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ПЛАН 

подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Году памяти и 

Славы в МБОУСОШ №2 р. п. Башмаково 

 

Цель: Формирование представлений у детей о Великой Отечественной войне, 

воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Воспитание патриотических чувств, гордости и любви к России, малой 

Родине. 

Задачи: 

- формировать представления об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

- пробуждать интерес к истории к прошлому поселка, региона, страны; 

- познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами-героями; 

- показать мужество и героизм людей в годы Великой Отечественной войны; 

- развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- привлечь семьи воспитанников к участию в мероприятиях, посвящённых 

подготовке и празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Категория Ответственный 

исполнитель 

1.  «Ленинградский метроном» - 

спектакль-воспоминание в 

рамках реализации проекта 

«Помним! Гордимся! Чтим!» 

январь 5-6 6 «Б» класс, МБУК 

«МЦРБ» 

2.  Экспозиция «Блокадный 

Ленинград» 

24.01.20- 

30.01.20 

1-11 Порукова Т.Л., 

заместитель 

директора по ВР 

3.  Акция «Блокадный хлеб» 27.01.20 1-11 Порукова Т.Л., 

заместитель 

директора по ВР 

4.  Экскурсия в Музейную комнату 

«Дорогами войны – дорогами 

победы» 

27.01.20 1-4 Боронина Е.А., 

руководитель 

музейного центра 



5.  Уроки Мужества в рамках 

всероссийского урока 

«Блокадный хлеб» 

27.01.20 5-11 Классные 

руководители 

6.  Просмотр фильмов в рамках 

регионального проекта «СО-

Действие!» 

24.01.20-

01.02.20 

5-11 Классные 

руководители 

7.  Школьный этап областной 

выставки-конкурса 

исторической миниатюры 

«Непокорённый Ленинград» 

 15.01.20-

27.01.20 

1-10 Боронина Е.А., 

руководитель 

музейного центра 

8.  Видео – альманах   "Был город - 

фронт, была блокада"  
27.01.20 1-11 Васин В.А., 

руководитель ОБЖ 

9.  
Урок мужества «Ты хочешь 

мира? Помни о войне!»  

27.01.20 1-4 Классные 

руководители 

10.  Презентация школьной Книги 

памяти, в рамках реализации 

проекта «А мы из Пензы! 

Наследники победителей». 

04.02.20 1-11 Администрация 

11.  Урок мужества «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

февраль  

9 Руководитель 

ОБЖ 

12.  Чемпионат Башмаковского 

района по лыжным гонкам, 

посвящённый 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

февраль 5-11 Учителя 

физической 

культуры 

13.  Организация работы 

волонтёрских отрядов «Забота» 

В течение 

года 

8-11 Безикова М.В. 

14.  «А ну-ка, парни!» военно-

патриотическая игра, 

приуроченная к 23 февраля 

19.02.20 9-11 Руководитель 

ОБЖ 

15.  «77 лет Сталинградской битвы» 

классные часы, приуроченные к 

годовщине Сталинградской 

битвы 

февраль 7 Классные 

руководители 

16.  Районный конкурс 

патриотической песни 

«Февральский ветер» 

февраль 1-7 Антонова С.В. 

17.  Экспозиция художественной и 

публицистической литературы 

«Страницы, опалённые войной». 

В течение 

года 

1-11 Дьячкова А.В. 



18.  Работа экспозиций музейной 

комнаты. 

В течение 

года 

1-11 Боронина Е.А. 

19.  «Женщины на войне» 

литературно-музыкальная 

композиция. 

март 8 Классные 

руководители 

20.  Работа волонтёрских отрядов по 

благоустройству территории 

посёлка. 

Апрель - 

май 

2-11 Администрация, 

классные 

руководители 

21.  Акция «Георгиевская лента» апрель 1-11 Порукова Т.Л., 

заместитель 

директора по ВР, 

11 класс 

22.  Литературно-музыкальный 

концерт «Стихи и песни для тебя, 

ПОБЕДА!» 

Апрель 1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

23.  Единый учебный день, 

посвящённый 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг 

- тематические классные часы 

«Наша общая победа»  

 - акция «Мой подарок 

ветерану», «Тепло родного 

дома»  
- участие во Всероссийской 
 акции «Диктант Победы» 

7 мая 

2020 

1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

24.  Литературно-музыкальная 

композиция «Память сильнее 

времени» 

8 мая 1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

25.  Акция «Белые журавли памяти» 8 мая 1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

26.  Акция «Зажгите свечи…» 8 мая 1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

27.  Акция «Бессмертный полк» 9 мая 1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

28.  Участие в районном митинге 9 мая 6-11 Администрация, 

классные 

руководители 

29.  Спортивный праздник «Салют 

Победы 75» 

Май 1-11 Учителя 

физический 

культуры 



30.  Открытие рубрики «75 лет 

Великой Победе» на сайте 

школы для публикации 

материалов, посвящённых 

празднованию Великой Победы 

2020  Технический 

специалист 

31.  Освещение мероприятий, 

посвящённых 75 –й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945 годов в средствах 

массовой информации 

2019-2020   

 

Исп.: заместитель директора по ВР Т.Л. Порукова 


