
 

План мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в МБОУ Залесовская ООШ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за проведение 

мероприятий 

 

Памятно-мемориальные мероприятия 

  

1. Организация работ   по благоустройству   территории 
памятника 

постоянно Администрация школы 

2. Встречи с труженниками тыла, детьми  - войны  В течение всего 

периода 

Администрация школы, 

учитель  ОБЖ 

Историко-краеведческие, туристическо - краеведческие мероприятия 
  

1.  Герои Победы в битве на Курской дуге сентябрь 

2019 г. 

Учителя истории  

2. День пожилых людей. Акция «Успей сказать 

спасибо!»  

октябрь 2019 г. КР 9кл. 

3. 16 ноября 1941 Подвиг панфиловцев. Просмотр 

фильма с последующим обсуждением.  

19 ноября 1942 года - начало контрнаступления 

советских войск под Сталинградом. День 

ракетных войск и артиллерии 

ноябрь 2019 г.    

Гаевский В.В. 

4. Участие в патриотических акциях 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры ПОБЕДЫ» 

В течение всего 

периода 

д/о «Дружба» 

5. Герои Победы в Сталинградской битве. январь 2020 г. Гаевский В.В.. 

6. Создание фотоальбома «Лица Победы» Апрель  

2020 г. 

Учителя истории , педагог 

доп образования 

Информационно - пропагандистские и культурно-массовые мероприятия  

 

1. Посещение вдов погибших, тружеников тыла на 
дому, поздравление с Днем Победы и другими 

праздниками. Организация волонтерского движения 

2019-2020гг. Классные руководители 
Ст.вожатая 

2. Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 

 

октябрь 2019 г. Учителя ИЗО 

3. Классные часы «Память, за собою позови» (2-3 по 

выбору) 
Карта мира в начале Великой Отечественной войны». Начало войны.  

Союзники советской армии. Антифашистская борьба. 

Военачальники Вов. Оборона Брестской крепости. 

Киевская оборонительная операция войск Юго-Западного фронта. 

Смоленское сражение. Битва за Ленинград. 

Оборона Киева. Война на Украине. 

Битва под Москвой. Сталинградская битва. 

Партизанская война. Нормандия-Неман. 

Курская битва. Сражение под Прохоровкой. 

Таманский полуостров. Освободительная операция «Багратион». 

Советская армия-освободительница. Трудовой фронт. 

Герои Вов. Герои-комсомольцы. Жертвы войны. Награды Вов. 

Пионеры-герои. Наука-фронту. Медицина. 

Поэты о Великой Отечественной. Писатели о великой Отечественной.  

Живопись. Музыка. Военная техника. 9 мая 1945 года. 

2019-2020 гг. Классные руководители 2-9 

кл. 

4. Проведение акций: «Вахта памяти»,  «С праздником, 

ветеран!», «Георгиевская ленточка»,  «Свеча памяти» 
 «Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Я с тобой, 

ветеран!», «Свет в окне» 

 2019-2020 гг. Администрация школы 

Классные руководители 
Ст.вожатая 

5. День воинской славы. День неизвестного солдата. 3 декабря 2019 

г. 

Учитель ОБЖ 

6. Акция «Визит внимания». 5 декабря 2019 
г. 

д/о «Дружба» 



7. Социальный проект «Добрые руки» январь 2020 г. Классные руководители 9 кл. 

8. Информационный классный час. 

Международный День памяти жертв Холокоста. 

январь 2020 г. Классные руководители  8-9 
кл. 

9. Литературный час "Был город - фронт, была блокада" январь 2020 г. Учителя литературы 

10. Участие в   спортивных соревнованиях, посвященных  
Дню Победы, в месячнике оборонно-массовой и 

военно-спортивной работы 

 2019-  
2020 гг. 

Учителя физической   
культуры, ОБЖ, истории 

11. Уроки мужества «77 лет Сталинградской битвы» февраль 2020 г. Классные руководители  2-9 

кл. 

12. Акция памяти «Дети войны», линейка посвященная 

Дню памяти юного героя антифашиста. 

февраль 2020 г. Ст. вожатая, ШП 

13. Турнир «Аты –баты, шли солдаты!» февраль 2020 г. Классные руководители  2-4 

кл. 

14. Турнир "Мы парни на все 100", февраль 2020 г. Классные руководители  5-7 
кл. 

15. Фотовыставка «Мой папа в армии  

служил» (один плакат от класса) 

февраль 2020 г. Классные руководители  2-9 

кл. 

16. Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!»  февраль 2020 г Учитель ОБЖ 

17. Конкурс патриотической песни, театральной 

постановки о мужестве и патриотизме 

российского солдата «Славься Отечество!» 

февраль 2020 г Кл. руководители 

18. Конкурсе рисунков «Что такое подвиг» февраль 2020 г Учителя ИЗО 

19. Конкурс  на  лучшего  ученика, получившего  75  

пятерок  за  весну «75 пятерок – это моя Победа!» 

март-8 май 

2020 г. 

Классные руководители  2-9 

кл., ШП 

20. Литературно-музыкальный концерт 
«Стихи и мелодии, посвящённые победе в 
Великой Отечественной войне» 7-8 кл 

 

март 2020 г. Библиотекарь 

21. Поэтический марафон «75 мгновений весны…» 
(в рамках долгосрочного проекта музея «Радио 
Победы» и «История своей семьи в истории 
моей страны») 

март 2020 г. Гаевский В.В. 

22. Конкурс плакатов «Пусть не будет войны 
никогда!» (1-4 кл.) 

март 2020 г. Классные руководители  2-4 

кл. 

23. «Узнай героя земляка» (на лучший альбом, 
стенгазету, музейную экспозицию, урок 
мужества, посвященный  землякам – Героям 
Советского Союза, Героям России, полным 
кавалерам ордена Славы, рожденным в 1899, 
1904, 1909, 1914,1919, 1924 годах), посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов посвящается 

март 2020 г Классные руководители  2-9 

кл. 

24. "Города-герои и крепость-герой" 
 ( Серия буклетов) 
 

март 2020 г. Классные руководители  2-9 

кл. 

25. Участие в Международном литературно- 
историческом конкурсе «Письмо с фронта» 

апрель  2020 г. Учителя русского языка и 

литературы 

26. Выставки, стенды, компьютерные презентации 
-«Детство, опаленное войной» (к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

апрель  2020 г. Библиотекарь 

27. Митинг ко Дню освобождения узников 
фашистских лагерей  

11 апреля 2020 

г. 

Классный руководитель  9- 

кл. 

28.  Мероприятие "Военные профессии" май 2020 г. учитель ОБЖ 

29. Единый учебный день, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

.- тематические классные часы «Наша общая 

победа»  

-праздничный концерт для ветеранов ВОВ, 

ветеранов труда  

- акция «Георгиевская ленточка» 

 - акция «Мой подарок ветерану», «Тепло 

7 мая 2020 г. Классные руководители  2-9 

кл 



 

родного дома»  

- патриотическая акция «Белые журавли памяти 
- участие во Всероссийской акции «Диктант 
Победы» 

30. Спортивный праздник «Салют Победа-75» май 2020 г. Учитель физической 

культуры 

31. Участие в праздничных митингах ко Дню Победы май 2020 г. Администрация школы 

32. Всероссийский день посадки леса. Акция «Лес 

Победы», 

май 2020 г. Классные руководители  2-9 

кл. 

33.    

34. Активное участие в акции «Бессмертный полк» 

 

9 мая 2020 г. Администрация школы, д/о 

«Дружба» 

35. Конкурс чтецов "Поклонимся великим тем годам" январь – май 

2020 г. 

Учителя русского языка и 

литературы 

36. Литературно-музыкальная композиция 

«Память сильнее времени» 

Февраль  Учителя русского языка и 

литературы 

37. Историческая игра-викторина "Знатоки истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." 

март  

2020 г. 

Учитель истории, 

кл.руководители 

38. Конкурс на лучшую поделку-сувенир для ветеранов 
 

март 
2020 г. 

Кл. руководители 

39. Подготовка макетов, логотипов, наклеек с надписью 

«Спасибо Вам за Победу!» 

апрель 2020г. Классные руководители 

Ст.вожатая 

40. Фестиваль цветов «Живая память» - цветочные 
насаждения на территории 

апрель   
2020 г. 

Ответственный за 
пришкольный участок 

41. «Парад военных книг» май 2020 г. Библиотекарь 

42. Праздничный   концерт  для ветеранов Вов и 

тружеников тыла  «Нам этот мир завещано беречь»  

Май 

2020 гг. 

Ст. вожатая 

43. Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти 

и скорби 

22 июня 

2020 г. 

Начальник школьного лагеря 

44. Организация и проведение в летнем оздоровительном 
  лагере «Растишка» мероприятий, посвященных 75-

летию ВОВ 

июнь 
2020 г. 

Начальник лагеря 

Освещение мероприятий, посвященных 75 –й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов в средствах информации 

1. Школьный сайт 2019-2020 гг. ст.вожатая 


