
 

 

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОАУ «СОШ №8» 

                                                                                                       _________ Саяпина С.В.                                              

                                                        14.10.2019г. 

ПЛАН  

мероприятий, посвящѐнных празднованию 75 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ Мероприятие Дата и время Участники Ответственные Сумма 

1 Подготовка и участие в театрализованном представлении 

на Центральной площади города, Бессмертный полк  

09.05.2020г Обучающиеся, 

педагоги 

Дмитриева М.Н. 

Классные руководители 

 

2 Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОв, 

локальных войн 

апрель-май 1-11 классы Классные руководители  

 

3 Городской митинг «Свеча памяти» 

 

08.05.2020г Администрация, 

педагоги  

Саяпина С.В. 

Дмитриева М.Н. 

 

4 Организация и проведение тимуровской работы в течение всего 

периода 

6-11 классы Классные руководители  

 

5 Участие в акциях «Поздравительная открытка», 

«Георгиевская ленточка», «Вальс Победы» 

май  1-11 классы Саблина Н.В. 

Классные руководители 

 

 

 

6 Общешкольное мероприятие «Великий подвиг в памяти 

народной!» 

07.05.2020г 5-6  классы Дмитриева М.Н. 

Саблина Н.В. 

Классные руководители 

 

7 Организация и проведение внеклассных мероприятий, 

классных часов, бесед на темы: 

- «Какой ценой досталась нам Победа!»,  

- «Нет нацизму!»,  

- «Помним о подвигах наших солдат» 

в течение всего 

периода 

 

 

1-11 классы Классные  руководители  



 

 

8 Организация и проведение внеклассных мероприятий, 

классных часов, посвященных Дням воинской славы, 

памятным и знаменательным датам: 

- «Блокада, 900 трудных дней» 

- «Сталинградская битва» 

- «День защитника Отечества» 

- «День освобождения узников фашистских концлагерей» 

- «Курская битва» 

- «День Победы» 

- «Начало обороны Севастополя» 

- «День неизвестного солдата» 

- «День Героев Отечества» 

 

 

 

27 января 

2 февраля 

23 февраля 

11 апреля 

23 августа 

9 мая 

30 октября 

3 декабря 

9 декабря 

   

9 Тематическая выставка в школьной библиотеке  май  1-11 классы Невзорова О.Н.  

10 Участие в школьном этапе городских спортивных игр 

«Зарница». Участие в городском этапе спортивных игр 

«Зарница» 

апрель-май 

2020г  

Команда школы Дмитриева М.Н. Назарова 

Н.В. 

150 руб 

(на 

грамоты) 

11 Школьный конкурс стенгазет  (формат А3) на тему 

«Великий май, Победный май!» 

 

до 15 мая 7-9 классы Классные руководители  

12  Участие в площадке «Квартал Победы» 09.05.2020г Обучающиеся, 

педагоги 

Саблина Н.В. 

Дмитриева М.Н. 

 

13 Возложение венков и цветов к мемориалам и памятным 

местам, посвященным Великой Отечественной войне 

9 мая 

2020 г 

Педагоги Саяпина С.В. 

Дмитриева М.Н. 

 

14 Город - марафон добрых дел «За 75 дней до 75-летия» 

(по отдельному плану) 

февраль-май 

2020 г. 

Обучающиеся, 

педагоги 

Дмитриева М.Н.  

15 Городская неделя «Музей и дети» в рамках празднования 

75-летия Победы (по отдельному плану) 

март 2020 г. Команда школы Дмитриева М.Н.  

16 Городская акция флористического дизайна «Цветники 

Победы» 

март-сентябрь 

2020 г. 

Обучающиеся, 

педагоги 

Саблина Н.В.  

17 Городской конкурс чтецов, рисунков, поделок «И помнит 

мир спасенный….» в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

апрель 2020 г. Обучающиеся Дмитриева М.Н. 

Саблина Н.В. 

 



 

 

18 Размещение  на  сайте  школы и в школьной газете 

«Календаря дней воинской славы», информации о 

проведении мероприятий 

2019-2020 гг  Шкареденок Е.Н. 

Саблина Н.В. 

 

19 Городской конкурс сочинений «Помним твой славный 

подвиг солдат» в рамках празднования 75- летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

март – апрель 

2020 г. 

Обучающиеся Дмитриева М.Н.  

20 Разработка экскурсионного маршрута по памятным местам 

города Бузулука в рамках празднования 75 – летия Победы 

ВОВ 

2019-2020 гг Обучающиеся, 

педагоги 

Учителя истории  

21 Школьная викторина «Знатоки истории нашей страны», 

просмотр фильма о начале блокады Ленинграда 

сентябрь 2019г 7 классы Виноходова Н.В. 30 руб 

(на 

грамоты) 

22 Школьные спортивные соревнования с элементами 

патриотической игры «Мы – потомки Победы» 

октябрь 2019г 4 классы Кулакова И.Ю. 40 руб 

(на 

грамоты) 

23 Операция «Поиск» (семейная реликвия), просмотр фильма 

о Сталинграде, о разведчиках 

ноябрь 2019г 3 классы Сарычева С.Г. 40 руб 

(на 

грамоты) 

24 Оформление стенда «Великая Отечественная война – 

хроника событий», проведение экскурсии, просмотр 

тематического фильма 

декабрь 2019г 9 классы Данилова И.В.  

25 Оформление стенда-выставки «Пионеры-герои», 

проведение экскурсии, просмотр тематического фильма 

январь 2020г 5 классы Морозов Н.Л.  

26 Школьный конкурс исследовательских работ «Семейная 

хроника войны». Просмотр тематического фильма 

февраль 2020г 8 классы Митькин Д.Н. 40 руб 

(на 

грамоты) 

27 Выставка детского творчества: поделки, рисунки, макеты и 

т.д.  

март 2020г 1 классы Ильясова Г.М. 150 руб 

(грамот) 

28 Школьный конкурс авторских стихов, просмотр фильма 

про узников концлагерей 

апрель 2020г 6 классы Крюкова Н.Е. 150 руб 

(на 

грамоты) 

29 Спортивные соревнования с элементами патриотической 

игры «На суше и на море» 

май 2020г 2 классы Соколова Л.Г. 40 руб 

(на 

грамоты) 



 

 

 

 

 

 

 

 


