
План мероприятий, посвященных 75 – летней годовщине 

Победе в Великой Отечественной войне. 

 
№ 

п.п. 

Название мероприятия, форма проведения Сроки проведения ФИО руководителя 

1. Единые тематические уроки мужества, 

посвященные 75-й  годовщине в Великой 

Отечественной войне  1-11 кл «Памяти 

верны», приглашение ветеранов, 

тружеников тыла 

октябрь, 2019 Классные 

руководители 

2 Информационные стенды. Размещение 

логотипа (75-летие Победы), оформление 

стенда в каждой классной аудитории. 

октябрь, 2019 Классные 

руководители 

3 Проект «Карта Победы». (поисковая 

работа: музей, интернет-ресурсы. Изучение 

наград ВОВ. Выход – размещение карты в 

аудитории) 

сентябрь – май 2010 Туманова А.В. 

4 Школьный митинг «Бессмертный полк». 

(2-4 классы. На территории школы с 

участием родителей) 

апрель, 2020 Шумейко А.М. 

5 Информационный проект «Листая памяти 

страницы» (кинолектории, созданные 

учащимися. Реализация проекта – через 

интерактивный холл) 

апрель-май 2020 Дорофеева О.А. 

6 Творческий проект «На привале» 

(инсценирование песен военных лет) 

февраль 2020 Семенова И.Н. 

7 Арт-кафе «Листая памяти страницы» Яеварь 2020 Яценкова Е.М. 

8 Акция «Письмо солдату» (отправление 

посылки находящемуся в Армии солдату – 

выпускнику школы) 

февраль, 2020 Кулишова И.Н. 

9 Участие в городских и областных 

мероприятиях, посвященных 75-летию 

Победы 

сентябрь 2019-

август 2020 

Чермашенцева С.И. 

10 Фотовыставка «Герои былых времен», 

фотографии родственников воевавших в 

годы ВОВ         1-11 кл. 

январь-февраль Шумейко А.М. 

11 Школьная библиотека. Тематическая 

выставка «Дорогами войны». 

в течение года Мустафина Л.Е. 

12 День Защитника Отечества.  

 - «А ну-ка, парни!»; 

 - конкурс сочинений «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 

февраль МО физической 

культуры 

13 Конкурс рисунков «Я знаю о войне» декабрь, 2019 Ладыгина К.И. 

14 Тематический музыкально-поэтический 

вечер «Строки, опалѐнные войной» 

январь, 2020 Селиверстова С.В. 

15 Книжно-иллюстративные выставки: 

«Трудные шаги к Великой Победе», «Вехи 

Победы», «Они сражались за Родину». 

в течение года Ладыгина К.И. 

 Мустафина Л.Е. 



16 Конкурс исследовательских работ  

«История моей семьи в истории России» 

январь-март, 2020 Дорофеева О.А., 

Яценкова Е.М. 

17 Конкурсы –проекты: 

Инсценированной песни «Песня в 

солдатской шинели»; 

Плакатов и рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

Художественного слова «Строки, 

опаленные войной»; 

Сочинений «Живая память прошлого» 

февраль-май Семенова И.Н., 

Захарова Л.Л., 

Ладыгина К.И. 

Селиверстова С.В. 

18 Неделя памяти, посвященная Дню Победы. 

 Уроки мужества «Никто не забыт…»; 

 Вахта памяти; 

Акция «Подарок ветерану»; 

Участие в праздничном митинге 

май, 2020 Чермашенцева С.И. 

19 Экскурсии, посещение памятных мест, 

возложение цветов. 

в течение года Классные 

руководители 

20 Чествование ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла 

в течение года Чермашенцева С.И., 

классные 

руководители 

 


