинений на 

чувашском языке «Тăван халăхăмăрăн тылри паттăрлăхĕ» / «Трудовой подвиг 

чувашского народа в тылу»  
январь – февраль 2021 года 

Образовательные 

учреждения 
2.2 

Участие в республиканском конкурсе макетов композиций «Трудовой подвиг 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей глазами детей» 
январь – март 2021 года 

2.3 Участие в республиканской дистанционной викторине «За Родину! Сурский и май 2021 года 



Казанский оборонительные рубежи» 

2.4 Участие в республиканском поэтическом конкурсе «Поэзия мужества» май – сентябрь 2021 года 

2.5 
 Участие в муниципальном дистанционном конкурсе военно-патриотической 

песни «Песни великого подвига» для учащихся 8-11 классов 
22 февраля 2021 года  

3. Деятельность поисковых отрядов, военно-патриотических объединений 

3.1 

Участие в республиканском фестивале поисковых отрядов «Память сердца», 

посвященном трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

 2021 год 
Образовательные 

учреждения 

3.2 
Участие в муниципальном этапе Всероссийских детско-юношеских военно-

спортивных играх «Зарничка», «Зарница», «Орленок», 
июнь 2021 года 

Образовательные 

учреждения 

4. Образовательные экскурсионные маршруты 

4.1 
Организация экскурсий на места строительства Сурского рубежа, встречи с 

очевидцами, участниками строительства оборонительных рубежей В течение 2021 года 
Образовательные 

учреждения 

4.2 
Организация сбора воспоминаний участников (родственников участников) 

строительства оборонительных рубежей на территории Чувашской Республики. В течение 2021 года 
Образовательные 

учреждения 

4.3 
Знакомство с историческими событиями Великой Отечественной войны и 

подвигами чувашского народа в годы войны.  В течение 2021 года 
Образовательные 

учреждения 

4.4 

Освещение мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей на официальных сайтах 

образовательных учреждений и в социальных сетях 

В течение 2021 года 
Образовательные 

учреждения 

 

 

 

 


