
ПЛАН 

подготовки   к 75-летию со Дня Победы  в Великой Отечественной войне 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Класс Ответственный 

1. Акция «75 славных дел ко Дню 

Победы» 
01.09.19 – 09.05.20 1-11 кл. классные руководители 

2. Уголки Славы в каждом классе до 01.05.2019г. 1-11 кл. Кл .руководители 

3. Экскурсия в школьный музей  в течение года 1-11 кл. Совет музея 

4. Экскурсия по местам боев  

«Зелёный пояс Славы» 
в течение года 5-10 кл. Кл. руководители 

5. Операция «Обелиск» - забота о   

памятных местах поселения 
Апрель-май 5-10 кл. Зам. директора по ВР 

6. «Забота» - оказание помощи 

пожилым людям и участникам 

войны. 

в течение года 5-10 кл. кл. руководители 

7. Работа поисковой группы 

«Память» школьного музея 
в течение года 5-10 кл. Руководитель школьного 

музея 

8. Месячник героико-

патриотического воспитания и 

спортивно-массовой работы: 

- блокада г. Ленинграда; 

- сталинградская битва и др. 

памятные даты воинской славы 

Январь, февраль 

 

1-11 кл. Зам. директора по ВР. 

9. Историческая игра «Знаешь ли ты 

историю ВОВ». 
Февраль-май 2019-

2020 г.г. 
8-10 кл. Учит. истории. 

10.  «Книга Памяти» школы.  В течение года 5-11 кл. совет музея 

11. Встречи с Советом ветеранов ВОВ 

МО Колчановское сельское 

поселение 

В течение года. 5-10 кл. Зам. директора по ВР. 

12. Конференция обучающихся 

«История ВОВ – это наша история» 
Февраль - апрель 5-11кл. Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

13 Участие в муниципальных и 

областных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

В течение года. 1-11 кл. Зам. директора по ВР. 

14 Конкурс солдатской песни. Февраль 5-11 кл. Учитель музыки, кл. 

руководители. 

15 Конкурс «Открытка ветерану» Февраль-май 1-11 кл. Учитель ИЗО. 

16 Фестиваль театральных постановок  

литературных произведений, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне, Дню Победы 

Февраль-май 

 

1-11 кл. Кл. руководители, учителя 

литературы 

17 Концерт  «И песни ходят на 

войну». 
май 1-4 кл. Кл. руководители. 

18 Конкурс рисунков и плакатов 

«Спасибо тебе, солдат!» 
Февраль-май  1-9 кл. Учитель ИЗО 

19 Спортивный праздник «Салют 

Победа-75» 
Май 
2019-2020 г.г. 

1-11 кл. Учитель  физкультуры 

20 Уроки мужества «В жизни всегда 

есть места подвигу» 
Февраль-май 

 

1-11 кл. Кл. руководители, Совет 

ветеранов, зам. директора по 

ВР 



  
 

21 Конкурс добрых дел, изготовление 

поделок-сувениров для ветеранов 
Апрель 

ежегодно 
1-9 кл. Учителя ИЗО и технологии, 

руководители кружков 

22 Спортивные мероприятия - 

«Школьный биатлон»,  «Зарница» 
Февраль  ежегодно 1-9 кл Родители, бывшие 

выпускники школы, педагог-

преподаватель ОБЖ 

23 Выставка творчества учащихся 

«Мы наследники Победы» - 

конкурсы рисунков, поделок, 

плакатов 

Апрель, май 

ежегодно 
1-9 кл Учителя ИЗО и технологии 

24 Участие в митинге, посвящённом 

75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май  1-11 кл Кл. руководители 

25 Оформление тематических уголков 

в классах «Мы помним героев 

ВОВ», «Наши земляки – герои 

ВОВ» 

Февраль - май  1-9 кл Кл.руководители 

26 Проектная деятельность – проект 

«Дедушкина медаль», «Боевая 

медаль моего прадеда» 

В течение 

учебного года 
5-9 кл Учителя истории,  кл. 

руководители 

27 Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 
Январь, апрель 1-9 кл Учителя литературы, 

педагог-библиотекарь 

28 Классный час «День снятия 

блокады Ленинграда». 
Просмотр фильма о войне. 

Январь 
ежегодно 

1-11 кл Кл. руководители 

29 «Дороги фронтовые» - 

тематический классный час, 

посвященный героическим 

событиям Сталинградской битвы». 

Февраль 
ежегодно 

1-11 кл Кл. руководители 

30 Классный час «Пионеры-герои», 

посвященный Дню памяти юного 

героя – антифашиста». 

Февраль 
ежегодно 

1-11 кл Кл. руководители 

 

31 «Чистый посёлок»  акция по 

благоустройству территории 

школы и поселения 

Апрель 
ежегодно 

5-11 кл, Кл. руководители 

32 Часы общения, уроки мужества с 

участием тружеников тыла 

«Победа ковалась в тылу» 

В течение 

учебного года 
5-9 кл Кл. руководители 

Совет ветеранов 

33 Экскурсии в краеведческий музей 

КСК Алексино 
Февраль-май 1-9 кл. Кл. руководители 

34 Акция «Сирень Победы» Апрель 1-11 кл. Кл. руководители 

35 Акция «Георгиевская ленточка» Май 1-11 кл. Кл. руководители 

36 Акция «Свеча Памяти» 8 мая 1 -11 кл. Кл. руководители 

37 Шествие «Бессмертный полк» 9 мая 1-11 кл. Кл. руководители 

 

 


