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План  

мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы 

в Великой отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

Цель: сохранение памяти об историческом и героическом прошлом нашей Родины,  

          о ВОВ 1941-1945 г.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по 

защите интересов Родины на основе изучения исторических ценностей; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание уважения к ветеранам, труженикам тыла, детям  Великой 

Отечественной войны; 

 популяризация литературы героико-патриотической направленности. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

исполнители 

1 Разработка, внедрение и реализация 

поисково-исследовательских 

проектов «Имя Героя – школе», 

«Имя Героя – классу» 

Ноябрь-май 

2019-2020 

1-10 класс Зам. директора 

по ВР, учитель 

истории, 

классные 

руководители 

2 Акция «Читаем детям о войне»  

чтение вслух литературных 

произведений, посвященных 

событиям 1941-1945 гг. 

Ноябрь-май 

2019-2020 

1-10 класс Зам. директора 

по ВР, учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

3 Просмотр военных 

короткометражных фильмов в 

рамках Всероссийского 

молодежного историко-

патриотического проекта «Перерыв 

на кино» 

 

Ноябрь-май 

2019-2020 

1-10 класс Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4 «Мы свято помним славную 

Победу!» Цикл экскурсий в 

школьную Комнату боевой славы, 

посвященных 75-летию Великой 

Победы 

 

Ноябрь-май 

2019-2020 

1-10 класс Учитель 

истории, 

классные 

руководители 
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5 Акция «Ветераны рядом с нами» 

(помощь ветеранам на дому, работа 

по благоустройству придомовых 

территорий) 

 

В течение 

учебного года 

5-10 класс Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

6 Оформление тематических уголков 

в классах (в школьных холлах) 

 

Ноябрь-декабрь 1-10 класс Классные 

руководители 

7 Оформление стенда «Города – герои 

ВОВ» 

 

Январь - 

февраль 

Кружок «Моя 

малая Родина», 

«Школьный 

вестник» 

Руководители 

кружков 

8 «Долг памяти» Тематическая 

программа, посвященная Дню 

Неизвестного солдата 

 

3 декабря 2019 1-4 класс Классные 

руководители 

9 «Героями не рождаются»  

Тематическая программа, 

посвященная Дню героев Отечества 

 

9 декабря 2019 

 

5-6 класс Классные 

руководители 

10 «Вехи Победы» Элективный курс на 

историко-краеведческом материале, 

помогающий учащимся расширить 

знания о Великой Отечественной 

войне 

Январь-май 

2020 

8-10 класс Учитель 

истории 

11 Информационный час «День снятия 

блокады Ленинграда» 

 

Январь 2020 1-10 класс Классные 

руководители 

12 Библиотечный час «Советские 

писатели о войне» 

 

Январь 2020 1-5 класс Библиотекарь 

13 «Военных лет звучат мотивы»  

Музыкальная гостиная к 120-летию 

со дня рождения Михаила 

Васильевича Исаковского 

 

Январь 2020 6-8 класс Учитель музыки 

14 Познавательная игровая программа 

«Великая честь - Родине служить» 

 

Февраль 2020 1-4 класс Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

15 Военно-патриотическая игра 

«Дорогами войны» 

 

Февраль 2020 5-7 класс Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

16 Военно спортивные соревнования 

«Держава Армией крепка» 

 

Февраль 2020 8-10 класс Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

17 Мероприятие, посвященное выводу 

войск из Афганистана «Долг. Честь. 

Память» 

Февраль 2020 7-10 класс Зам. директора 

по ВР 

18 Фестиваль патриотической песни 

«А песни тоже воевали» 

 

Февраль 2020 1- 4 класс Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 



19 Фестиваль патриотической песни 

«Песни, с которыми мы победили» 

 

Февраль 2020 5-10 класс Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

 

20 Выставка творчества детей «Мы 

наследники Победы» (конкурсы 

рисунков, сувениров, поделок) 

 

Март 2020 1-10 класс Классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

руководитель 

кружка 

21 Литературный марафон «Поэты-

фронтовики» 

 

Март 2020 6-10 класс Учителя 

литературы 

22 Книжная выставка «Слава тебе, 

победитель-солдат» 

 

Март 2020 1-10 класс Библиотекарь 

23 «И все- таки мы победили!» 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций 

Апрель 2020 1-10 класс Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

24 Эколого-патриотический проект 

«Лес Победы»  Высадка именных 

деревьев в честь погибших в 

Великой Отечественной  войне 

1941-1945г.г. родственников 

учащихся и учителей школы 

 

Апрель 2020 1-10 класс Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

руководитель 

кружка 

25 Акция  «Застыли скорбно 

обелиски….», благоустройство 

памятников, обелисков и воинских 

захоронений в п. Калужское, 

Загорское, Щеглы 

Апрель 2020 7-10 классы Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

26 Весенний марафон «Навстречу 75-

ой годовщине Великой Победы» 

 

Апрель 2020 5-10 класс Учитель 

физической 

культуры 

27 «Треугольники - птицы...»  

Выставка фронтовых писем, 

документов и фотографий из 

фондов музея п. Калужское 

 

Апрель 2020 Кружок «Моя 

малая родина» 

Учитель 

литературы, 

руководитель 

кружка 

28 Акция «Георгиевская ленточка» Апрель – май 

2020 

Кружок «Моя 

малая Родина», 

«Школьный 

вестник» 

Руководители 

кружков 

29 Конкурс детских рисунков «Салют, 

Победа!» 

 

Апрель – май 

2020 

1-10 класс Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

30 Вахты – митинги 

«Нам эхо памяти дано»  

п. Калужское,  

«Память – погибшим, наследство – 

живым» п. Щеглы,  

Май 2020 7-10 класс Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 



«Все мы огнем войны задеты»  

п. Загорское  

 

31 Акция «Бессмертный полк» 

 

Май 2020  Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

32 Смотр-строя и песни «Песни 

Победы на все времена» 

 

Май 2020 5-8 класс Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

33 Участие во всероссийских, 

региональных, муниципальных 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях в рамках 

празднования 75-й 

годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

В течение 

учебного года 

1-10 класс Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

34 Обеспечение информационного 

сопровождения  в средствах 

массовой информации, на 

официальном интернет - сайте 

школы о проводимых мероприятиях 

посвященных  празднованию 75-

летия  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

В течение 

учебного года 

 Администрация 

школы 

35 Вовлечение в организацию и 

проведение мероприятий 

посвященных  празднованию 75-

летия  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

представителей общественных 

организаций, волонтеров 

(добровольцев), родителей, жителей 

посёлков и т.д. 

 

В течение 

учебного года 

 Администрация 

школы 

36 Литературно-музыкальная 

композиция  «И светла от берез 

Россия» 

 

Июнь 2020 Летний лагерь Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

37 День памяти и скорби «Зажгите 

свечи» 

 

Июнь 2020 Летний лагерь Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 


