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План мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

«Живи и помни» 
«Святое дело – Родине служить, 

 За честь её, не зная страха биться, 

Не только там, где начинается граница, 

 Святой Руси проходят рубежи.  

 Солдат в любых войсках – всегда солдат, 

 Ходить в дозор, беречь правопорядок… 

   И  горек дым Отечества и сладок,    

 Нет выше чести – Родине служить!» 

 
Цель: воспитание активной гражданской позиции школьников, верности историческим и культурным традициям Отечества и родного края. 

Задачи: 
1.Изучение учащимися истории Отечества, истории вооруженных сил; 

2.Повыщение морально-психологических качеств и совершенствование физической подготовки учащихся; 

3.Пропаганда боевых и трудовых традиций российского народа, его армии, раскрытие героизма и самоотверженности на благо страны; 

4. Воспитание у учащихся гордости за подвиги старшего поколения и стремления подражать им, гордости за подвиги земляков, погибших в 

годы ВОВ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1. «Жизнь как подвиг» встречи с ветеранами войны, выпускниками, 

проходящими службу в ВС РФ, МВД, МЧС. Встречи с ветеранами-

учителями труда «Учитель. Война. Тыл» 

В течение года 5-11 Классные руководители 

2. Операция «Поздравь ветерана», Акция «Руки сердечное тепло» В течение года 2-11 Классные руководители 

3. Уроки мужества и классные часы: 

 1-4 классы 

«Дети военной поры» 

сентябрь 2019- 

май 2020 

1 -11 кл. Классные руководители  

1-11классов 



«Первая победа в Великой Отечественной войне» 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

 5-8 классы 

«Помни имя свое!» 

«Русский характер» 

«Наш край в годы войны» 

«Есть слово такое – выстоять!» 

«Мой дед победитель» (по школьным сочинениям) 

 

 9-11 классы 

«Они сражались за Родину!» 

«Героические подвиги наших земляков» 

«Он тогда не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой Отечественной Войны» 

«Дети войны» 

«Об этом, товарищ, не помнить нельзя», посвящённые памятным 

датам 

«Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – вечно славить!» 

4. Передвижные выставки:  

«75 лет Великой Победе»»:      

 Начало войны 

 Дети войны 

 Битва за Москву 

 Блокада Ленинграда 

 Сталинград 

 Курская дуга 

 Салют, Победа! 

 Учителя – ветераны войны 

 

сентябрь 2019 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 2020 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

1 -11 кл. Актив школьного музея 

5 Устный журнал «Полководцы Великой Отечественной Войны» ноябрь 7-8 класс Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Выставки в школьной библиотеке: 

  «Подвиг на все времена» 

  «Этот день Победы» 

декабрь 2019 

 

 

1 -11 класс Вылегжанина М.В. библиотекарь 

6 Час истории «Колокола нашей памяти», посвященный битве 

под Москвой 

декабрь 10-11 Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 



7 Акция «Подарок ветерану» январь – май 

2020 

2 -11 класс Классные руководители  

1-7 классов 

8 Конкурс чтецов: 

«Этот день мы приближали как могли…» 

январь 1-11 класс Кафедра гуманитарных наук 

9 Конкурс видеороликов о ВОВ «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня» 

январь 7 -11 класс Злобина Н.Н, студия «Стоп-кадр» 

10 Стрельбы в ДЮСШ 1 февраля 9-11 класс Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Торжественная линейка, посвящённая открытию месячника 

ВПСМР «Память зажигает сердца»  

3 февраля 2020 1-11 класс ЗДУВР, 8а класс 

12 Районные соревнования «Школа безопасности» 8 февраля 9 класс Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Соревнования по скиппингу – прыжки через скакалку. 12 февраля 1-11 класс Спорт комитет 

14 Соревнования по лыжным гонкам на приз ГСС Зонова Н.Ф. 12 февраля 5-11 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

15 Соревнования по разборке – сборке АК 13 февраля 9-11 Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 Районный Слет Юнармейцев 15 февраля 7-11 Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

17 Соревнования по лыжным гонкам 19 февраля 2-3-4 Потапова В.А. 

18 Смотр строя и песни «На знамя Победы равняем шаг» 21 февраля 2-4, 5-7, 8-11 Ладыгина Ж.А., учителя физ-ры 

19  Устный журнал «Дорога жизни» блокадного Ленинграда февраль 5-11 Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

20 Урок  мужества «О подвигах, о доблести, о славе» февраль 8-9 Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

21 Закрытие месячника ВПСМР. Подведение итогов. Награждение 28 февраля 1-11 ЗДУВР 

22 Выпуск тематической газеты «Школьная правда» (№6)  1-11 Комитет СМИ 

23 Фестиваль – конкурс песни и танцев «Одна на всех Победа!» 6 марта 1-11 кл. ЗДУВР, классные коллективы 1-

11 классов 

24 Тематическая беседа «Защитник Родины. Каким ему быть?» (с 

приглашением специалистов из военкомата) 

март 

 
10-11 Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

25 Акция «Рисуем хроники Победы» 1 апреля 5-11 класс ЗДУВР, классные коллективы 5-

11 классов 

26 Выставка рисунков «75 лет Великой Победе» 20 апрель 2020 1 -11 кл. Хмелькова М.Л, учитель ИЗО 

27  Эколого-краеведческая конференция «Война. Победа. Память», 

посвященная 75-летию Победы в ВО войне.  

апрель 2020 1-11 кл ЗДУВР, классные руководители 



 

28 Праздничный концерт  «Салют, Победа!» с возложением цветов у 

Стеллы 

6 мая 1-11 кл. Администрация школы,  

Классные руководители  

 1-11 классов 

29 Вахта памяти 9  мая Кадетский 

класс 

 

30 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая 1-11 кл. ЗДУВР, классные коллективы 4-

11 классов 

31 Устный журнал «О тех, кто отдал свою жизнь борьбе, чтоб 

хорошо жилось и мне» 

май 6-7 Приставко С.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

32 Школа безопасности. 

Военизированная игра «Вперед! Гвардейцы!» 

май 2-11 ЗДУВР, Приставко С.А., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физ-ры 

 

 

 

 

Информацию подготовила ЗДУВР Ж.А.Ладыгина 


