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План общешкольных мероприятий, посвящѐнных  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Дата Мероприятие  Участники 

февраль III тур интеллектуального марафона «Во 

славу Великой Победы!» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Неделя мужества: 

 Конкурс рисунков, боевых листков 

«Они сражались за Родину!» 

 Уроки мужества, кл.часы, 

посвящѐнные  Дню защитника 

Отечества и 70-летию  Победы в 

ВОв. 

 Поздравление ветеранов 

микрорайона. 

 Участие в 10-м муниципальном 

патриотическом сборе  «Во славу 

малой Родины» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр 

Март  Часы общения «Смотрю на ветеранов с 

восхищеньем» 

1-4 классы 

5-8 классы 

Литературно-музыкальная композиция 

«Котлашане-Герои» 

8-11 классы 

В течение 

IV 

четверти 

 Посещение краеведческого музея: 

«Котлашане – Великой Победе», 

«Котлашане – Герои  СССР» и др. 

 Посещение драматического театра:  

спектакль "Саня, Ваня, с ними 

Римас" и др. 

 Посещение ДШИ «Гамма»: 

музыкальный лекторий «Песни 

военных лет»  

 Выпуск специальных новостей и 

видеороликов «Прошлых лет 

военные года»  

 Кино-акция «Прошлых лет военные 

года» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр 

 

 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Апрель Товарищеские встречи по волейболу 

между обучающимися, педагогами и 

родителями, посвящѐнные 70-летию 

Победы в ВОв 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Библиографическая игра «По фронтовым 

дорогам» 

Обучающиеся 5-7 классов 



Акция «Чистый обелиск» Обучающиеся 5-х классов 

 Классное информационное время 

«Нарком СССР, участник Вов З.А. 

Шашков»  

 Участие в городской линейке-

митинге, посвящѐнной 110-летию 

наркома СССР 

 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 

 

Май Торжественная линейка – открытие 

мемориальных досок Героям Советского 

Союза Меркушеву А.М, Мелентьеву А.П. 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Смотр строя и песни Обучающиеся 5-11 

классов 

Военизированная эстафета «Сильные, 

ловкие,смелые» 

Обучающиеся 1-4 классов 

 

Акция «По адресу Победы» (поздравление 

ветеранов приречного микрорайона) 

Обучающиеся 5-7 классов 

 

Акция «Саженцы Победы» Обучающиеся, педагоги, 

родители 

Акция «Спасибо за Победу!» Обучающиеся 4-х классов 

 

Акция «Вахта памяти» (шествие к 

Вечному огню) 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Майская легкоатлетическая эстафета Обучающиеся 1-11 

классов 

Экспозиция  в школьном музее «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

В течение 

года 

«Дни воинской славы», «Уроки 

мужества», информационные 15-минутки, 

посвящѐнные 70-летию  Победы в ВОв. 

Обучающиеся 1-11 

классов 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, областных и 

всероссийских мероприятиях и акциях, 

посвящѐнных Великой Победе 

Обучающиеся, педагоги, 

родители 

 


