
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 мая – один из самых 

популярных праздников в России и 

бывших странах Советского Союза. 

Ежегодно в этот день каждый из 

нас вспоминает о тех ужасах 

войны, которые удалось преодолеть советским солдатам. Впервые введен этот 

праздник в 1945 году после победы советских войск над фашистами. 9 мая 

обеими сторонами был подписан договор безоговорочной капитуляции вермахта. 

В январе 1945 года СССР и ее союзники начали активное наступление на Польшу 

и Пруссию. Самоубийство Гитлера не сломило фашистов. Только после долгих 

кровопролитных боев фашистская Германия приняла поражение. Договор 

капитуляции, подписанный 9 мая, ознаменовал конец войны. Однако в странах 

Запада день Победы признан 8 мая из-за разницы во времени. 

24 июня 1945 года был объявлен официальный день празднования 

Победы – 9 мая. В честь праздника был проведен парад, который возглавлял 

Рокоссовский.  

Сейчас одним из символов победы в Великой Отечественной войне 

являются  нашивки с георгиевской ленточкой. Вообще эта лента учреждена ещё в 

18 веке за проявленную доблесть в бою. 6 мая 1945 года прямо накануне дня 

победы был день Георгия Победоносца, капитуляцию Германии подписал 

Георгий Жуков – вот какое символичное значение имеет имя  Георгий для Дня 

Победы и почему называется ленточка Георгиевской.    

 2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Волонтеры – 
это люди, которые  создают приюты  для бездомных животных, трудятся в 
больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, 
оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют 
природу и наши памятники культуры, нашу культуру, восстанавливают имена 
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погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных 
мероприятий.  

2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить 

престиж работы добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность 

всех россиян, что сделает людей более лояльными и менее равнодушными. В 

частности будет повышена доступность системы вступления в добровольные 

отряды различной направленности посредством создания базы «Добровольцы 

России». 

В рамках Плана основных мероприятий, посвященных проведению в 

Республике Дагестан «Года добровольца (волонтера)», а также в рамках 

Всероссийской акции необходимо провести  мероприятие, приуроченное Дню 

Победы 9 мая.  

  Сегодня в России около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское 

движение. И они, по словам президента, пользуются уважением и поддержкой в 

обществе. Согласно опросам, две трети населения нашей страны готовы оказать 

помощь незнакомому человеку, пожилому, человеку, попавшему в беду. 

Волонтеры "Победы"   заботятся о ветеранах, ухаживают за памятниками 

героям Великой Отечественной. Себя они называют одной большой волонтерской 

семьей, потому что их объединяет общая цель – нести добро людям. 

Волонтерское движение – это необходимость нашего времени, потому 

что это, в первую очередь, забота о старшем поколении, о подрастающем 

поколении, которое должно стать достойной сменой: помнить важные вехи 

страны, чтить память героев, уважать старших, делать добро и др.  

Мы предлагаем проведение самых различных форм мероприятий: 

-акции: «Спасибо  за  мир» – поздравления  на  дому  тружеников  тыла, 
ветеранов ВОВ,  вдов; 
«Георгиевская  ленточка» – вручение  георгиевской  ленточки  жителям  села, 
района, города  накануне   Дня  Победы; 
«Весенняя   неделя  добра» – помощь  одиноким  людям  в  уборке  подворий  и  
посадке  огорода; 
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«Читаем  книжки  дошколятам»  – чтение  детских  произведений  маленьким  
детям,  которые  не  читают; 

«Цветами  улыбается  земля» – посадка  и  уход  за  цветами  в  общественных  
местах  (остановки  общественного  транспорта,  центр  населённого  пункта); 

«Мешок  добра» – сбор  вещей,  игрушек  для  детей  детского  дома,  детей  из  
малообеспеченных  семей; 

«Протяни  руку  помощи» – помощь  детям  из  неблагополучных  семей; 

«Почта  добра» – рассылка  открыток  ко  Дню  пожилого  человека; 

«Эта  память  всей  земле  нужна» – уход  и  поддержание  в  чистоте  памятников,  
обелисков,  мест  захоронений  погибших  и  участников  войны; 

- беседы:  «Волонтер – это здорово», «Добровольцы – детям», «Они идут добром 

делиться», «Спешите делать добрые дела» и др. 

- субботники:  «Чистые  улицы  села»,  «Зелёный  патруль»,  «Цветущая  клумба», 
«Чистый  берег»,  «Экологический  десант»,  «Всем  миром»,  «Посади  дерево»; 

- мероприятия  о  здоровом  образе  жизни:   «Здоровая  семья»,  «Я  выбираю  
жизнь»,  «Сумей  сказать  НЕТ!»,  «Мы  за  здоровый  образ  жизни», «Брось  
сигарету»,  «Трезвым  быть  здорово,  красиво,  модно», «Мы  против  
наркотиков!»; 

- создание  буклета(-ов):  «Быть  волонтёром – здорово»;                                                  
«Ромашка  добрых  дел». 
 

 

 

3 
 


	2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Волонтеры – это люди, которые  создают приюты  для бездомных животных, трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в ...
	Волонтеры "Победы"   заботятся о ветеранах, ухаживают за памятниками героям Великой Отечественной. Себя они называют одной большой волонтерской семьей, потому что их объединяет общая цель – нести добро людям.
	-акции: «Спасибо  за  мир» – поздравления  на  дому  тружеников  тыла, ветеранов ВОВ,  вдов;
	«Георгиевская  ленточка» – вручение  георгиевской  ленточки  жителям  села, района, города  накануне   Дня  Победы;
	«Весенняя   неделя  добра» – помощь  одиноким  людям  в  уборке  подворий  и  посадке  огорода;
	«Читаем  книжки  дошколятам»  – чтение  детских  произведений  маленьким  детям,  которые  не  читают;
	«Цветами  улыбается  земля» – посадка  и  уход  за  цветами  в  общественных  местах  (остановки  общественного  транспорта,  центр  населённого  пункта);
	«Мешок  добра» – сбор  вещей,  игрушек  для  детей  детского  дома,  детей  из  малообеспеченных  семей;
	«Протяни  руку  помощи» – помощь  детям  из  неблагополучных  семей;
	«Почта  добра» – рассылка  открыток  ко  Дню  пожилого  человека;
	«Эта  память  всей  земле  нужна» – уход  и  поддержание  в  чистоте  памятников,  обелисков,  мест  захоронений  погибших  и  участников  войны;
	- субботники:  «Чистые  улицы  села»,  «Зелёный  патруль»,  «Цветущая  клумба», «Чистый  берег»,  «Экологический  десант»,  «Всем  миром»,  «Посади  дерево»;
	- мероприятия  о  здоровом  образе  жизни:   «Здоровая  семья»,  «Я  выбираю  жизнь»,  «Сумей  сказать  НЕТ!»,  «Мы  за  здоровый  образ  жизни», «Брось  сигарету»,  «Трезвым  быть  здорово,  красиво,  модно», «Мы  против  наркотиков!»;
	- создание  буклета(-ов):  «Быть  волонтёром – здорово»;                                                  «Ромашка  добрых  дел».

