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План мероприятий МОАУ «СОШ №8» по подготовке и празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
п/п

Название мероприятия

Цель мероприятия

Дата проведения

Предполагаемое кол-во
участников, категория

1

Долговременная акция «От
сердца к сердцу», которая
состоит из:

Воспитание чувства патриотизма, доброты и
сострадания, повышение интереса к
героическому прошлому своей страны, своего
народа

Сентябрь — май
2014г

Оказание посильной хозяйственно-бытовой
помощи ветеранам войны и труженикам тыла

1. Помощь ветеранам

Создание базы данных о ветеранах,
проживающих в микрорайоне школы, сбор
информации о их военной биографии

Воспитание чуткости и заботы по отношению к
людям старшего поколения
2. Сбор информации и
оформление портфолио о
каждом ветеране, проживающем
в микрорайоне школы
3. Поздравление ветеранов с
праздниками и днем рождения

4. Написание статей в газету о
ветеранах

Содействие повышению интереса общества к
военной истории страны, к подвигам народа
Повышение уровня исторических знаний

Воспитание чувства патриотизма как духовной
составляющей личности
Пропаганда средствами музыкальнохудожественной выразительности героической
и трудовой славы Родины, воспитание
уважения к защитнику Отечества
Воспитание чувства уважения и благодарности
ветеранам за мирную жизнь

Ежемесячно и по
необходимости

До 15 апреля 2015г.
предоста-вить
портфолио

В течение всего
периода

В течение всего
периода

5. Школьные радиопередачи о
ветеранах и войне
6. Музейная экспозиция

Воспитание патриотизма и гордости за свой
народ

Ежемесячно

423 участника:
ученики, педагоги,
ветераны войны и
труженики тыла

2 Конкурс патриотической песни Пропаганда лучших образцов патриотической
«Эх, путь-дорожка фронтовая!»
песни, выявление талантливых учащихся
3
Акция «Стяг Победы»
Воспитание в духе национального
взаимодействия, дружелюбия, любви к Родине и
ее традициям
4
Выставка в школьной
Повышение у учащихся интереса к
библиотеке произведений о
художественной литературе, к
войне, о подвигах солдат, о
самостоятельному чтению произведений о
работниках тыла «О Родине, о
войне
мужестве, о славе»
5

Литературная гостиная
«Женщины и война»

6

Круглый стол совместно с
обществом инвалидов «Встреча
поколений»

Воспитание чувства уважения к женщине,
рассказать учащимся о героизме женщин на
войне
Воспитание толерантности, уважительного
отношения к старшим

21 апреля 2015г
9 мая 2015г

278 участников: ученики,
педагоги, ветераны войны
1061 ученик, 63 педагога

Начало мая 2015 г

1061 ученик, 63 педагога

11 марта 2015 г

86 участников: ученики,
педагоги, ветераны войны
и труженики тыла
47 участников: педагоги,
ученики, ветераны
войны, инвалиды и
труженики тыла
122 участника:
ученики, педагоги,
ветераны войны и
труженики тыла
30 участников: ученики,
педагоги, ветераны и их
родственни-ки,
администра-ция города,
сотрудники
краеведческого музея

18 февраля 2015г

7 Конкурс чтецов «Стихи и проза
Повышение у учащихся интереса к
о войне»
художественной литературе, выявление лучших
чтецов

28 января 2015г

8 Разработка социального проекта Разработка проекта памятника и предложить на
«Памятник несовершенно- рассмотрение в администрацию города с целью
летним узникам фашистских
дальнейшей его установки
концлагерей» в рамках акции «Я
— гражданин России!»

Февраль 2015г

9

4 декабря 2014г

Творческий вечер «Письмо
солдату»

Формирование у учащихся патриотических
чувств как духовной составляющей личности
гражданина

317 участников: ученики,
педагоги, ветераны

10

Конкурс творческих и
Повышение интереса к истории своей семьи,
исследовательс-ких работ
жизни своих предков
«Великая Отечественная война в
истории моей семьи»
11 Историческая игра-викторина
Закрепление у учащихся знаний о событиях
«Помнит мир спасенный»
Великой Отечественной войны
12 Конкурс аппликаций и поделок
Развивитие у учащихся интерес к военной
из бумаги «Военная техника
технике, желание изучать военную историю
времен Великой Отечественной
страны
войны»
13
Разработка, оформление и
Воспитание патриотических чувств по
распространение листовок
отношению к своей Родине, ее героям,
среди учащихся и жителей
формирование стойкой отрицательной позиции
микрорайона школы «Это надо
по отношению к проявлениям фашизма и
не павшим, это надо живым»
нацизма в обществе
14

Акции «Поздравитель-ная
Воспитание патриотизма, ценностного
открытка», «Георгиевская
отношения к своему Отечеству, его защитникам
ленточка»
15 Школьная военно-спортивная Формирование морально-психологической и
игра «Зарница»
физической готовности к выполнению
конституционной обязанности по защите
Родины
16
Концертная программа для
Популяризация песенного, музыкального,
жителей микрорайона школы в поэтического творчества, интеграция школы и
школьном дворе «Майскими
социума
короткими ночами»
17
Освещение школьных
Знакомство учащихся, их родителей, всех
мероприятий в честь 70-летия желающих с теми событиями и мероприятиями,
Победы на сайте школы, в
которые проходят в школе
местных газетах и на
телевидении

16 апреля 2015г

621 участник: ученики, их
родители, педагоги

12 мая 2015г

25 участников: ученики,
педагог
176 участников: ученики,
их родители, педагоги

12 декабря 2014г

Апрель 2015г

1061 ученик, 63 педагога,
жители микрорайона
школы, ветераны войны и
труженики тыла

Май 2015г

1061 ученик, 63 педагога

Февраль 2015г

40 учеников, 6 педагогов,
родители

Май 2015г

Ученики, педагоги,
ветераны войны и
труженики тыла, жители
микрорайона
1061 учащийся, родители,
педагоги, жители города

В течение всего
периода

18

Участие в городском
Воспитание патриотизма, гражданской позиции
торжественном параде Победы 9
Мая, в митингах и других
городских мероприятиях
19 Конкурс классных уголков «В
Воспитание патриотизма, ценностного
память о павших, во славу отношения к своему Отечеству, его защитникам
живых»
20
Конкурс хоров и смотр
Пропаганда лучших образцов патриотической
художественной
песни, выявление талантливых педагогов
самодеятельнос-ти
педагогических коллективов
«Песни военных лет»
21
22

Оформление стены памяти
«Горькая память земли»
Городской конкурс военнопатриотической песни «Долг.
Честь. Родина»

Май 2015г

1061 ученик, 63 педагога,
родители, ветераны,
труженики тыла

23 апреля 2015г

1061 ученик, 63 педагога

Апрель 2015г

63 педагога

Май 2015г
Апрель 2015г

