
 

 

 

 

План мероприятий на 2019-2020 уч. г.  

по подготовке к празднованию 75-летия Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

№ Мероприятие Категория 

участников 

Сроки проведения Ожидаемый результат 

1 Классные тематические часы «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

1-11кл. В течение 2019-2020 

уч. гг. , приуроченные 

памятным датам 

Расширение знаний учащихся о страшных 

военных годах. 

2 Конкурсы рисунков : 

«День победы» 

1-7 кл. В течение 2019-2020 

учебного 

года. 

Отражение в рисунках подрастающего 

поколения событий военных лет. 

3 Организация работы волонтеров по 

оказанию социальной адресной 

помощи инвалидам и участникам ВОВ, 

вдовам 

5-11 кл. В течение 2019-2020 

гг. 

 

Воспитание уважительного отношения к 

ветеранам ВОВ 

4 Возложение венков и цветов к 

мемориалу, погибших в   ВОВ. 

5-11 кл. Май-июнь 2019-2020 

гг. 

 

Воспитание уважительного отношения к 

ветеранам ВОВ 

5 «Заговорили обелиски» - конкурс на 

лучшую исследовательскую работу 

о   памятниках, посвященных ВОВ. 

8-11 кл. февраль 2020 г.  

Освещение проблем патриотического 

воспитания и обмен опытом работы в целях 

повышения его эффективности 

6 Открытие рубрики «75 лет Великой 

Победе» на сайте школы для 

публикации материалов, посвященных 

празднованию Великой Победы 

 2019-2020 уч.гг. Воспитание чувства гордости за нашу Родину и 

людям, выстоявшим в этой войне. 



7 Выпуск   тематического 

номера   школьной 

газеты,   посвященного юбилейной 

дате. 

 Май 2020 уч.г.  

Воспитание чувства гордости за нашу Родину 

8 Конкурс чтецов «Строка, оборванная 

пулей» 

1-11 кл. декабрь 2019-2020 

уч.г. 

Воспитание чувства гордости за нашу Родину и 

людям выстоявшим в этой войне, развитие 

творческих способностей. 

9 Участие в праздничном митинге на 

площади 75-летия Победы в ВОВ 

1-11 кл. Май 2020 уч.г. Повышение  уровня сформированности  у 

учащихся  развития таких качеств личности, 

как свобода, патриотизм, толерантность, 

целеустремленность, самостоятельность, 
компетентность, ответственность, честность,  

справедливость  

10 Организация и проведение в летнем 

оздоровительном   лагере «Растишка» 

мероприятий, посвященных 70-летию 

ВОВ 

Сотрудники 

ДОЛ ОУ. 

Июнь, июль 2019-2020 

уч.г 

Воспитание чувства гордости за нашу Родину 

11 Конкурс   исследовательских работ 

«По страницам семейных архивов» 

(воспоминания о ВОВ) 

1-11 кл. В течение 2019-2020 

уч.г. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения 

12 
"Уроки  Великой  Победы" –встреча с 

ветеранами ВОв 

7-11 кл. Апрель 2020 г.  

Воспитание уважительного отношения к 

ветеранам ВОВ 

13 
Экскурсии в краеведческий музей        

1-11 кл. В течение 2019-2020 

уч. гг. 

Воспитание чувства гордости за нашу Родину и 

людям выстоявшим в этой войне, развитие 

творческих способностей. 

14 
Конкурсов рисунков «Победа деда – 

моя Победа!» 

1-7 кл. Май 2020 уч.г. Отражение в рисунках подрастающего 

поколения образов нового поколения россиян 

будущих продолжателей традиций патриотизма 

старшего поколения 

15 
Конкурс сочинений   «Есть память, 

которой не будет забвенья и слава, 

которой не будет конца!»  

5-11 кл. Май 2019-2020 уч.гг. Воспитание чувства гордости за нашу Родину и 

людям выстоявшим в этой войне, развитие 

творческих способностей. 



16 
Выпуск классных   газет «Салют, 

Победа!» 

5-11 кл. Май 2020 уч.г.  

Воспитание чувства гордости за нашу Родину 

17 
Месячник оборонно-спортивной 

работы   

1-11 кл. Февраль 2020 уч.г. Воспитание чувства гордости за нашу Родину и 

людям выстоявшим в этой войне. 

18 
«Героические страницы истории 

России» - мероприятие, посвящённое  

военной книги 

1-11 кл. Январь-февраль Развитие интереса к чтению книг о ВОВ. 

19 
Мероприятия, посвященные выводу 

Советских войск из Афганистана 

8-11 кл. Январь-февраль  Обобщить знания учащихся о военных 

действиях Советских войск в Афганистане. 

20 
Конкурс инсценированной песни 

«Память сердца» 

5-11 кл. апрель  Воспитание чувства гордости за нашу Родину и 

людям выстоявшим в этой войне, развитие 

творческих способностей. 

21 
Проведение акций: 

  «Георгиевская ленточка» 

 «Мужество и милосердие» 

 «Свеча памяти» 

 «Обелиск» 

1-11 кл. В течение 2019-2020 

уч. гг. 

Развитие воспитательного потенциала ОУ и 

семьи как партнера государства в 

патриотическом воспитании детей и молодежи 

22 
Праздничный   концерт   «Поклонимся 

великим тем годам!» 

1-11 кл. Май 2020 уч.г. Развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание памяти поколений к участникам 

ВОВ. 

23 
Участие в районной   военно-

спортивной игре   «Зарница» 

8-9 кл По плану Профилактика ЗОЖ и военно-патриотическое 

воспитание молодёжи. 

24 
«Вашей славы наследники мы» - 

конкурс стихотворений 

1-11 кл. Февраль 2020 уч.г. Развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание памяти поколений к участникам 

ВОВ. 



25 
Смотр строя и песни, посвященного 

памяти выпускника школы, погибшего 

при исполнении интернационального 

долга в РА, Мукашева  Урынгалея. 

2-10 кл Февраль  Развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание памяти поколений к участникам 

ВОВ. 

26 
Областная акция «За того парня!», 

посвященная 70-летию Великой 

Победы 

 

7-11 кл. В течение учебного 

года 

Развитие творческих способностей учащихся, 

воспитание памяти поколений к участникам 

ВОВ. 

 


